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Пояснительная записка к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

  План работы МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» является нормативным документом, позволяющим реализовать основные 

направления образовательной политики Российской Федерации, Концепции модернизации российского образования, национальной 

образовательной доктриной «Наша новая школа»,   Программы развития МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» на  2020 -2022 годы. 

В годовом плане работы представлены основные направления деятельности МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок», создающие 

единое образовательное пространство системы образовательной работы с воспитанниками и объединены общей целью. Все разделы плана 

связаны между собой, представляя целостную систему мер по реализации Программы развития МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок»  

и общеобразовательных программ дошкольного учреждения. 

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. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, с учѐтом анализа 

эффективности деятельности дошкольного учреждения определены проблемы, на решение которых будут направлены годовая цель и задачи 

деятельности коллектива на 2020-2021 учебный  год. 

 

ЦЕЛЬ  деятельности  МАДОУ   ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» на  2020 – 2021  учебный год: 

Совершенствование модели образовательного пространства, ориентированного на разностороннее развитие детей с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей в соответствии с требованиями современной образовательной политики  и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

Задачи Ожидаемый результат 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования физических и волевых качеств у детей через: 

 увеличение количества воспитанников, охваченных в группах 

дополнительного образования спортивно-оздоровительной 

направленности за счет расширения спектра услуг; 

 организацию участия на городском уровне в спортивно - массовых 

мероприятиях; 

 обеспечение снижения показателей заболеваемости, профилактика 

детского травматизма; 

 

 Снижение количества случаев заболеваемости на одного ребенка до 2 

лет. 

 Удержать количество воспитанников (доля воспитанников) 

дополнительным образованием спортивно-оздоровительной направления 

86% (276 детей).   

 Удержать количество воспитанников, принявших участие в городских и 

окружных  соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, 

формирование физических и волевых качеств у детей (13%  -  41 ребенок). 
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2. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, имиджа 

образовательного учреждения в соответствии с актуальными задачами в 

сфере образования через: 

 прохождение курсов повышения квалификации (вебинары, 

тематические семинары); 

 реализацию индивидуальных планов развития; 

 реализацию программы Наставничества; 

 участие педагогов в различных конкурсах на муниципальном, 

региональном, всероссийском  уровнях. 

 

 15% педагогов повысят профессиональный уровень на КПК 

квалификации. 

 Представление молодыми педагогами со стажем работы до 3-х лет 

опыта работы на  уровне дошкольного учреждения и города. 

 Число публикаций в средствах массовой информации, в том числе 

размещѐнных на интернет – ресурсах не менее 1 на каждого педагога. 

 92% педагогов примут участие в конкурсах на дистанционном уровне, 

10% педагогов примут  участие в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней «Воспитатель года», «Педагогический 

дебют»,   «Педагогические инициативы». 

 Увеличится показатель рейтинга педагогов МАДОУ. 

3. Продолжать сотрудничество с семьѐй через: 

 создание условий для партнѐрских взаимоотношений (активное 

сотрудничество в массовых музыкальных, спортивных мероприятиях, 

совместных смотрах, выставках, акциях, экскурсиях и т.д.);  

  сохранение уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования (98 %); 

 обеспечение проведения системы независимой оценки деятельности 

образовательной организации.  

  УУввееллииччееннииее  ддооллии  ввооввллееччѐѐнннныыхх  ррооддииттееллеейй  вв  ппооддггооттооввккуу  кк  ссооввммеессттнныымм  

ммееррооппрриияяттиияямм  ДДООУУ  ддоо  7700%%..    

  

  УУррооввеенньь  ууддооввллееттввооррееннннооссттии  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  

ккааччеессттввоомм  ооббррааззоовваанниияя  ссооссттааввиитт  ннее  ммееннееее  9988..  
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СЕНТЯБРЬ 2020  

 31. 08 – 04. 09 07. 09 – 11. 09 14. 09 – 18.09. 21. 09 – 30. 09. 

1. Менеджмент и 

качество управления 

1.1.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при заведующем 

1. Результаты  готовности 

МАДОУ к новому учебному 

году. 

Ответственный за исполнение:  

зам.зав по АХР Володина Т.Е.., 

зам.зав по ВОР Безгодова Е.Н. 

2. Итоги летней 

оздоровительной работы за 2020 

год. 

 3. Об  усилении мер по 

противодействию терроризму и 

обеспечению безопасности в 

МАДОУ. 

Ответственный за исполнение:   

и.о. заведующий Безгодова Е.Н.,       

зам.зав.по АХР Володина Т.Е. 

  

1. О комплектовании групп на 

2020-2021 учебный год. 

Ответственный за исполнение: 

заведующий МАДОУ. 

2. О графике прохождения 

процедуры аттестации 

педагогических кадров МАДОУ 

в 2020-2021 учебный год. 

3. О работе по преемственности 

со школой на 2020-2021 учебный 

год в соответствии с ФГОС ДО 

Ответственный за исполнение:   

зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

4. Организация питания  и 

медицинского обслуживания 

детей. 

5. Анализ состояния здоровья 

детей. 

Ответственный за исполнение: 

ст. медсестра   

 

1. Итоги работы городского 

августовского  совещания 

педагогических работников. 

Ответственные за исполнение:   

заведующий МАДОУ,  зам. зав. по 

ВОР Безгодова Е.Н.;   

2. Исполнение муниципального 

задания МАДОУ за 1 полугодие 

2020 года. 

Ответственный за исполнение: 

и.о. заведующего   Безгодова 

Е.Н. 

3. Исполнение «Программы 

Развития МАДОУ» за 2020 год 

(предварительные итоги) 

Ответственный за исполнение: 

и.о.заведующего  Безгодова Е.Н. 

   

1. Анализ выполнения 

мероприятий Паспорт 

антитеррористической 

защищенности МАДОУ 

Ответственный за исполнение:   

зам.зав.по АХР Володина Т.Е. 

2. О подготовке   к 

празднованию «Дня 

дошкольного   работника»  

Ответственный за 

исполнение: и.о. заведующего 

Безгодова Е.Н., председатель 

проф. комитета МАДОУ 

Чужинова Н.В. 

  

1.2.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 

совещаниях при 

заместителе заведующего 

по ВОР 

1.  Ознакомление с нормативно-

правовыми документами. 

2. Ознакомление с планом 

работы образовательной 

деятельности на сентябрь 2020г. 

3. О подготовке  и   проведении  

педагогической диагностики.    

4. Организация аттестации 

педагогических работников в 

2020-2021 учебном году. 

5. Соответствие рабочих 

программ педагогов с 

требованиями структуры 

содержания образовательной 

программы МАДОУ. 

Ответственный за исполнение:  

1. О состоянии  работы  по 

реализации   программы 

«Основы  безопасности  детей 

дошкольного  возраста».  

2. Ознакомление с планом 

работы по БДД. 

3. Ознакомление с планом 

работы по ПБ. 

4. Ознакомление с планом 

работы по ОБЖ. 

Ответственный за исполнение:   

воспитатели групп. 

 

  

1. Рассматривание программы 

наставничества. 

О закреплении педагогов – 

наставников и системе работы 

«Школа молодого педагога» 

Ответственный за исполнение: 

зам. зав. по  по ВОР Безгодова 

Е.Н 

  

2. О размещении сюжетов, 

статей о роли семейных 

ценностей, семейного 

воспитания на сайте МАДОУ. 

Ответственные за исполнение:  

зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н, 

ответственный за   сайт ДОУ 

1. Анализ прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогами МАДОУ.  

 2. Составление плана 

прохождения КПК. 

3. Анализ заболеваемости,  

посещаемости детей, индекс 

здоровья 

Ответственный за 

исполнение: зам. зав. по   ВОР 

Безгодова Е.Н  

4. Об организации работы в 

адаптационный период 

Ответственный за 

исполнение:  педагог-психолог  
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зам. зав. по ВОР  Безгодова Е.Н. 

6. Семинар-практикум: 

 «Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Ответственный за исполнение: 

зам. зав. по ВОР  Безгодова Е.Н.  

Итоговый документ – протокол 

7. «Индивидуальные 

консультации по проблемным 

моментам организации работы 

по музыкальному развитию 

детей»  

Ответственный за исполнение:  

музыкальный руководитель 

Горелова И.У. 

 

Григорян Э.Г. 

4. Семинар – практикум: Игры 

В.В. Воскобовича как средство 

формирования познавательной 

компетентности у дошкольников 

(из опыта работы) 

Ответственный за исполнение: 

воспитатель Чужинова Н.В. 

Итоговый документ – протокол 

5. Об участии в конкурсах 

творческих работ, посвященных 

памятным датам России,  города. 

Ответственный за исполнение: 

зам. зав. по   ВОР Безгодова Е.Н 

 

5. Консультация для педагогов 

ДОУ: «Обеспечение 

индивидуального подхода и 

учет зоны ближайшего 

развития ребѐнка» 

Ответственный за 

исполнение:  педагог-психолог  

6. Утверждение планов 

кружковой работы   

Ответственный за 

исполнение: зам. зав.  по ВОР 

Безгодова Е.Н 

   

1.3.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на общих и 

групповых родительских 

собраниях 

Общее родительское собрание № 1 

Родительское собрание  в группах «Образовательная работа с детьми и мероприятия по обеспечению безопасности на 2020-2021 учебный 

год» 

Ответственные  за исполнение - воспитатели  

итоговый документ – протоколы 

1.4.   Подготовка 

информационных 

материалов для родителей 

(подготовка материалов 

для сайта, папка-

передвижка) 

 

«Адаптационный период - 

важный этап в жизни ребѐнка»  

Ответственный за исполнение: 

педагог-психолог  

Итоговый документ – журнал 

консультаций родителей. 

«По волнам красивой речи» 

Ответственные за исполнение:   

учитель-логопед Куракина Л.М. 

Итоговый документ –  папка -

передвижка 

Консультация для  родителей 

«Родительский лекторий 

Корригирующая гимнастика: 

плоскостопия и нарушения 

осанки» 

«Разучивание хороводов, 

музыкально – ритмических и 

танцевальных движений»  

Ответственный за исполнение:  

музыкальный руководитель  

Итоговый документ – 

консультация. 

 

 «Родитель – первый учитель  

безопасного поведения на 

дороге». 

 Ответственный за исполнение: 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

 

   

«Оздоровление детей - основная 

задача МАДОУ» 

Ответственный за исполнение: 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

Итоговый документ – 

консультация. 

 

«16 вопросов логопеду» 

Ответственный за исполнение: 

учитель-логопед  Тополнва Л.В. 

 

  

«Как подобрать спортивную 

секцию для ребенка?» 

Ответственный за 

исполнение:  инструктор по 

физической культуре 

Силантьева И.А. 

 

«Внимание дорога!» 

Ответственный за 

исполнение: воспитатели 

всех возрастных групп 

Итоговый документ –  

буклет 
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Ответственный за исполнение:  

инструктор по физической 

культуре Силантьева И.А. 

Консультации для родителей вновь поступивших детей: «Ваш малыш пришѐл в детский сад – что важно знать родителям…» 

Ответственный за исполнение:  педагог-психолог  

Итоговый документ – журнал консультаций родителей 

1.5.Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности МАДОУ  

Приказ «О проведении месячника  по безопасности дорожного движения  «Внимание  - ДЕТИ!» 

 Ответственные за исполнение:   зам. зав по ВОР  Безгодова Е.Н.. Итоговый документ – приказ  

Приказ «Об обеспечении безопасности при проведении осенних праздников и спортивных развлечений» 

Ответственный за исполнение:   зам. зав по ВОР  Безгодова Е.Н..  Итоговый документ – приказ  

О проведении оперативного контроля по ведению документации педагогами МАДОУ 

Ответственный за исполнение:  зам. зав по ВОР  Безгодова Е.Н.. 

Приказ о запрете сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

Ответственный за исполнение:   и.о заведующего Безгодова Е.Н.  Итоговый документ – приказ 

Составление перспективного плана участия педагогических работников в городских мероприятиях   на 2020-2021 уч/год Ответственный 

за исполнение:  зам. зав по ВОР  Безгодова Е.Н..  Итоговый документ – план 

Подготовка планов работы:    плана работы консультационного пункта, родительского комитета. 

 Ответственный за исполнение:   зам. зав по ВОР  Безгодова Е.Н... Итоговый документ – план 

Заключение с родителями договора на психолого-педагогическое обследование ребенка специалистами ПМПк  

Ответственные за исполнение: председатель ПМПк,  члены ПМПк.  

Разработка и утверждение: 

- Режима работы персонала МАДОУ на 2020-2021 уч/год 

Ответственные:   и.о. заведующего Безгодова Е.Н. 

График проведения групповых  родительских  собраний на 2020-2021 уч/год. 

Ответственный за исполнение:  зам. зав по ВОР  Безгодова Е.Н..  .,  педагоги МАДОУ. Итоговый документ – график  собраний 

Справка педагогического обследования воспитанников МАДОУ    

Ответственный за исполнение:  зам. зав по ВОР  Безгодова Е.Н..   педагоги МАДОУ. Итоговый документ – справки об итогах 

педагогического обследования. 

Оформление информационного материала для стенда в методическом кабинете «Мероприятия образовательного   процесса в октябре 

2020 года». Ответственный за исполнение:  зам. зав по ВОР  Безгодова Е.Н.. 
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1.6.  Заседания  комиссий, 

творческих групп    
Проведение педагогического 

совета №1 

«Организационный» 

Ответственный за исполнение:     

зам. зав. по  зам. зав по ВОР  
Безгодова Е.Н.. 
Итоговый документ – протокол 

Заседание Профсоюзного 

комитета МАДОУ: 

- Анализ  летней - 

оздоровительной компании; 

- План работы профсоюзного 

комитета  на 2020-2021 уч. год. 

Ответственный за исполнение: 

председатель проф. комитета 

Чужинова Н.В. Итоговый 

документ – протокол ПК 

Заседание     

«Школа молодого педагога» 

Ответственный за 

исполнение: педагоги-

наставники. 

    

 

1. Заседание ПМПк    

Утверждение плана работы на 

2020-2021 год.  

Ответственные за исполнение: 

зам. зав.по  зам. зав по ВОР  
Безгодова Е.Н.., педагог-психолог, 

учитель-логопед   

 Итоговый документ – план 

работы ПМПк на 2020– 2021 

учебный  год. 

    

1.7.Производственные 

собрания 

Общее собрание трудового коллектива 

Повестка: 

1. Задачи и перспективы работы коллектива МАДОУ на 2020-2021 

учебный год.  

2. Об итогах городского августовского совещания.  

3. Об исполнительской дисциплине сотрудников учреждения. 

4. Ознакомление с новыми нормативными документами в области 

образования и трудового законодательства. 

5.  Выбор комиссии по распределению премий, надбавок и доплат; 

комиссии по трудовым спорам; комиссия по проверке санитарного 

состояния учреждения и др.  

Ответственный за исполнение:  председатель ПК Чужинова Н.В. 

Ответственный за контроль:  и.о. заведующего Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ - протокол 

Плановые инструктажи по пожарной безопасности по охране труда, 

охране жизни и здоровья воспитанников, по профилактике 

терроризма, по пожарной безопасности 

Ответственный за исполнение: зам.зав.по АХР Володина Т.Е.   

 

Ответственный за контроль – и.о.заведующего Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ - протокол 

1.8.Работа с родителями Актуализация сведений о семье 

воспитанника (папка «Сведения о 

родителях»). 

Ответственный за исполнение:  

воспитатели 

Ответственный за контроль: 

зам. зав.   зам. зав по ВОР  
Безгодова Е.Н.. 

Подготовка консультаций для 

Консультационного центра 

 Ответственный за 

исполнение: педагог-психолог  

 

Проведение  детско-

родительского конкурса 
«Прикоснись к природе 

Проведение   семейного праздника 

«Папа, мама,я –спортивная семья» 

Ответственный за исполнение:   

инструктор по физической 

культуре Силантьева И.А. 

  

Проведение общего  

родительского собрания № 1 

Проведение родительского 

собрания  в группах 

«Образовательная работа с 

детьми на 2020-2021 учебный 

год» 

Ответственные  за 
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сердцем» 

Ответственный за 

исполнение: воспитатель  

исполнение  зам. зав. по  ВОР  
Безгодова Е.Н.. воспитатели  

итоговый документ – 

протоколы 

Анкетирование родителей по выявлению потребностей в дополнительных услугах для воспитанников 

Ответственный за исполнение: педагог-психолог  

Ответственный за контроль:  зам. зав по  ВОР  Безгодова Е.Н.. 
Итоговый документ – справка 

Создание банка данных о семьях воспитанников МАДОУ, выявление неблагополучных семей, семей «группы риска», (составление 

социального паспорта групп)  

Ответственный исполнение: ответственный за  соц - педагогическую работу Гаврина Н.В. педагог-психолог.  

Ответственный за контроль: заместитель заведующего по  ВОР  Безгодова Е.Н.. 

итоговый документ – социальный паспорт 

Заседание Совета родителей №1 

1. Перевыборы актива совета родителей. Выбор председателя Совета родителей. 

2. Организация работы совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 2020 – 2021 учебном году. 

3. О запрете несанкционированного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) на нужды учреждения 

4. Исполнение нормативно-правовых документов, как одно из условий организации сотрудничества детского сада и семьи 

5. Свободный микрофон. Принятие решения по итогам работы заседания Совета родителей (законных представителей) 

Ответственный исполнение: и.о. заведующего  Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ - протокол 

2. Контроль Контроль по обеспечению безопасности  и  здоровьесбережения в образовательном процессе 

Контроль «Готовность  МАДОУ к новому учебному году:  

1. Обследование  помещений МАДОУ; 

2. Соблюдение санитарных норм, анализ маркировки и 

подбора мебели;  

3. Выполнение норм ОТ и  ТБ;  

3. Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах и кабинетах профильных специалистов в учѐтом 

ФГОС; 

Ответственный за исполнение:    зам. зав. по   ВОР  
Безгодова Е.Н.. специалист по ОТ ,    зам.зав. по АХР 

Володина Т.Е. 

Итоговый документ –  справка  

 Контроль «Условия созданные в 

группах для закаливания детей, с 

целью профилактики простудных 

заболеваний» 

Ответственный за исполнение:   

медсестра, инструктор по 

физической культуре Силантьева 

И.А. 

 

Итоговый документ – справка 

Контроль за организацией 

оздоровительных мероприятий 

Ответственный за исполнение: 

инструктор по физической 

культуре Силантьева И.А. 

 

Итоговый документ – справка 

Контроль   по   обеспечению   качественного   образования 

Педагогическое обследование 

воспитанников на начало года: 

1. Адаптация детей к условиям МАДОУ 

«Ведение документации в группах ДОУ»: 

1. Нормативные документы 

2. Документы по взаимодействию с 

Текущий контроль: 

1.  Организация питания детей 
Ответственный: ст. медсестра Андрюшина 
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Ответственный: педагог-психолог 

 Итоговый документ – справка 

2. Педагогическое наблюдение  

Ответственный за исполнение:  

воспитатели, педагог – психолог.  

Ответственный за контроль зам. зав. по 

ВОР Безгодова Е.Н. 

 

  

родителями. 

3. Табель посещения 

4. Рабочие учебные программы, 

5. Календарный план работы,  

6.  Журнал взаимодействия с профильными 

специалистами 

Ответственный за исполнение: зам. зав. 

по ВОР Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – справка 

Л.Н. 
3.Протекание процесса адаптации детей к 

детскому саду. 

4. Подготовка и проведение групповых 

родительских собраний. 

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по 

ВОР Безгодова Е.Н.   

Итоговый документ – протоколы 

5. Диагностика интеллектуальных 

способностей детей 6-7 лет  

Ответственный за исполнение:  педагог – 

психолог, воспитатели  

Ответственный за контроль: зам. зав. по  

ВОР Безгодова Е.Н.   

3. Качество учебного 

плана и программ 

Корректировка сетки занятий, циклограмм профильных специалистов 

Ответственный за исполнение:  зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н.    

Внесение изменений в образовательную программу, рабочие учебные программы для детей старшего дошкольного возраста раздела 

«Организация работы с детьми ОВЗ»  

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н.   
Утверждение годовых планов работы воспитателей и специалистов 

Ответственный за исполнение:  зам. зав по  . ВОР Безгодова Е.Н.   

  

Заключение договоров о сотрудничестве: 

- с детским театром «Золотое крылечко», «Театр одного актера»; 

- с СОШ № 25; 

- с городской детской библиотекой ; 

- с детской школой искусств №1; 

  

Ответственный за исполнение:  зам. зав по  ВОР Безгодова Е.Н.   

  

4. Достижения 

воспитанников 

Проведение педагогической диагностики на начало учебного года 

 Ответственный за исполнение:  зам.зав по ВОР Безгодова Е.Н.   , воспитатели 

Итоговый документ – справка 

4.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

Проведение праздника «День знаний»  

Ответственный за исполнение: 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

Театрализованное представление по БДД. 

Ответственные за исполнение: 

музыкальные  руководители,   

 

Физкультурно-спортивный праздник для детей 

старшего возраста   

Ответственный за исполнение: инструктор по 

физической культуре Силантьева И.А. 

   

4.2. Выставки, акции Асфальтная галерея  «Пусть всегда Фотовыставка «Воспоминания о лете»     
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будет солнце» 

Ответственный за исполнение:     

воспитатели  

Ответственный за исполнение:    

воспитатели  

 

Выставка детских работ «Огонь друг, 

огонь враг» 

Ответственный за исполнение:    

воспитатели 

   Выставка детских рисунков «Осторожно – дорога!» 

Ответственный за исполнение:   воспитатели 

4.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

мероприятия 

Месячник по безопасности  

Ответственный за исполнение:   

зам.зав по АХР 

  

Итоговый документ - отчет 

   Участие в Спартакиаде по 

лѐгкой атлетике среди детей 

6-7 лет. 

Ответственный за 

исполнение:    инструктор по 

физической культуре  

Участие в городском 

конкурсе «Экологических 

театров» 

Ответственные за 

исполнение: музыкальные 

руководители, воспитатели 

  

Выполнение государственных и  национальных праздников, памятных дат и событий  РФ 

1 сентября – День  знаний 

Ответственные: воспитатели  

   25 сентября - день рождения 

русского композитора Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича 

(1906) 

Ответственные:  

музыкальные руководители 

с 26 -30 сентября - Неделя безопасности 

 Ответственные за исполнение:  зам.зав по АХР, 

 воспитатели 

5. Дополнительные 

образовательные услуги 

Заполнение договоров по дополнительным образовательным платным услугам. Уточнение списков детей посещающих дополнительные 

образовательные платные услуги.  

Организация работы дополнительных образовательных услуг  в МАДОУ  

Ответственный за исполнение:   зам. зав по  зам.зав по АХР 

Инструктажи, 

организационные 

мероприятия 

 

 

Плановое проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности, охране труда  на начало учебного года. 

Ответственный за исполнение:   зам. зав. по  зам.по ВОР Безгодова Е.Н.., 

зам. зав. по АХР  Володина Т.Е. 

Инструктаж «Санитарно-эпидемиологический режим в 

группах». 

Ответственный за исполнение:  медсестра (по 

согласованию) 

Подготовка МАДОУ к зимнему периоду 

Ответственный за исполнение:   зам.зав по АХР  Володина Т.Е. 

Заключение договора на прохождение санитарного минимума 

Заключение договоров на прохождение медицинского осмотра работниками МАДОУ 

Ответственный за исполнение:   зам.зав по АХР Володина Т.Е. 
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Сетевое взаимодействие 

 

Заключение договоров о сотрудничестве,  составление и утверждение плана  совместной работы: 

 с  АНО «ДРОЗД - Балаково  на 2020 – 2021 уч. год. 

Ответственный за исполнение: зам. зав. по  ВОР Безгодова Е.Н.., 

Отчеты 

 

Отчет о готовности МАДОУ к 

новому учебному году 

Ответственный за исполнение: 

зам. зав по  ВОР Безгодова Е.Н., 

зам.зав по АХР Володина Т.Е. 

  

  Штатное расписание в МАДОУ 

Ответственный за исполнение:   

специалист  по кадрам 

Плаксина Н.П. 

Ответственный за контроль: 

и.о. заведующего Безгодова 

Е.Н. 

Отчет о проведении 

«Месячника по 

безопасности детей» 

Ответственный за 

исполнение:    зам.зав. по 

АХР Володина  

Отчет о выполнении   норм 

питания 

Ответственный за исполнение: 

медсестра 

  

 

  Социально-педагогический 

паспорт Ф-1 

Ответственный за исполнение: 

соц - педагогическую работу  

Гаврина Н.В.   

Информация о 

неблагополучных семьях. 

Ф-3 

Ответственный  за 

исполнение: 

ответственный за  соц - 

педагогическую работу  

Гаврина Н.В. 

О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение:    

делопроизводитель 

  

  О численности воспитанников 

Ответственный за контроль: 

делопроизводитель 

Ответственный за контроль: 

и.о.заведующего  Безгодова 

Е.Н. 

  

 

ОКТЯБРЬ 2020 

 

 01.10 – 09.10 12.10 – 16.10 19.10 – 23.10. 26.10 – 30.10. 

1. Менеджмент и 

качество управления 

1.1.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при заведующем 

1   О подготовке здания и 

территории МАДОУ к зиме.  

Ответственный за 

исполнение: зам.зав. по АХР 

Володина Т.Е. 

3. О   работе  в 2020-2021 уч.г. 

консультационных  пунктов в 

учреждении для родителей, 

чьи дети не посещают 

МАДОУ. 

1. Об организации и 

качестве питания  детей  в 

МАДОУ.  

Анализ заболеваемости,  

посещаемости детей, индекс 

здоровья 

Ответственный за 

исполнение: медсестра 

  

 

1. Реализация дополнительных 

образовательных платных 

услуг 

Ответственный за 

исполнение:   зам.зав по  ВОР 

Безгодова Е.Н. 

  

 

1. О состоянии 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в 

МАДОУ. 

Ответственный за исполнение:   

ответственный за  соц - 

педагогическую работу  Гаврину 

Н.В. 
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Ответственные за 

исполнение: профильные 

специалисты 

1.2.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 

совещаниях при 

заместителе заведующего 

по ВМР 

1. Ознакомление с планом 

работы образовательной 

деятельности на октябрь 2020г  

  

4. Тренинг «Кто мы есть и 

кем можем стать» 
Ответственный за 

исполнение:  педагог-психолог  

Итоговый документ – 

протокол  

 

1. Об обеспечении 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

учреждении 

Ответственные за 

исполнение: специалист по 

ОТ Володина Т.Е. 

2. О результатах 

педагогической 

диагностики. 

Ответственный за 

исполнение:  зам. зав. по 

ВОР Безгодова Е.Н. 

3. Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Ответственные: 

зам.зав. по  ВОР Безгодова 

Е.Н., педагоги МАДОУ 

  

  1. Практикум для педагогов 

всех возрастных групп 

«Разговор через стекло» 

Ответственный за 

исполнение:  педагог-психолог  

4. Консультация:  «Развитие 

мыслительных операций 

старших дошкольников в ходе 

игровых обучающих 

ситуаций» 

Ответственный за контроль - 

зам. зав. по  ВОР Безгодова 

Е.Н. 

 

  

 

 1. О проведении родительских 
собраний 

Ответственные: 

зам.зав. по  ВОР Безгодова Е.Н. 

 

  

4. Семинар  «Использование 

интерактивного оборудования в 

работе с детьми» 

Ответственный за исполнение:  

учитель-логопед Куракина Л.М.. 

Итоговый документ – протокол  

Консультации индивидуальные и групповые по рейтингу педагога 

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР  Безгодова Е.Н.. 

1.3.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на общих и 

групповых родительских 

собраниях 

Консультация для родителей 

по итогам обследования 

Ответственные за 

исполнение: педагог -психолог,  

воспитатели 

«Эмоциональная жизнь 

ребенка в период адаптации 

к условиям ДОУ» 

Ответственные за 

исполнение: педагог -

психолог,  воспитатели 

 Работа с родителями   « 

Культурный дневник 

дошкольника» 

Ответственный за исполнение: 

воспитатели  старших 

подготовительных групп 

1.4.Подготовка 

информационных 

материалов для родителей 

(подготовка материалов 

для сайта, папка-

передвижка), 

«Кризис 3 лет» 

Ответственный за 

исполнение:  педагог-психолог. 

 «Кукольный театр и дети»  

Ответственный за 

исполнение:  музыкальный 

руководитель Горелова И.У. 

«Учите детей правильно 

произносить и различать 

звуки»  

Ответственный за 

исполнение:  учитель-

логопед Тополева Л.В. 

«Спортивная форма для 

  

«Безопасность в сети-

интернет»  

Ответственный за 

исполнение: воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация «Режим дня – 

ведущий фактор укрепления 

здоровья»  

Ответственный за исполнение:  

инструктор по физической 

культуре Силантьева И.А. 
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консультации 

 

  занятий  физкультурой» 

Ответственный за 

исполнение:  инструктор 

по физической культуре  
Силантьева И.А. 

 

«Роль игры в развитии психики 

ребенка» 

Ответственный за исполнение:  

педагог-психолог. 

1.5. Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению деятельности 

МАДОУ  

Приказ « О дополнительном образовании в  МАДОУ на 2020 год» 

Ответственный за исполнение:  делопроизводитель.  Итоговый документ – приказ  

Заполнение необходимых документов, отчеты в центр социальной помощи семьи   по детям, состоящих на профилактическом 

учете 

Ответственный за исполнение: ответственный за  соц-педагогическую работу Гаврина Н.В., педагог-психолог. 

1.6. Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

  

«О подготовке к городскому конкурсу профессионального мастерства «Воспитатель года - 2021» 

Ответственный: зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н. 

«О подготовке к  региональному конкурсу профессионального мастерства «Педагогический дебют  – 2021» 

Ответственный: зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н. 

a. Участие в независимой 

оценки качества 

деятельности 

образовательной 

организации 

 . Участие в конкурсе сайтов образовательных организаций по информационной наполняемости сайтов ДОО и наполняемости 

страницы  

Ответственный за контроль:   администратор сайта Григорян Э.Г. 

 

1.8. Заседания  комиссий, 

творческих групп    

  

консультации  

«Методика проведения НОД»  

«Составление конспекта НОД»  

Посещение молодыми педагогами 

занятий наставников 

Ответственный за исполнение: 

педагоги - наставники 

1. Заседание комиссии по распределению 

фонда стимулирующих выплат 

Ответственный за исполнение:  

председатель комиссии 

Итоговый документ - протокол  

  

  

1. Заседание творческой группы 

«Школа молодого педагога» 

Разработка рекомендаций  для 

воспитателей младшего дошкольного 

возраста «Создание условий в группе 

для реализации социокультурной 

программы «Истоки» 

Ответственный за исполнение: 

педагоги - наставники 

2. Заседание ПМПк .  

Ответственные за исполнение: 

педагог-психолог, учитель-логопед  

 Итоговый документ – протокол 

1.9.Производственные 

собрания 
Общее собрание трудового коллектива 

Ответственный за исполнение:  председатель ПК Чужинова Н.В. 
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Ответственный за контроль:  и.о. заведующего Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ - протокол 

1.10. Работа с родителями   

Проведения мониторинга удовлетворенности родителей образовательной деятельностью в  ДОУ.   

Ответственный за исполнение: воспитатели, педагог-психолог. 

Ответственный за контроль: зам. зав по BОР  Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – справка 

Индивидуальные консультации «Рекомендации по направлению детей  старших групп к специалистам  (по результатам ТПМПК)» 

Ответственный за исполнение:  учитель-логопед Куракина Л.М.  Итоговый документ – журнал консультаций родителей 

 

1.11. Контроль Контроль по обеспечению безопасности  и  здоровьесбережения в образовательном процессе 

1.«Организация питания детей в 

МАДОУ» 

Ответственные за 

исполнение:  медсестра;  
Итоговый документ –справка. 

2. «Ведение и оформление 

личных дел воспитанников» 

Ответственный за исполнение: 

делопроизводитель  

 Итоговый документ – справка 

Контроль организация и 

качество проведения 

закаливающих процедур в 

МАДОУ 

Ответственный за 

исполнение: зам.зав. по 

ВОР  Безгодова Е.Н. 

инструктор по 

физической культуре 

Силантьева И.А. 

медсестра.  

Итоговый документ –

справка. 

Контроль соблюдение 

режима и требований к 

организации прогулок детей 

Ответственные за 

исполнение:  заведующий, зам. 

зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

медсестра.  

Контроль организация 

гимнастики после сна 

Ответственный  за 

исполнение: инструктор по 

физической культуре 

Силантьева И.А. Итоговый 

документ –справка. 

  

 Контроль «Проведение  

подвижных игр как составной 

компонент  двигательной 

активности дошкольников» 

Ответственный  за исполнение:   

инструктор по физической 

культуре  Силантьева И.А 

Итоговый документ –справка 

Контроль   по   обеспечению   качественного   образования 

Контроль за организацией развивающей предметно-

пространственной среды  

Ответственные за исполнение: заведующий, зам.зав. по ВОР 

Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – справка 

 

Текущий контроль: Протекание процесса адаптации детей к 

детскому саду. 

Ответственные за исполнение: заведующий, зам. зав. по ВОР 

Безгодова Е.Н.. 

Итоговый документ – справка 

 

Контроль: Заполнение карт индивидуального развития 

«Ведение документации по дополнительным образовательным 

платным (бесплатным) услугам МАДОУ»: 

1. Программа 

2. Договора с родителями 

3. Табель посещаемости 

4. Заявления 

5. Список детей  

6. График работы ДОПУ, ДОУ 

7. Журнал взаимодействия с профильными специалистами 

8. Презентация ДОПУ, ДОУ 

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – аналитическая справка 
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ребѐнка-дошкольника (все возрастные группы)  

Ответственные за исполнение: воспитатели 

Итоговый документ - индивидуальные карты развития 

воспитанников 

2. Качество учебного 

плана и программ 

Контроль ведения документации по образовательной деятельности 

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н.  

3. Достижения 

воспитанников 

3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

«День пожилых людей» -  

1 октября 

1.Беседы о пожилых людях  

2.Изготовление подарков для 

бабушек, дедушек  

3. Проведение развлечения «А 

ну-ка бабушки, а ну-ка 

дедушки» ко Дню 

пожилого человека 

Ответственный за 

исполнение: 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

 Итоговый документ: 

конспект развлечения 

Проведение праздника 

«Золотая осень» 

Ответственный за 

исполнение: музыкальные 

руководители  

Итоговый документ: 

конспект праздника 

Проведение «Праздника 

Здоровья»  

Ответственный за 

исполнение:  инструктор по 

физкультуре Силантьева И.А. 

Итоговый документ: 

конспект развлечения 

Спортивное развлечение 

«Ярмарка народных подвижных 

игр» 

Ответственный за исполнение:   

инструктор по физкультуре 

Силантьева И.А. 

Итоговый документ: конспект 

развлечения 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

  

Декада по пожарной безопасности. 

Ответственный за исполнение:  воспитатель по ИЗО Деопик Е.Н. 

3.3. Открытые 

просмотры 

Составление графика открытых просмотров НОД по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР Безгодова 

Е.Н. 

Посещение открытых просмотров по графику 

Ответственный за исполнение: воспитатели.  

Ответственный за контроль:  зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – конспекты НОД 

3.4. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

мероприятия 

Организация кукольного спектакля для детей театра «Золотое крылечко» 

Ответственный за исполнение: музыкальные руководители  

  

Оформление подписки на периодическую печать I полугодие 2021 года  

Ответственный за исполнение:  заместитель заведующего по АХР Володина Т.Е. 

  

Выполнение государственных и  национальных праздников, памятных дат и событий  РФ 

4 октября - День гражданской обороны 

Ответственные за исполнение: воспитатели.  

5 октября - Международный День учителя 

Ответственные за исполнение: воспитатели, муз. руководители 

4. Образовательные Обследование физического развития дошкольников 
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ресурсы 

 

 

Ответственный за исполнение: медсестра. 

Анализ протекания процесса адаптации детей к ДОУ. 

Ответственный за исполнение:  педагог-психолог. 

Итоговый документ - отчет 

5. Дополнительные 

образовательные услуги 

Разработка пакета документов для расширения спектра платных дополнительных образовательных услуг  

Ответственный за исполнение: зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н.  

Итоговый документ - пакета документов новых платных дополнительных образовательных услуг 

Отчеты 

 

 О дополнительных платных 

образовательных услугах  

Ответственный за исполнение: 

заместитель заведующего по 

ВОР Безгодова Е.Н.    

Отчет о фактическом 

количестве детей 

Ответственный: 

делопроизводитель 

 . 

О несчастных случаях, про 

изошедших с 

воспитанниками, 

сотрудниками. 

Ответственный за 

исполнение: специалист  по 

ОТ  Володина Т.Е. 

  

  

 

 

 

НОЯБРЬ 2020 

 

 02.11 – 06.11 09.11 – 13.11 16.11 – 20.11 23.11 – 27.11 

1.Менеджмент и 

качество управления 

1.1.Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

1.Организация 

медицинского 

обслуживания детей и 

вакцинация воспитанников  

2. Санитарно – 

гигиеническое состояние 

учреждения  

3. Анализ заболеваемости,  

посещаемости детей, индекс 

здоровья  

4. Организация 

профилактических 

мероприятий по гриппу и 

ОРВ  

Ответственный за 

исполнение: зам.зав. по ВОР 

Безгодова Е.Н., 

медицинская сестра  

  

  

1. О состоянии работы по 

организации дополнительных 

платных образовательных услуг  

Ответственный за исполнение:  

зам.  зав. по ВОР  Безгодова Е.Н. 

  

 

«О состоянии работы в 

МАДОУ по обеспечению 

противопожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности» 

Ответственный за 

исполнение:  специалист  по 

ОТ Володина Т.Е. 

 

 

 

1. О составлении и утверждении 

графика отпусков на 2020-2021 

учебный год. 

Ответственный за исполнение:   

председатель ПК Чужинова Н.В. 

2. О состоянии работы по 

повышению квалификации 

педагогических работников по 

вопросам ИКТ компетентности 

Ответственный за исполнение: 

зам. зав по ВОР 
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1.2.Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на 

совещаниях при 

заместителе 

заведующего по ВОР 

 1. Ознакомление с планом 

работы образовательной 

деятельности на ноябрь 

2020г. 

2.  О подготовке и 

проведении 

педагогического совета № 2 

«Театрализованная 

деятельность в современном 

ДОУ с учѐтом ФГОС ДО» 
Ответственный за 

исполнение: зам. зав. по 

ВОР Безгодова Е.Н.  

    

  

  

1.  Консультация 

«Театрализованные игры, их 

значение в развитии речи 

дошкольников» 

Ответственный за исполнение:  

учитель-логопед  Тополева Л.М. 

   

 Консультация 

«Оздоровление 

дошкольников через 

театральную деятельность»  

Ответственный за 

исполнение: инструктор по 

физической культуре  

Силантьева И.А. 

Итоговый документ – 

протокол  

Тренинг №1 «Психологическое 

благополучие педагога»  

Ответственный за исполнение:  

педагог-психолог. 

  

2. О подготовке и проведении  

новогодних  утренников в 

МАДОУ. 

Ответственный за исполнение: 

музыкальные руководители 

 

   

Консультация по теме  «Самообразование как источник индивидуального роста педагога» 

Ответственный за исполнение: зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

1.3.Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на 

общих и групповых 

родительских собраниях 

Заседание родительского комитета 

Ответственные за исполнение:  воспитатели 

Ответственный за контроль: зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – протокол 

1.4.   Подготовка 

информационных 

материалов для 

родителей 

(папка-передвижка), 

консультации 

Папка-ширма «Всемирный 

день ребенка» 

Ответственные за 

исполнение:  воспитатели 

«Как разговаривать с 

детьми, чтобы они вас 

слышали?» 

Ответственный за 

исполнение: педагог-

психолог. 

Памятка «Как помочь своему 

ребѐнку преодолеть страхи?» 

(мл.гр.) 

Ответственный за исполнение: 

педагог-психолог. 

«Классическая музыка в жизни 

ребѐнка» 

Ответственный за исполнение:  

музыкальный руководитель  

Памятка «Чтобы праздник 

удался»  

Буклет: «Воспитатели на 

празднике» 

Ответственные за 

исполнение:  музыкальные 

руководители 

Папка-передвижка «Правила 

поведения на дороге» 

Ответственные за исполнение:  

воспитатели 

  

1.5.Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности МАДОУ 

Об обеспечении безопасности в образовательном учреждении в выходные и праздничные дни  в ноября 2020 года  

Ответственный за исполнение:   зам. зав. по АХР Саночкина Е.Ю. 

Приказ о подготовке к  педсовету № 2  

Ответственный за исполнение:    зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н..  Итоговый документ – приказ 

Приказ об утверждении решений педагогического совета №2 

Ответственный за исполнение:   зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н..   Итоговый документ – приказ 

1.6. Изучение 

нормативных 

Знакомство с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней по мере их выхода 
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документов 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

Ответственные за исполнение:  зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н..  ., зам. зав. по АХР Володина Т.Е. 

1.7. Заседания  комиссий, 

творческих групп    

  

1. Заседание творческой группы по подготовке участника в 

городском конкурсе профессионального мастерства  

«Воспитатель года» 

Ответственный за исполнение:  зам. зав по ВОР Безгодова 

Е.Н.. ,творческая группа 

  

2. Заседание ПМПк  

Ответственные за исполнение: педагог-психолог, учитель-

логопед   

 Итоговый документ – протокол 

Педагогический совет №2 

«Театрализованная 

деятельность в современном 

ДОУ с учѐтом ФГОС ДО» 

Ответственный за 

исполнение: зам. зав. по ВОР 

Итоговый документ – 

протокол   

  

1.8. Участие в городских 

мероприятиях 

Участие в городской спартакиаде среди работников МАДОУ  «Спортивный детский сад» 

Ответственный за исполнение: председатель ПК Чужинова Н.В. 

  

1.10 .Работа с 

родителями 

Заседание родительского комитета. Ответственные за исполнение: воспитатели, итоговый документ - протокол 

Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» 

Ответственные за исполнение: воспитатели 

 Ответственный за контроль:  зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

Привлечение родителей к разработке проекта оформления 

группы к новогодним праздникам и прогулочного участка. 

Ответственные за исполнение: воспитатели 

   

Индивидуальные консультации для родителей средних групп учителя-логопеда по вопросам подготовки к ПМПк 

Ответственный за исполнение:  учитель-логопед  . Итоговый документ – журнал консультаций родителей 

2. Контроль Контроль по обеспечению безопасности  и  здоровьесбережения в образовательном процессе 

Контроль «Безопасность 

прогулочных  участков. 

Подготовка к зимнему 

периоду» 

Ответственные за 

исполнение:  зам. зав. по АХР 

Володина Т.Е. 

Итоговый документ –

справка 

  

  

 

Контроль за организацией 

оздоровительных мероприятий 

Ответственный за исполнение:  

зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н. 

  

Итоговый документ – справка 

 

 

«Соблюдение   СанПиН 

«Требования к 

тепловому режиму» 

Ответственный за 

исполнение:   медсестра 

(по согласованию) 

Итоговый документ –

справка 

 

Контроль   по   обеспечению   качественного   образования 

Тематический контроль  Текущий контроль:  Текущий контроль:     
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«Организация работы по 

театральной деятельности в 

ДОУ» 

Ответственный за 

исполнение: зам.зав по ВОР 

Безгодова Е.Н..;   

Итоговый документ – 

справка 

 

1.«Ведение документации в группах 

ДОУ (план работы, нормативные 

документы, документы по 

взаимодействию с родителями)» 

Ответственный за исполнение:  

зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н.. 

Итоговый документ –справка  

  

Контроль за созданием условий 

для организации работы по 

дополнительному образованию 

дошкольников, в том числе 

организации дополнительных 

платных  

Ответственный за исполнение:  

зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – справка 

3. Качество учебного 

плана и программ 

Корректировка расписания   дополнительных образовательных услуг. 

Ответственный за исполнение:  зам. зав.по ВОР Безгодова Е.Н. 

  

4. Достижения 

воспитанников  

4.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

  «День матери»  

Ответственные за 

исполнение: музыкальные 

руководители  

Итоговый документ: 

конспект праздника 

 

  Проведение спортивного 

досуга «Малые олимпийские 

игры»  

Ответственный за 

исполнение: инструктор по 

физической культуре 

Силантьева И.А. 

Итоговый документ: 

конспект праздника 

4.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

   Акция «Маленькая страна» 

(всемирный день 

толерантности  - 16 ноября) 

Ответственный за 

исполнение: педагог-психолог, 

воспитатели 

   «Мамочка любимая» - 

выставка портретов ко дню 

Матери  

Ответственные за 

исполнение: воспитатели  

 

4.3. Взаимодействие с 

социумом, 

общегородские 

мероприятия 

 Экскурсия воспитанников в ПЧ  

Ответственные  за исполнение: 

воспитатель  Назина О.М.,   

  Организация просмотра 

спектакля театра «Театр 

одного актера» 

Ответственные за 

исполнение: музыкальные  

руководители  

. 

Проведение тренировочной 

эвакуации   

Ответственные за 

исполнение: зам.зав. по АХР 

Володина Т.Е. 

Выполнение государственных и  национальных праздников, памятных дат и событий  РФ 

4 ноября - День народного 

единства 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели  

  16 ноября - Международный 

день толерантности 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели  

27 ноября - День матери в 

России 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 
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4.4. Открытые 

просмотры 

Открытые просмотры для молодых педагогов  

Ответственные за исполнение: педагоги наставники 

Недели театрализованных представлений.  

Ответственные за исполнение: воспитатели 

Инструктажи, 

организационные 

мероприятия 

 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период 

Ответственные за исполнение:  специалист по ОТ Володина Т.Е.,  зам.зав по ВОР Безгодова Е.Н. 

  

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Ответственный за исполнение: медсестра(по согласованию) 

  

Инструктаж «Действия работников МАДОУ в чрезвычайных 

ситуациях» 

Ответственные за исполнение: зам.зав. по АХР Володина Т.Е.  

  

Составление графика отпусков на 2021 год 

Ответственный за исполнение :делопроизводитель 

Отчеты 

 

 Отчет о фактическом количестве детей 

Ответственный за исполнение: 

делопроизводитель 

  

  Отчет о родительской 

плате  

Ответственный за 

исполнение: воспитатели   

  

 

ДЕКАБРЬ 2020 

 

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

1. Менеджмент и 

качество управления 

1.1.Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

Организация питания и 

медицинского обслуживания 

детей 

Ответственные за исполнение:  

медицинская сестра (по 

согласованию) 

итоговый документ – протокол 

«Об обеспечении техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при проведении 

новогодних праздников». 

Ответственные за 

исполнение: специалист по 

ОТ Володина Т.Е. 

1. О дежурстве 

административного персонала 

МАДОУ в новогодние 

праздники. 

2. Об итогах работы МАДОУ за 

2020 год 

Ответственный за 

исполнение: и.о. заведующего 

Безгодова Е.Н.   

 

1. Об итогах аттестации, 

повышения квалификации 

за 2020 год. 

2. Об итогах участия 

воспитанников и 

сотрудников МАДОУ в 

конкурсах и 

соревнованиях.  
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Об итогах работы по сохранению 

и укреплению здоровья 

воспитанников (реализация 

задачи 2020 год)  

Ответственный за исполнение: 

зам.зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

итоговый документ – протокол 

 

Об итогах работы по 

предоставлению 

дополнительных услуг 

Ответственный за 

исполнение: зам.зав. по ВОР 

Безгодова Е.Н.  

итоговый документ – 

протокол 

 

   Выполнение 

муниципального задания 

(предварительные итоги) 

Ответственный за 

исполнение: и.о. 

заведующего Безгодова 

Е.Н.   

итоговый документ – 
отчёт 

1.2.Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на 

совещаниях при 

заместителе 

заведующего по ВОР 

1.  Ознакомление с планом 

работы образовательной 

деятельности на декабрь 2020 

О профилактической работе по 

предупреждению детского 

травматизма во время 

образовательного процесса и на 

прогулке в зимний период. 

Ответственные: зам. зав по 

ВОР, специалист по ОТ   

3. Консультации для 

аттестующихся педагогов  

Ответственный за исполнение: 

зам.зав по ВОР Безгодова Е.Н.. 

  

1. «Неделя наставника» 

посещение молодыми 

специалистами занятий 

опытных педагогов  

Ответственный: зам.зав по 

ВОР Безгодова Е.Н..  

2. «Психологическая 

готовность к школе» 

Ответственный за 

исполнение:  педагог-психолог  

  

 

1. Об оформлении групповых 

помещений и музыкального 

зала к новогодним праздникам 

2. О соблюдении техники 

безопасности и 

противопожарной безопасности 

при проведении новогодних 

утренников. 

Ответственный: зам. зав. по 

ВОР Безгодова Е.Н., 

специалист по ОТ Володина 

Т.Е. 

3. Анализ аттестации, 

повышения квалификации 

педагогических работников за 

2020 год 

Ответственный за 

исполнение: зам.зав по ВОР 

Безгодова Е.Н. 

 

  

2.Проведение 

промежуточной 

педагогической 

диагностики   

Ответственные за 

исполнение:  зам.зав по 

ВОР Б езгодова Е.Н.., 

воспитатели 

  

1.3.Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на 

общих и групповых 

родительских собраниях 

Заседание Родительского комитета: «О сертификатах соответствия новогодних подарках для воспитанников и  участии родителей 

в новогодних утренниках» 

Ответственные за исполнение:  воспитатели 

Ответственный за контроль:  зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – протокол 

1.4.Подготовка 

информационных 

О городском конкурсе «Елочная 

игрушка своими руками» 

Консультация «Развитие 

музыкальных способностей» 

Консультация «Почему они 

такие разные?»  

«Новый год – о 

безопасности…»  
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материалов для 

родителей 

(подготовка материалов 

для сайта, папка-

передвижка) 

 

(совместное творчество 

родителей и детей) 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели  

Родительский лекторий 

«Использование гимнастических 

мячей при нарушении осанки» 

Ответственный за исполнение:  

инструктор по физической 

культуре Силантьева И.А. 

Ответственный за 

исполнение:   музыкальный 

руководитель Горелова И.У. 

  

Ответственный за 

исполнение: педагог-психолог  

  

Ответственные за 

исполнение: воспитатели  

 

Итоги конкурса «Елочная 

игрушка своими руками» 

(совместное творчество 

родителей и детей) 

Ответственный за 

исполнение:  воспитатель 

Деопик Е.Н. 

1.5.Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности МАДОУ 

Приказ «Об обеспечении безопасности при проведении новогодних праздников» 

Ответственные за исполнение: заведующий, зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н. Итоговый документ – приказ 

Подготовка к участию в городском смотре-конкурсе «Новогодний Балаково»  

Ответственный за исполнение: зам.зав. по ВОР Безгодова Е.Н.., зам. зав. по АХР Володина Т.Е. 

1.6. Изучение 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

Рассмотрение  нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней вступающих в силу с 

01.01.2021г.  

Ответственные за исполнение: зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н., зам. зав. по АХР Володина Т.Е.   
О дежурстве в праздничные дни 

Ответственные за исполнение: зам. зав. по АХР Володина Т.Е.  

О проведении смотра-конкурса на лучшую новогоднюю игрушку 

Ответственный за исполнение:  зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н.. 

1.8. Заседания  комиссий, 

творческих групп    

1. Обсуждение сценариев 

Новогодних праздников    

(соответствие возрастным 

особенностям детей) 

Ответственные за исполнение: 

зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

музыкальные руководители, 

воспитатели  

2.  Заседание «Школа молодого 

педагога» 

  - Отчѐт наставников о работе с 

вновь принятыми педагогами, 

молодыми специалистами. 

Ответственные за исполнение:  

зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н., 

педагоги – наставники. 

1. Консультирование молодых 

педагогов по оснащению 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

группе. 

Ответственный за 

исполнение: зам. зав по  ВОР 

Безгодова Е.Н 

2. Анализ реализации 

Программы развития МАДОУ  

за 2020 год. 

Ответственные за 

исполнение: зам. зав по  ВОР 

Безгодова Е.Н Творческая 

группа 

  

  

1.  Проведение занятия по 

снятию синдрома 

профессионального выгорания. 

Ответственный за 

исполнение:  педагог – психолог   

3. Заседание ПМПк .  
Ответственные за исполнение: 

педагог-психолог  , учитель-

логопед   

 Итоговый документ – 

протокол 

  

2. «Анализ работы 

консультационного пункта 

МАДОУ» 

Ответственный за 

исполнение:  педагог – 

психолог   

Итоговый документ – 

протокол. 
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1.9.Производственные 

собрания 

Общее собрание трудового коллектива «Подготовка и проведение 

новогоднего вечера для работников МАДОУ» 

Ответственный за исполнение:  председатель ПК Чужинова 

Н.В.. 

Итоговый документ - протокол 

Обеспечение противопожарной безопасности. 

Ответственный за исполнение:  специалист по ОТ  Володина 

Т.Е. 

1.10. Работа с 

родителями 

Заседание родительских комитетов групп по вопросам приобретения новогодних подарков для детей 

Ответственный за исполнение: воспитатели 

Консультация «Культура поведения родителей и детей на празднике» 

Ответственные за исполнение: музыкальные руководители, воспитатели  

Проведение совместных новогодних утренников  

Ответственные за исполнение: музыкальные руководители, воспитатели  

Ответственный за контроль:  зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

2. Контроль Контроль по обеспечению безопасности  и  здоровьесбережения в образовательном процессе 

 Контроль «Санитарное 

состояние помещений 

группы»  

Ответственные за 

исполнение: воспитатели   

медсестра (по 

согласованию) 

  

 

Текущий контроль: 

Профилактика гриппа  и ОРВ 

Ответственный за исполнение: 

медсестра (по согласованию) 

 

Состояние работы в МАДОУ 

по обеспечению 

противопожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности. 

Ответственный за 

исполнение:  зам. зав. по АХР 

Володина Т.Е. 

 

Соблюдение техники 

безопасности и 

противопожарной безопасности 

при оформлении групповых 

помещений и музыкального 

зала; при проведении 

новогодних праздников. 

Ответственные за исполнение: 

зам. зав. по АХР Володина Т.Е.  

Контроль   по   обеспечению   качественного   образования 

Контроль   
Подготовка к  проведению 

новогодних праздников 

музыкальными 

руководителями и 

воспитателями групп. 

Ответственный за 

исполнение: зам. зав. по ВОР 

Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ  - 

справка. 

Качество подготовки и 

соблюдение  методических 

требований при проведении 

новогодних праздников 

музыкальными руководителями и 

воспитателями групп. 

Ответственный за исполнение:    

зам. зав. по  ВОР Безгодова Е.Н. 

 

Итоговый документ – справка 

Текущий контроль  
«Организация питания в 

МАДОУ»  

Ответственный за исполнение 

медсестра 

Итоговый документ  - 

справка. 

 

Контроль «Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми» 

Ответственный за 

исполнение: зам.зав по  

ВОР Безгодова Е.Н. 

 

Итоговый документ  - 

справка. 

4. Достижения 

воспитанников 

 Проведение промежуточной педагогической диагностики по направлению: 

- готовность детей к школе 

- уровень физического развития дошкольников 

Ответственные за исполнение: зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н.., педагог-психолог, инструктор по физической культуре   
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4.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

Спортивный досуг «Зимние забавы»  

Ответственные за исполнение: инструктор по физической 

культуре  ., воспитатели старших групп  

Итоговый документ: конспект праздника 

Новогодние утренники «Здравствуй, Новый год!» 

Ответственные за исполнение: зам. зав. по  ВОР Безгодова 

Е.Н., музыкальные руководители,  педагоги МАДОУ 

Итоговый документ: конспект праздника  

4.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

  Проведение смотра-

конкурса «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Ответственные за 

исполнение: зам. зав. по ВМР 

Дементьева И.В.,  

воспитатели 

Беседы со старшими 

дошкольниками «Что такое 

Конституция?» (12 декабря – 

День Конституции Российской 

Федерации) 

Ответственные за 

исполнение:  воспитатели 

    

Беседы с детьми о работниках службы спасения (к 27 декабря – Дню спасателя) 

Ответственные за исполнение:  воспитатели групп. 

 

4.3. Взаимодействие с 

социумом, 

общегородские 

мероприятия 

Участие в городском смотре-конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» 

Ответственные за исполнение: зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. ,  воспитатели  

  

  

 

Организация просмотра спектакля театра « Золотое крылечко» 

Ответственные за исполнение: музыкальные руководители 

Выполнение государственных и  национальных праздников, памятных дат и событий  РФ 

3 декабря - Международный 

день инвалидов 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели 

3 декабря - День Неизвестного 

Солдата 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 

9 декабря - День Героев 

Отечества 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели 

12 декабря - День 

Конституции Российской 

Федерации 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 

4.4. Открытые 

просмотры 

Открытые просмотры для молодых педагогов  

Ответственные за исполнение:  педагоги наставники 

 

Открытые просмотры оздоровительно-закаливающих 

мероприятий 

Ответственные за исполнение: зам. зав. по  ВОР Безгодова 

Е.Н,. инструктор по физической культуре   

Итоговый документ  - справка 

Инструктажи, 

организационные 

мероприятия 

 

 

  

Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении новогодних утренников. 

Ответственный за исполнение: зам. зав. по АХР Володина Т.Е. 

Заключение договоров с организациями на 2021 год (обслуживание ДОУ ) 

Ответственный за исполнение: зам. зав. по АХР Володина Т.Е.  
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5. Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Открытый просмотр работы  дополнительных образовательных услуг спортивной направленности «Мой друг компьютор», 

«Робототехника», «Крепыш» 

Ответственные за исполнение: инструктор по физической культуре  Силантьева И.А.., воспитатель Садовова Л.Б. 

Отчѐты педагогов по организации дополнительных образовательных  услуг за 2 полугодие  2020 года. 

Ответственные за исполнение:  педагоги 

Ответственный за контроль: зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ  - отчет 

5.3. Отчеты 

 

  

Отчет о деятельности МАДОУ по 

работе с неблагополучными 

семьями, семьями группы «риска» 

Ответственные за исполнение: 

ответственный за  соц - 

педагогическую работу Гаврина 

Н.В., педагог-психолог 

Отчет по форме 85 – К в ДО и 

стат. управление. 

Ответственный за 

исполнение: специалист ОК 

Белова О.А.Ответственный 

за контроль:  и.о.заведующего 

Безгодова Е.Н. 

  

Ежемесячный отчѐт об 

уволенных и 

вакансиях. 

Ответственный за 

исполнение: специалист ОК 

Плаксина Н.П. 

Отчѐт по форме П-4 

Ответственный за 

исполнение: специалист ОК 

Белова О.А. 

 Отчет о показателях 

посещаемости и причинах 

отсутствия по группам 

МАДОУ 

Ответственный за 

исполнение:  медсестра 

 

ЯНВАРЬ 2021 

 

 11.01 – 15.01 18.01 – 22.01 25.01 – 29.01  

1. Менеджмент и качество 

управления 

1.1Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на совещании 

при заведующем 

  

1. О выполнении 

натуральных норм питания 

за IV квартал. 

Ответственный за 

исполнение:  медсестра (по 

согласованию)  

  

  3. Итоги сдачи годовой 

статистической отчетности 85-К 

за  2020 год  

Ответственный за исполнение: 

и.о. заведующего Безгодова Е.Н.  

Итоговый документ – протокол 

 

  

  1. Оценка эффективности и 

результативности выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг образовательным 

учреждением Ответственный 

за исполнение: 

и.о.заведующего Безгодова Е. 

Н. 

 

 

1.2.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на совещаниях 

при заместителе 

заведующего по ВМР 

1. Ознакомление с планом 

работы образовательной 

деятельности на январь 2021 

год.  

  

  

  Консультации индивидуальные 

и групповые по рейтингу 

педагога 

Ответственный за исполнение:  

зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

1. Семинар – практикум: 

«Использование игровых 

методов и приемов детей от 2 

до 7лет для формирования 

элементарных математических 

представлений» 
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Ответственный за 

исполнение: воспитатель   

Чужинова Н.В.  

Итоговый документ – 

протокол  

 

1.3.Подготовка 

информационных материалов 

для родителей 

(подготовка материалов для 

сайта, папка-передвижка) 

 

Консультации 

«Использование игр и 

упражнений в работе с 

детьми по обучению 

грамоте» Ответственный за 

исполнение: учитель-логопед 

Тополева Т.Е. Консультация  

 

«Как общаться с детьми? 

Правила педагогического 

общения» 

Ответственные: 

воспитатели групп    

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели 

Консультация для родителей 

«Гендерное воспитание девочек 

и мальчиков в семье».    

Ответственные за исполнение: 

воспитатели      

«Работоспособность – важный 

показатель готовности к школе»  

Ответственные: педагог-

психолог, воспитатели  

«Развитие ритмической 

способности у детей» 
Ответственный за исполнение:  

музыкальный руководитель  

Консультация «Музыка и 

развитие личности ребенка» 

Ответственный за 

исполнение:  музыкальный 

руководитель   

 

Консультация «Игры – 

эстафеты для дошкольников» 

Ответственный за 

исполнение: инструктор по 

физической культуре   

 

 

Консультация 

«Готовность вашего 

ребѐнка к школе» 

Ответственный за 

исполнение: учитель-

логопед  Куракина Л.М. 

 

1.4.Разработка нормативно-

правовой документации по 

обеспечению деятельности 

МАДОУ 

Приказ о подготовке к  педсовету № 3 

Ответственные за исполнение: заведующий, зам. зав по ВОР Безгодова Е.Н.  Итоговый документ – приказ 

1.5. Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

Знакомство с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней по мере их выхода  

  

  

2. Контроль Контроль по обеспечению безопасности  и  здоровьесбережения в образовательном процессе 

Профилактика гриппа и простудных заболеваний в МАДОУ 

Ответственные за исполнение: зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н.,медсестра (по согласованию), инструктор по физической 

культуре   

Итоговый документ - справка 

  

Контроль   по   обеспечению   качественного   образования 
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Подготовка воспитателей к 

непосредственно-образовательной 

деятельности Ответственный за 

исполнение:  зам. зав. по ВОР 

Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – справка 

Текущий контроль:  

  Анализ планов воспитательной 

работы 

Ответственный за исполнение:  зам. 

зав. по ВОР Дементьева И.В. 

Итоговый документ – справка 

1 .   Анализ выполнения программы 

«Крепыш» за октябрь- декабрь 2020 года 

Ответственный за исполнение:  инструктор 

по физической культуре   

Итоговый документ – справка 

3. Качество учебного плана 

и программ 

Создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО.  

Ответственные  за исполнение: зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. специалисты, воспитатели 

4. Достижения 

воспитанников  
4.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

  

Досуг для всех групп «Прощание  с  елкой» 

Ответственные за исполнение: музыкальные руководители 

Итоговый документ: конспект развлечения 

Спортивно-музыкальное  развлечение 

«Чистота для здоровья нам нужна» (для детей от 4 до 7 лет) 

Ответственные за исполнение: инструктор   по физической 

культуре ,  музыкальные  руководители 

Итоговый документ: конспект развлечения 

4.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

Выставка детских рисунков «Веселые каникулы» 

Ответственные за исполнение: воспитатели 

  

4.3. Открытые просмотры   День открытых дверей для родителей:  
- посещение занятий в подготовительных группах, занятий психолога, логопеда 

- консультации  

Ответственный  за исполнение: зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н.., специалисты, воспитатели 

Детский шахматный турнир 

Ответственные за исполнение: педагог доп.образования 

Открытые занятия НОД по физической культуре с использованием здоровьесберегающих технологий 

Ответственный за исполнение:   инструктор   по физической культуре   

 Итоговый документ – справка 

  

5. Образовательные 

ресурсы 

 

 

 Анализ заболеваемости детей за 2020 год 

Ответственный  за исполнение: медицинская сестра (по согласованию) 

Итоговый документ - справка 

5.1.Сотрудничество с 

родителями 
 Индивидуальное консультирование родителей по проблемам эмоционального состояния детей и оказания 

психологической поддержки детям в домашних условиях 

Ответственный за исполнение:  педагог-психолог  
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Заседание совета родителей №2 

1. Мониторинг эффективности деятельности учреждения за 2020 год 

2. О работе официального сайта МАДОУ. Работа с обращениями граждан. 

3. Исполнение нормативно-правовых документов, как одно из условий организации сотрудничества детского сада и семьи 

4.   Укрепление семейных связей, семейных ценностей, а также разъяснение норм действующего законодательства по 

вопросам, связанным с наказанием за противоправные действия в отношении несовершеннолетних. 

Свободный микрофон. Принятие решения по итогам работы заседания. 

Ответственный за исполнение: и.о. заведующего Безгодова Е.Н. 

Итоговый документ – протокол. 

Анкетирование родителей ЗОЖ 

Ответственные за исполнение:   инструктор   по физической культуре, воспитатели 

Инструктажи, 

организационные 

мероприятия 

Инструктирование по вопросам аттестации 

Ответственный за контроль: зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

6. Дополнительные 

образовательные услуги 

Уточнение списков детей посещающих дополнительные образовательные платные услуги.  

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР Безгодова Е.Н. 

Отчеты 

 

 Ежемесячный отчѐт об 

уволенных и 

вакансиях. 

Ответственный за 

исполнение: специалист ОК 

 Отчет о фактическом количестве 

детей 

Ответственный за исполнение: 

делопроизводитель 

  

 

 О несчастных случаях, 

произошедших с 

воспитанниками, 

сотрудниками  

Ответственный за 

исполнение: специалист по 

ОТ Володина Т.Е. 

Отчет о повышении 

квалификации 

работников МАДОУ за 

2019 год 

Ответственный за 

исполнение: зам. зав по 

ВОР Безгодова Е.Н. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2021 

 

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

1. Менеджмент и 

качество управления 

1.1.Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

  

1. Профилактика гриппа в 

МАДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

Ответственные за 

исполнение:  зам. зав. по 

ВОР; зам. зав. по АХР   

Ответственный за 

  

1. О выполнении 

муниципального задания  

Ответственный за 

исполнение:  и.о 

заведующего  Безгодова Е.Н. 

 

  

  

1. Об обеспечении техники 

безопасности и 

противопожарной безопасности 

при проведении праздников 

«День защитника отечества» и 

«8 Марта» 

Ответственные за исполнение: 

зам. зав. по ВОР  ; специалист  

по ОТ Володина Т.Е. 

  

2. О представлении работников 

МАДОУ на ведомственные 

награды.  

Ответственные за исполнение: 

зам. зав. по ВОР  ; специалист 

ОК   

Ответственный за контроль:   

и.о заведующего  Безгодова Е.Н. 
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контроль:  и.о 

заведующего  Безгодова 

Е.Н. 

  

   

1.2.Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на 

совещаниях при 

заместителе заведующего 

по ВОР 

1. Ознакомление с планом 

работы образовательной 

деятельности на февраль 

2021г  

3.  Анкетирование 

педагогов 

«Взаимодействие ДОУ и 

семьи в воспитании  

здорового ребѐнка» 

Ответственные за 

исполнение: инструктор 

по физической культуре   

4.«Роль дыхательной 

гимнастики, как метод 

оздоровления 

дошкольников» 

Ответственный за 

исполнение:  музыкальный 

руководитель   5.   

Итоговый документ – 

протокол   

 

Подготовка и демонстрация 

презентаций «Любимые герои 

в кино», в честь Дня детского 

кино  

Ответственные: 

зам. заведующего по ВОР   

воспитатели  

Итоговый документ -

презентации  

Консультации 

 «Учѐт индивидуальных 

особенностей детей при 

организации и проведения 

подвижных игр» 

Ответственный за 

исполнение: инструктор по 

физической культуре   

1. О подготовке групповых 

помещений, музыкального и 

спортивного зала к праздникам 

«День защитника отечества» и 

«8 Марта». 

Ответственные за исполнение: 

зам. зав. по ВОР Дементьева 

И.В., специалист  по ОТ 

Адвахова Н.И.  

3. Организация работы по 

обеспечению двигательной 

активности дошкольников 

Ответственный за исполнение: 

зам. зав. по ВОР   

4. Анализ заболеваемости,  

посещаемости детей  

Ответственные за исполнение: 

медсестра (по согласованию),   

 

 1. Консультации для 

воспитателей «Использование 

игр и упражнений в работе с 

детьми по обучению грамоте» 

Ответственный за исполнение: 

учитель-логопед   

 

Итоговый документ –  

консультация  

Консультации для аттестующихся педагогов  

Ответственный за исполнение:   зам. зав по ВОР 

Безгодова Е.Н.   

1.3.Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на общих 

и групповых родительских 

собраниях 

Проведение групповых родительских  собраний: 

1. Анализ оздоровительной работы за учебный год; 

2. Профилактика травматизма в весенний период; 

3. Соблюдение правил дорожной безопасности.    

Ответственные за исполнение: воспитатели 

1.4. Подготовка 

информационных 

материалов для родителей 

(папка-передвижка) 

 

Консультация «Двигательная 

активность детей в 

каникулярное время», 

«Рекомендации по обучению 

детей катанию на коньках и 

лыжах»  

Консультации «Осторожно  - 

грипп» 

 Ответственные за 

исполнение: воспитатели     

 

Как выбрать лыжи 

Консультации 

Иммунопрофилактика и 

здоровье детей 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели     

«Музыкальное воспитание в 

Папки-передвижки: 

«Музыкальные игры в семье» 

Ответственный за исполнение:  

музыкальный руководитель  

Буклет «Развиваем пальчики - 

развиваем речь» 
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Ответственный за 

исполнение: инструктор по 

физической культуре   

 

ребенку…»  

Ответственный за 

исполнение: инструктор по 

физической культуре    

семье» 

Ответственный за 

исполнение:  музыкальный 

руководитель   

Ответственный за исполнение: 

учитель-логопед   

1.5. Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности МАДОУ 

Приказ «О проведении месячника  по безопасности дорожного движения  «Внимание  - ДЕТИ!» 

 Ответственный за исполнение: зам. зав по ВОР  .  Итоговый документ – приказ 

Приказ «О подготовке и проведении праздника Международного женского дня 8 марта» 

Ответственный за исполнение: зам. зав по ВОР  Итоговый документ – приказ 

Составление плана подготовки воспитанников в участии в спортивных соревнованиях «Крепыш» 

Ответственный за исполнение: инструктор по физической культуре   Итоговый документ – план 

Приказ «О проведении процедуры самообследования и подготовке отчѐта о самообследовании»  

Ответственные за исполнение:  зам. зав по ВОР  .   Итоговый документ – приказ 

Приказ «О подготовке Публичного доклада за 2020 год» 

Ответственные за исполнение:  зам. зав по ВОР .    Итоговый документ – приказ 

Подготовка наградных материалов для награждения педагогических работников отраслевыми и государственными наградами    

Ответственные за исполнение:  зам. зав по ВОР   

  

О дежурстве в праздничные дни 

 Ответственные за исполнение: зам. зав. по АХР   

1.6. Изучение 

нормативных документов 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

Знакомство с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней по мере их выхода  

Ответственные за исполнение: зам. зав по ВОР  ., зам. зав. по АХР   специалист  по ОТ Адвахова Н.И., специалист ОК    

Ответственный за контроль:  и.о.заведующего   

  

1.7. Участие в 

независимой оценки 

качества деятельности 

образовательной 

организации 

Участие в Общероссийском рейтинге школьных сайтов. Участие в городском мониторинге муниципальной системы 

образования. Участие в городском мониторинге сайтов образовательных организаций по информационной наполняемости 

сайтов ДОО   

Ответственный за контроль:  и.о.заведующего   

 

1.8. Заседания  комиссий, 

творческих групп    

 

1. О подготовке и проведении 

педагогического совета № 3 «Роль  

образовательного учреждения в 

сохранении физического  и 

психического здоровья детей» 

Ответственный за исполнение: зам. 

зав. по ВОР   

1.Заседание «Школа молодого педагога»:  

Ролевые позиции в педагогическом 

общении.  

Ответственные за исполнение:  педагог-

психолог, педагоги-наставники  

2.Заседание ПМПк  

Ответственные за исполнение: педагог-

  

Педагогический совет №3 «Роль  

образовательного учреждения в 

сохранении физического  и 

психического здоровья детей» 

Ответственный за исполнение: зам. зав. 

по ВОР   
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2. Заседание «Школа молодого 

педагога»   -  Просмотр, анализ, 

самоанализ НОД образовательной 

области «Физическое развитие» 

Ответственные за исполнение: 

педагоги – наставники, инструктор по 

физической культуре   

Ответственный за контроль: зам. зав. 

по ВОР   

3.Обсуждение сценариев праздников к 

23 февраля и   8 марта (соответствие 

возрастным особенностям детей) 

Ответственные за исполнение:   зам. 

зав. по ВОР, музыкальные 

руководители, воспитатели 

психолог, учитель-логопед  . 

  

 

Итоговый документ – протокол 

 

Итоговый документ-протокол 

«Подготовка к участию в конкурсе педагогического мастерства   

Ответственные за исполнение: творческая группа 

Ответственный за контроль:  зам. зав. по ВОР       

  

1.9.Производственные 

собрания 

О подготовке и проведении мероприятий  для сотрудников к Международному женскому дню 8 Марта 

Ответственные за исполнение:   председатель ПК   

1.10.Работа с родителями Круглый стол «10 заповедей здоровья»  

Ответственные за исполнение: заведующий, зам. зав. по ВОР, медицинская сестра (по согласованию) 

 Мастер – класс для родителей по теме: «Игровые технологии в обучении детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения»  
Ответственные за исполнение:   воспитатели 

Итоговый документ – протокол родительского собрания 

  

Индивидуальные консультации для  родителей  компенсирующей группы:  «Взаимосвязь  логопеда и родителей в автоматизации 

поставленных  звуков» 

Ответственный за исполнение: учитель-логопед   

  

Шахматный турнир среди мальчиков детского сада, посвященный Дню защитника Отечества 

Ответственные за исполнение:   педагог дополнительного образования 

2. Контроль Контроль по обеспечению безопасности  и  здоровьесбережения в образовательном процессе 

Тематический контроль:  «Организация работы по 

физической культуре и   здоровьесбережению». 

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР   

Текущий контроль:  

1. Контроль за организацией оздоровительных мероприятий 

Ответственный за исполнение:  инструктор по физической 
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Итоговый документ – справка культуре  , воспитатели  

Итоговый документ – справка 

Контроль   по   обеспечению   качественного   образования 

Текущий контроль:  

 Своевременное заполнение 

документации в группе   

Ответственный за исполнение:  

зам. зав. по ВОР   

 Итоговый документ – справка 

Текущий контроль:  

Ознакомление родителей с ходом и 

содержанием образовательного 

процесса 

Ответственный за исполнение:  зам. 

зав. по ВОР   

Итоговый документ – справка 

Контроль 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: ответственный 

за ведение сайта Григорян Э.Г.. 

Ответственный за контроль:  зам. зав. по ВОР   

3. Достижения 

воспитанников 

4.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

Подарки своими руками для пап 

и дедушек ко «Дню защитника 

Отечества» 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели  

 

Спортивное развлечение 

«Проказы матушки-зимы» 

Ответственный за 

исполнение: инструктор по 

физической культуре   

Итоговый документ: 

конспект развлечения  

Праздник ко Дню Защитника 

Отечества  «А-ты – баты, шли 

солдаты» (старшие группы) 

Ответственные за исполнение: 

музыкальные руководители, 

Итоговый документ: конспект 

праздника  

Подарки своими руками 

для мам и бабушек к «8 

Марта» 

Ответственные за 

исполнение:  воспитатели 

 

4.1. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

Выставка детских рисунков «На страже Отечества»  

Ответственные за исполнение: воспитатели  

Выставка стенгазет для пап в группах «Мой папа в армии служил»   

Ответственные за исполнение: воспитатели 

Фотовыставка «Наши  замечательные папы» 

Ответственные за исполнение: воспитатели 

Выставка уголков военной техники в группах  

Ответственные за исполнение: воспитатели 

4.2. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

мероприятия 

  

Организация просмотра театрализованного  представления – театр «Золотое крылечко»  

Ответственные за исполнение: музыкальные руководители 

Декада по безопасности дорожного движения 

Ответственные за исполнение: ответственные   воспитатели  

Декада по пожарной безопасности 

Беседы с воспитанниками на противопожарную тематику 

Ответственные за исполнение:   воспитатели  

Выполнение государственных и  национальных праздников, памятных дат и событий  РФ 
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21 февраля - Международный день 

родного языка 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели 

23 февраля - День защитника Отечества 

Ответственные за исполнение: воспитатели 

5. Образовательные 

ресурсы 

 

 

Учебная тренировка по эвакуации при обнаружении взрывного устройства 

Ответственный за исполнение: специалист по ОТ   

Ответственный за контроль: заведующий   

 

6. Дополнительные 

образовательные услуги 

Открытые просмотры работы  ДОПУ «Робототехника», «Мой друг компьютер», «Крепыш» 

Ответственные за исполнение педагоги доп.образования 

Ответственный за контроль:  зам. зав. по ВОР   

Инструктажи, 

организационные 

мероприятия 

Инструктирование по вопросам аттестации 

Ответственный за контроль: зам. зав. по ВОР   

 Отчеты 

 

О дополнительных платных образовательных услугах  

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР   
 

  

Ежемесячный отчѐт об уволенных и вакансиях. 

Ответственный за исполнение: специалист ОК   

Отчѐт по форме П-4 

Ответственный за исполнение: специалист ОК   

Отчет о фактическом 

количестве детей 

Ответственный за 

исполнение: 

делопроизводитель 

  

 Отчет о родительской плате 

Ответственный за 

исполнение:  воспитатели 

 

МАРТ 2020 

 

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

1. Менеджмент и качество 

управления 

1.1.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на совещании 

при заведующем 

Об обеспечении техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при проведении 

праздничных мероприятий. 

Ответственные за 

исполнение:  зам. зав. по АХР   

1. Анализ проведения 

праздничных мероприятий ко 

«Дню защитника Отечества» и 

«8 Марта»  

Ответственный за 

исполнение: зам. зав. по ВОР   

  

1. Соблюдение 

сотрудниками ДОУ 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

дошкольников. 

Ответственный за 

исполнение: зам. зав по ВОР   

  

  

2. Анализ заболеваемости,  

посещаемости детей,   

Ответственные за исполнение:  

зам. зав. по ВОР  ,  медсестра 

(по согласованию) 

  

1.2. Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на совещаниях 

1. Ознакомление с планом 

работы образовательной 

  

«Бесконфликтное общение с 

1. Анализ проведения 

праздничных мероприятий 

1. Педагогические технологии 

организации процесса 
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при заместителе 

заведующего по ВОР 

деятельности на март 2021г  

2. О проведении 

информационной и 

разъяснительной работы с 

родителями  воспитанников об 

оплате за содержание ребенка 

в МАДОУ. 

Ответственный за 

исполнение:  зам. зав. по ВОР   

3.  Консультация для 

педагогов «Культура речи 

педагога» 

Ответственный за 

исполнение: учитель-логопед   

родителями» 

Ответственный за 

исполнение: педагог-психолог  

 

  

ко «Дню защитника 

Отечества» и «8 Марта»  

Ответственные за 

исполнение:  зам. зав. по 

ВОР   музыкальные 

руководители 

2. Семинар – практикум с 

элементами тренинга «Что 

такое вербальное общение. 

Стратегии и тактики 

вербального общения» 

Ответственный за 

исполнение: педагог-

психолог  

Итоговый документ – 

протокол 

восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста 

Ответственный за 

исполнение:  музыкальный 

руководитель   

2. Отчет о посещении 

педагогами методических 

объединений 

Ответственный за 

исполнение:  зам. зав. по ВОР   

Итоговый документ – справка  

Консультация по теме  «Самообразование как источник 

индивидуального роста педагога» 

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР   

1.3.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на общих и 

групповых родительских 

собраниях 

Групповые родительские собрания для подготовительных групп  «Первоклассник – какой он?» 

Ответственные за исполнение: воспитатели, педагог – психолог  

Итоговый документ – протокол родительского собрания 

1.4.   Работа  с родителями   

Индивидуальные консультации для  родителей  старшей коррекционной группы «Организация речевой работы с детьми в 

летний период» 

Ответственный за исполнение: учитель-логопед   
  

1.5. Подготовка 

информационных материалов 

для родителей 

(подготовка материалов для 

сайта, папка-передвижка) 

Папка-передвижка: 

«Какую школу выбрать?» 

Ответственный за 

исполнение:   педагог - 

психолог  

  

Консультация для родителей 

«Как организовать спортивный 

досуг ребенка  в выходные дни» 

Ответственные за исполнение:  

воспитатели 

«Читаем детям» - памятка-

рекомендация для родителей 

списка детской художественной 

литературы в соответствии с 

возрастом детей  

Ответственные за исполнение:   

воспитатели 

Листовка «Дорога полна 

опасностей»  

Ответственные за 

исполнение:  воспитатели  

 

Консультация для 

родителей «Все о детском 

питании» 

Ответственные за 

исполнение:   воспитатели 

 

Папка-передвижка: 

«Маленькие фантазѐры» 

Ответственный за 

исполнение:   педагог - психолог  
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1.6.Разработка нормативно-

правовой документации по 

обеспечению деятельности 

МАДОУ 

Разработка проекта  публичного доклада «О состоянии и развитии дошкольного учреждения за  2020 -2021 уч.год» 

Ответственный за исполнение:  зам.зав по ВОР   

О дежурстве в праздничные дни 

 Ответственные за исполнение: зам. зав. по АХР   

1.7. Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

Знакомство с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней по мере их выхода  

Ответственные за исполнение:  зав по ВОР  ., зам. зав. по АХР   специалист  по ОТ Адвахова Н.И., специалист ОК   

 Ответственный за контроль: заведующий   

  

1.8.Производственные 

собрания 
Общее собрание трудового коллектива 

Ответственный за исполнение:  председатель ПК   

Итоговый документ - протокол 

1.9. Заседания  комиссий, 

творческих групп    

 

Работа творческой  группы по подготовке к   проводам русской Зимы «Широкая  масленица» 

Ответственные за исполнение:   музыкальные руководители  

  

Работа творческой  группы по подготовке  физкультурного праздника «Сто затей для ста друзей» 

Ответственный за исполнение:  инструктор по физической культуре   

  
Заседание ПМПк  

Ответственные за исполнение: 

педагог-психолог  

учитель-логопед   

Итоговый документ – протокол 

консультации  
«Методика проведения педагогической 

диагностики»  

«Составление справки по результатам 

педагогической диагностики»  

Ответственные за исполнение:   

педагоги - наставники  

Психолого-педагогический практикум 

«Школа молодого педагога»: 

«Бесконфликтное общение с родителями» 

Ответственный за исполнение:   педагог-

психолог 

 

 

 

 

2. Контроль Контроль по обеспечению безопасности  и  здоровьесбережения в образовательном процессе 

Текущий контроль: «Безопасность игрового оборудования 

на прогулочных участках»  

Ответственный за исполнение:   специалист по ОТ     

Итоговый документ – справка 

Текущий контроль:  организация питания. 

Ответственный за исполнение:   зам. зав. по ВОР   

медицинская сестра (по согласованию) 

Итоговый документ – справка 

Контроль   по   обеспечению   качественного   образования 

 Контроль реализации рабочих учебных программ.  
Ответственный за исполнение:   зам. зав по ВОР   

Ответственный за контроль:  заведующий   

Итоговый документ - справка 

3. Качество учебного плана 

и программ 

Разработка методических рекомендаций по использованию современных программ и пособий в рамках здоровьесбережения.  

Ответственный  за исполнение: инструктор по физической культуре       

4. Достижения  соревнования  «Лыжные  Проведение тематических Физкультурный праздник  Утренники, посвященные Дню 8 
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воспитанников 

 4.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

гонки» в рамках Спартакиады 

среди  дошкольников. 

Ответственный за 

исполнение:   инструктор по 

физической культуре   

занятий «Мамы разные 

нужны, мамы разные важны» 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 

Итоговый документ – 

конспект занятия 

 «Азбука дорожных наук» 

Ответственный за 

исполнение:  инструктор 

по физической культуре   

Итоговый документ – 

конспект развлечения 

Марта 

Ответственные за исполнение:  

музыкальные руководители 

Итоговый документ – конспект 

праздника 

     

4.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

Творческая мастерская «Милым, дорогим, любимым …» 

Фотовыставка «Самая обаятельная и привлекательная» 

Ответственные за исполнение:   воспитатели   

4.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

мероприятия 

Выполнение государственных и  национальных праздников, памятных дат и событий  РФ 

8 марта - Международный женский 

день 

Ответственные за исполнение:   

воспитатели, музыкальные 

руководители 

 с 27 по 31 марта - Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

Ответственные за исполнение:   

воспитатели 

с 27 по 31 марта Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

Ответственные за исполнение:   

воспитатели, музыкальные руководители 

Организация просмотра театрализованного  представления – театр « Театр одного актера»  

Ответственные за исполнение:  музыкальные руководители 

 

4.4. Открытые просмотры  Просмотр открытых занятий  с использованием ИКТ. 
Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР          

5. Образовательные 

ресурсы 

Инструктажи, 

организационные 

мероприятия 

 Проведение внепланового инструктажа руководящего, педагогического состава на знание требований  по ТО 

Ответственные за исполнение: зам. зав. по ВОР, специалист по ОТ   
 . 

6. Дополнительные 

образовательные услуги 

Открытый просмотр работы  ДОПУ «Дельфиненок» 

Ответственный за исполнение:   педагог ДО 

Ответственный за контроль:  зам. зав. по ВОР          

Отчеты 

 

Отчет о деятельности ДОУ по 

работе с неблагополучными 

семьями, семьями группы 

«риска» 

Ответственный за 

исполнение: ответственный 

за  соц - педагогическую 

работу   педагог-психолог   

О дополнительных платных 

образовательных услугах  

Ответственный за 

исполнение: зам. зав. по ВОР  . 

 Ежемесячный отчѐт об 

уволенных и вакансиях. 

Ответственный за 

исполнение:  специалист ОК   

Отчѐт по форме П-4 

Ответственный за 

исполнение: специалист ОК   

Отчет о фактическом 

количестве детей 

Ответственный за 

исполнение: делопроизводитель 

Отчет о родительской плате 

Ответственный за 

исполнение:  воспитатели  
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АПРЕЛЬ 2021 

 

 01.04 – 08.04 09.04 – 15.04 16.04 – 22.04 23.04 – 30.04 

1. Менеджмент и 

качество управления 
1.1.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

1  О санитарной очистке 

территории МАДОУ 

Ответственный за 

исполнение:  зам. зав. по 

АХР  . 

Ответственный за 

контроль: заведующий  

Итоговый документ – 

протокол 

2. Об организации сбора 

аналитической и 

статистической информации 

мониторинга качества 

образования 

Ответственный за 
исполнение:   зам. зав. по 
ВОР 

1  О выполнении программы 

развития МАДОУ на 2021 год 

Ответственный за 

исполнение:  заведующий   

2. Подготовка к 

косметическому ремонту 

помещений, территорий.  

Ответственный за 

исполнение:  зам. зав по АХР   

4. О подготовке пакета 

документов к летней 

оздоровительной работе 

Ответственный за 

исполнение:   зам. зав. по ВОР          

  

  

1. Проведение анкетирования 

родителей в рамках  

мониторинга качества 

образовательной деятельности 

МАДОУ. 

Ответственный за 

исполнение:   зам. зав. по ВОР          

2  Анализ заболеваемости,  
посещаемости детей  

Ответственный за 

исполнение:  медсестра (по 

согласованию) 

 

  

 

 . 

1. Анализ повышения 

квалификации педагогов:  

результаты аттестации 

педагогических работников 

МАДОУ в 2020-2021 учебном 

году 

Ответственный за исполнение:  

зам. зав. по ВОР   

  

 

1.2.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещаниях при 

заместителе 

заведующего по ВОР 

1. Ознакомление с планом 

работы образовательной 

деятельности на апрель 

2021г.  

Семинар-практикум 

«Финансовая грамотность 

дошкольников» 

Ответственные за 

исполнение:    зам. зав. по 

ВОР, воспитатели 

  

 1.. О  проведении итоговых 

НОД 

Ответственный за исполнение 

-  зам. зав по ВОР   

4. О проведении итоговых 

родительских собраний 

Ответственный за 

исполнение: зам. зав по ВОР   

1 Анализ повышения 

квалификации педагогов 

ДОУ: прохождение курсов 

повышения квалификации за 

2020 – 2021 учебный год. 

Ответственный за 

исполнение:    

зам. зав. по ВОР   

2. О безопасности во время 

прогулок 

Ответственный за 

исполнение: зам. зав по ВОР          

  

  

  

1. Об оформлении групповых 

помещений и муз. зала к 

выпускным утренникам. О 

соблюдении техники 

безопасности при проведении 

выпускных утренников. 

Ответственные за исполнение: 

зам.  зав.  по ВОР ,  специалист 

по ОТ   

  

       

1.3.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

общих и групповых 

Общее родительское собрание № 2 

Родительские собрания в группах МАДОУ 

Ответственные за исполнение: воспитатели  

Ответственный  за контроль  зам. зав. по ВОР   
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родительских 

собраниях 

Итоговый документ – протокол 

1.4. Подготовка 

информационных 

материалов для 

родителей 

(подготовка 

материалов для сайта, 

папка-передвижка) 

 

Папка-передвижка для 

родителей 

подготовительных групп 

«Готовимся к выпускному 

балу»  

Ответственные за 

исполнение: музыкальные 

руководители  

Консультация «Сказки  

веселого  язычка – гимнастика 

речевого аппарата». 

Ответственный за 

исполнение:   учитель – логопед      

Консультация «Вместе с 

мамой, вместе с папой»  

Ответственный за 

исполнение:   инструктор по 

физической культуре   

Консультация «Не забывайте 

разговаривать с детьми» 

Ответственный за 

исполнение:    педагог-

психолог  

Консультация «Что должен 

уметь ребенок к 1-му сентября» 

Ответственный за исполнение:   

учитель – логопед   

Консультация «Обучаем детей 

игре на музыкальных 

инструментах»  

Ответственный за исполнение:  

музыкальный руководитель  

1.5.Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Приказ о проведении родительских собраний в ДОУ   

Ответственные за исполнение:  зам. зав по ВОР  . Итоговый документ – приказ 

О дежурстве в праздничные дни 

 Ответственные за исполнение: зам. зав. по АХР   

Приказ о подготовке к  педсовету № 4 

Ответственный за исполнение:  зам. зав по ВОР   Итоговый документ – приказ 

1.6. Изучение 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней 

Знакомство с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней по мере их поступления  

Ответственные за исполнение: зам. зав по ВОР  ., зам. зав. по АХР, специалист ОК   

Ответственный за контроль:  заведующий   

Итоговый документ – протокол 

 

1.7.Заседания  

комиссий, творческих 

групп    

 

 

 

 

 

 

Обсуждение сценариев 

выпускных праздников   

(соответствие   

особенностям детей) 

Ответственные за 

исполнение:  зам. зав. по 

ВОР  , музыкальные 

руководители 

 Заседание ПМПк  

Ответственные за 

исполнение: педагог-психолог, 

учитель-логопед Каспрук Е.В. 

Итоговый документ – 
протокол 

Заседание творческой группы 

по подготовке «Публичного 

доклада» 

Ответственные за исполнение:  

творческая группа 

Итоговый документ – 

протокол 

 Заседание    по подготовке  к  

итоговому педагогическому 

совету № 4 

Ответственные  за исполнение: 

зам. зав. по ВОР  , педагоги. 
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1.9.Производственные 

собрания 

  

Общее собрание трудового коллектива.  

Соблюдение трудового законодательства в части соблюдения прав работников  

Об отпусках сотрудников.  

Ответственные за исполнение: заведующий  ., председатель ПК   

Итоговый документ – протокол 

1.10. Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации для  родителей  подготовительных  групп:  «Готовимся к выпускному балу» 

Ответственные за исполнение: музыкальные  руководители 

Проведения анкетирования удовлетворенности родителей образовательной деятельностью в МАДОУ 

Ответственные за исполнение: педагог-психолог, воспитатели 

Заседание совета родителей №3 

1. О результатах работы за 2020-2021 учебный год. Публичный доклад 

2. Об оказании помощи родительской общественности в подготовке помещений и территории учреждения к новому учебному 

году. 

Ответственный за исполнение: заведующий   

Итоговый документ – протокол 

2. Контроль Контроль по обеспечению безопасности  и  здоровьесбережения в образовательном процессе 

 

Соблюдение техники безопасности при оформлении групповых помещений и проведении выпускных праздников. 

Ответственные за исполнение:  зам. зав. по АХР ; зам. зав. по ВОР ; воспитатели  

  

Контроль   по   обеспечению   качественного   образования 

Контроль  качества  образовательной деятельности  педагогов 

МАДОУ   ДС №  70  

1.  Воспитатели  групп старшего возраста  –  с 01.04.2021 по 

07.04.2021 

2.  Воспитатели средних и младших групп –  с 08.04.2021 по  

14.04.2021 

3.  Профильные  специалисты – с 15.04.2021 по 24.04.2021 

Форма организации контроля: итоговые  занятия 

 Ответственные за исполнение: заведующий, зам. зав. по ВОР   

Итоговый документ – справка 

Проведение педагогической диагностики «Достижения 

воспитанников» на конец учебного года 

Ответственные за исполнение -  зам. зав по ВОР Дементьева 

И.В., воспитатели 

Итоговый документ – справка 

 

3. Качество учебного 

плана и программ 

Анализ качества учебного плана и выполнения программ за 2020-2021 учебный год. 

Ответственный за исполнение:   зам. зав по ВМР   

Ответственный за контроль - заведующий 
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Подготовка к разработкам рабочих учебных программ к новому учебному году, годового календарного учебного графика. 

Ответственный за исполнение: зам. зав по ВОР   

4. Достижения 

воспитанников 

 4.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

Проведение педагогической диагностики «Достижения воспитанников» на конец учебного года 

 Ответственные за исполнение:  зам. зав по ВОР.,  педагоги 

«Неделя Здоровья» 

 Ответственный за исполнение:  инструктор по 

физкультуре   

 

  

 Шахматный турнир среди воспитанников МАДОУ «Дружеская 

шахматная игра» 

Ответственные за исполнение:  педагог ДО 

 

4.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

Выставка работ «Весна» 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 

Выставка детских работ, 

посвященных  Дню 

космонавтики 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 

 2 апреля – Международный 

день детской книги (В день 

рожденья Х.К.Андерсена) 

Знакомство с творчеством 

сказочника. 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 

  

 12 апреля – день 

космонавтики, беседы с детьми 

о Ю.Гагарине 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели 

  

   22 апреля – Международный 

день Земли 

Конкурс  экологических листовок  

«Зеленая планета» 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели 

30 апреля – День пожарной 

охраны, беседы с детьми о 

профессии – пожарный. 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели 

  

4.3.  Открытые 

просмотры.  

Дни открытых дверей для родителей  

Ответственный за исполнение:  заведующий   

4.4. Взаимодействие с 

социумом, 

общегородские 

мероприятия 

Месячник по пожарной безопасности  

Ответственный за контроль:  зам. зав по ВОР   

Отработка плана эвакуации из здания образовательного 

учреждения. 

Ответственные за исполнение: зам. зав по безопасности, 

специалист  по ОТ   

  

Выполнение государственных и  национальных праздников, памятных дат и событий  РФ 

12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

- это мы» 

Ответственные за исполнение:  воспитатели 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Ответственные за исполнение  воспитатели. 

5. Образовательные 

ресурсы 

Рейд комиссии по охране труда. 

Ответственный за исполнение:  специалист по ОТ   
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 Подготовка к ремонту (осмотр помещений и оборудования). 

Ответственный за исполнение: зам. зав по АХР   

Ответственный за контроль: заведующий   

Посадка рассады цветов 

Ответственный за исполнение:   зам. зав по АХР  . 

Ответственный за контроль: заведующий   

Благоустройство территории 

Ответственный за исполнение: зам. зав по АХР   

Ответственный за контроль: заведующий   

Инструктажи, 

организационные 

мероприятия 

 Инструктаж по  технике безопасности в летний период  

Ответственный за исполнение:    зам.  зав. по АХР   

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Анализ программ по дополнительным платным образовательным услугам, итоговые мероприятия по платным услугам  

Ответственный за исполнение: зам. зав по ВОР   

  
Отчѐты О дополнительных платных 

образовательных услугах  

Ответственный за 

исполнение: зам. зав. по ВОР  

  

 Ежемесячный отчѐт об 

уволенных и 

вакансиях. 

Ответственный за исполнение: 

специалист ОК   

Отчѐт по форме П-4 

Ответственный: специалист 

ОК   

Статистический отчет о 

воспитанниках ДОУ Ф-2 

Ответственный за 

исполнение: ответственный 

за  соц - педагогическую 

работу   

Ответственный за контроль:  

заведующий   

 Отчет о родительской плате 

Ответственный за 

исполнение: бухгалтер 

Ответственный за 
контроль:  заведующий   

 

 

МАЙ 2021 

 

 03.05 – 08.05 10.05 – 14.05 17.05 – 21.05 24.05 – 31.05 

1. Менеджмент и качество 

управления 

1.1.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на совещании 

при заведующем 

  
1. Анализ заболеваемости,  

посещаемости детей,   

Ответственные за исполнение:  

зам. зав. по ВОР  ; медицинская 

сестра (по согласованию) 

2. О предварительном 

комплектовании 

 Ответственный за исполнение: 

делопроизводитель 

1. Соблюдение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей  

Ответственный за исполнение:   

зам. зав по ВОР   

2. Мониторинг качества 

образования МАДОУ за 2020-

2021 учебный год. 

Ответственный за исполнение:   

зам. зав по ВОР    

1. Об организации летней 

оздоровительной компании 

с воспитанниками МАДОУ. 

Ответственные за 

исполнение:  зам зав. по 

ВОР ., медицинская сестра 

(по согласованию) 

  

 

1  О режиме работы в 
период летних отпусков 
Ответственный за 

исполнение: заведующий   
 

 



42 

 

Ответственный за контроль: 

заведующий    

4. О предварительной 

расстановке кадров на новый 

учебный год  

Ответственный за исполнение: 

заведующий   

3. Об организации работы по 

предотвращению 

задолженности по 

родительской оплате  

Ответственный за контроль: 

заведующий    

Итоговый документ – 

протокол 

1.2.Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на совещаниях 

при заместителе заведующего 

по ВМР 

 

1. Ознакомление с планом 

работы образовательной 

деятельности на май 2021г  

2 . Об организации летней 

оздоровительной компании с 

воспитанниками МАДОУ. 

Ответственные за исполнение:  

зам зав. по ВОР   

  

1. Семинар «Организация 

прогулки в летний 

оздоровительный период» 

Ответственный за исполнение:  

воспитатель   

 Итоговый документ – 

протокол  

  

 

1. Об организации 

праздника «День защиты 

детей». 

Ответственные за 

исполнение:  музыкальные 

руководители 

  

Педагогический совет №4 

«Итоги работы 

коллектива МАДОУ в 

2020 - 2021 учебном году» 

Ответственный за 

исполнение:    заведующий, 

зам зав. по ВМР 

Дементьева И.В. 

2. Подготовка и 

размещение материалов 

образовательной 

деятельности МАДОУ на 

сайт ОО 

Ответственный за 

исполнение: 

ответственный за сайт   
Консультации индивидуальные и групповые по рейтингу педагога 

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР   

1.3. Подготовка 

информационных материалов 

для родителей 

( подготовка материалов для 

сайта,  папка-передвижка) 

Консультация «Здоровье 

ребенка в ваших руках»  

Ответственные за исполнение:   

воспитатели   

Консультация « Воспитание 

патриотических чувств ребенка 

дошкольного возраста в семье» 

Ответственный за исполнение:    

воспитатели   

    

  

Папка – передвижка «Развитие 

духовно-нравственного 

воспитания с помощью 

колыбельных песен» 

Ответственные за исполнение:   

музыкальные руководители 

Памятка «Безопасный 

летний отпуск» 

Ответственные за 

исполнение:   воспитатели   

 

   

Памятка «Не оставляйте 

детей без присмотра» 

Ответственные за 

исполнение:   воспитатели   

 

Какую школу выбрать? 

Ответственный за 

исполнение:   педагог- 

психолог  

1.4.Разработка нормативно-

правовой документации по 

обеспечению деятельности  

Подготовка пакета документов к новому 2021 – 2022 учебному году. 

Ответственные за исполнение:  зам. зав. по ВОР, творческая группа. 
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МАДОУ Приказ о запрете сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

Ответственный за исполнение:  заведующий   Итоговый документ – приказ 

Подготовка пакета документов по организации летней оздоровительной компании с воспитанниками МАДОУ в 2021 году. 

Ответственные за исполнение: зам. зав по ВОР  .,  зам. зав. по АХР   

Итоговый документ – приказы 

Ознакомление с нормативными документами, регулирующими образовательную деятельность в МАДОУ в летний период. 

Ответственный за исполнение: зам. зав по ВОР   

Ответственный за контроль:  заведующий   

1.5. Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

Знакомство с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней по мере их выхода  

Ответственные за исполнение: зам. зав по ВОР  ., зам. зав. по АХР   

Ответственный за контроль:  заведующий  

1.6. Заседания  комиссий, 

творческих групп    

 

Заседание ПМПк  

Анализ результатов 

обследования, выработка 

рекомендаций воспитателям. 

Ответственные за 

исполнение: зам. зав. по ВОР   

председатель ПМПк  

Итоговый документ – план 

работы ПМПк на 2021– 2022 

учебный год. 

 

Заседание «Школа молодого 

педагога» анализ наставников  

работы за год 

Ответственные за 

исполнение: педагоги - 

наставники 

  

 

1. Заседание творческой группы по организации летней 

оздоровительной компании Заседание творческой группы по 

подготовке: 

2. Развлечения  к 1 июня –«День защиты детей» 

Ответственные за исполнение:  творческая группа 

  

  

 

1.7.Производственные 

собрания 

 

Отчет профсоюзного комитета за учебный год. Подготовка к летней оздоровительной компании, отпускному периоду. 

Ответственный за исполнение:  председатель ПК   

1.8.Работа с родителями Заседание родительских комитетов групп по подведению итогов за учебный год. 

Ответственные за исполнение:  воспитатели 

Ответственный за контроль:  зам. зав по ВОР   

Итоговый документ – протокол 

Проведение консультаций по обеспечению безопасности детей в летний период 

Ответственные за исполнение: воспитатели 

Индивидуальные консультации для  родителей  подготовительных групп о  готовности  ребѐнка к обучению в школе, 

особенностях адаптационного периода в школе, правильном подборе учебных принадлежностей. 

Ответственные за исполнение:  педагог – психолог,  учитель – логопед   

2. Контроль Контроль по обеспечению безопасности  и  здоровьесбережения в образовательном процессе 

Контроль «Санитарно-гигиеническое состояние МАДОУ 

Ответственный за исполнение:   зам. зав. по АХР    

Контроль готовности МАДОУ к летней оздоровительной  

работе. 
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Итоговый документ –  справка Ответственные за исполнение:  заведующий,  зам .зав. по 

ВОР   

Итоговый документ –  справка 

  

Контроль   по   обеспечению   качественного   образования 

Ведение документации в группах  

Ответственный за исполнение:   зам. зав. по ВОР   

Итоговый документ – справка  

Соответствие  летнего  выносного материала  требованиям  

ТБ  и СанПиН 

Ответственные за исполнение:   зам. зав. по ВОР  , 

специалист по ОТ   

Итоговый документ – справка 

Контроль: Заполнение карт индивидуального развития ребѐнка-

дошкольника  

Ответственные за исполнение:  воспитатели 

Итоговый документ - индивидуальные карты развития 

воспитанников 

Организация игровой деятельности на прогулке 

Ответственный за исполнение:   инструктор по 

физической культуре   

Итоговый документ – справка  

3. Качество учебного плана и 

программ 

Составление сетки занятий на летний период. 

Разработка плана летнего оздоровительного периода 2021 года. 

Ответственный за контроль: зам. зав. по ВОР   

Анализ выполнения «Программы развития МАДОУ» за 1 квартал 2021г. 

Ответственные за исполнение: заведующий  ., зам. зав по ВОР   

Мониторинг эффективности качества образовательной деятельности за 1 полугодие 2021  года   

Ответственный за исполнение: зам. зав. по ВОР   

Анализ результатов педагогической диагностики 

Ответственный за исполнение:  зам. зав. по ВОР   

4. Достижения 

воспитанников 

 4.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

Поведение тематических занятий 

«День победы» 

Ответственные за исполнение:  

воспитатели  

Итоговый документ – конспект 

Соревнования для детей 

средних групп «Веселые 

старты» 

Ответственный за 

исполнение:  инструктор 

по физической культуре    

Подготовка и проведение 

праздника «До свиданья, 

детский сад!» 

Ответственные за 

исполнение:   

музыкальные 

руководители 

Итоговый документ – 

конспект праздника 

Спортивно – музыкальное 

развлечение «Здравствуй, лето 

красное» 

Ответственные за 

исполнение:  музыкальные 

руководители, инструктор по 

физической культуре    

Итоговый документ – 

конспект развлечения  

4.2. Выставки, акции, смотры, 

конкурсы 

Выставка детских работ «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Ответственные за исполнение:   воспитатели  
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Открытые просмотры. Проведение театрализованной недели   

Ответственные за исполнение:  музыкальные руководители, воспитатели 

4.4. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

мероприятия 

 Организация просмотра театрализованного  представления – театра «Золотое крылечко»  

Ответственные за исполнение:  музыкальные руководители 

  

28 мая – День пограничника 

Беседы с воспитанниками старшего дошкольного возраста «На страже Родины» 

Ответственные за исполнение:     воспитатели групп 

Выполнение государственных и  национальных праздников, памятных дат и событий  РФ 

9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Ответственные за исполнение: музыкальные  

руководители, воспитатели 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Ответственные за исполнение: воспитатели 

5. Образовательные ресурсы 

 

Инструктажи, 

организационные мероприятия 

Проведение инструктажей к летне-оздоровительному периоду  

Ответственные за исполнение: зам. зав. по ВОР  зам. зав. по 

АХР   

Подготовка и проведение косметического ремонта 

помещений ДОУ 

Приобретение строительного материала для 

косметического ремонта МАДОУ 

Ответственный за исполнение:  зам. зав по АХР  . 

Благоустройство территории МАДОУ (завоз земли,  песка) 

Ответственный за исполнение:  зам. зав по АХР   

  

  

Приобретение игрового оборудования к летнему оздоровительному периоду. 

Ответственные за исполнение: зам. зав. по АХР   

 

Проведение внепланового инструктажа руководящего, педагогического состава на знание требований законодательства по 

организации летнего оздоровительного отдыха 

Ответственные за исполнение: зам. зав. по ВОР  , специалист по ОТ   

Отчеты 

 

 

 

 

 1. Отчет «Анализ работы 

МАДОУ за 2020-2021 

учебный год» 

Ответственный за 

исполнение: зам. зав. по ВОР   

 

2.  Рейтинг  

качества образовательной 

деятельности педагогов  МАДОУ 

за 2020-2021 учебный год 

Ответственный за исполнение: 

зам. зав. по ВОР   

 Ежемесячный отчѐт об 

уволенных и вакансиях. 
Ответственный: специалист 

ОК   

Отчѐт по форме П-4 

Отчет о количестве 

детей (исполнение 

муниципального 

задания) 

Ответственный за 

исполнение: 
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. 

  
Ответственный за исполнение: 

специалист ОК   

  

делопроизводитель 
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