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План работы МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №4 «Сказка» является нормативным документом, 

позволяющим реализовывать основные направления Концепции модернизации российского образования, федерального 

государственного образовательного стандарта, приоритетного национального проекта «Образование», Программу 

развития образования города Нижневартовска, Программу развития МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка» на 

2021-2025годы и на период до 2030 года., образовательную программу  МАДОУ г. Нижневартовска ДС  №4 «Сказка» на 

2021–2022г., достичь поставленной цели, выявленной в результате анализа деятельности ДОУ в 2020–2021 учебном 

году. 

Планы основных мероприятий  МАДОУ г. Нижневартовска ДС  №4  «Сказка» на учебный год представлены в 

форме годового (календарного) плана. 

План работы имеет шестиблочную, графическую форму, позволяющую видеть работу всех специалистов ДОУ, 

рационально распределять плотность проводимых мероприятий и осуществлять контроль за их исполнением.  

Все разделы плана связаны между собой, представляя целостную систему мер по реализации концепции 

модернизации российского образования, ФГОС ДО, федеральных, региональных, муниципальных комплексных 

программ и программ образовательного учреждения. 

Содержание планирования работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка» основывается на принципах 

единства целевой установки, условий реализации, единства долгосрочного и краткосрочного планирования, 

обеспечивающих его комплексный характер. План разработан на коллегиальной основе, в нем отражены реальные сроки 

исполнения мероприятий, обозначены ответственные за их выполнение. 

 

Цель: повышение качества образования, создание в дошкольной образовательной организации равных возможностей 

для современного качественного образования и позитивной социализации детей в соответствии с меняющимися 

запросами  населения и перспективными задачами в рамках реализации национальных проектов. 

 

Для реализации заданной цели на 2021-2022 учебный год ставятся следующие задачи: 
Задачи Планируемые мероприятия Ожидаемые результаты 

 

1. Совершенствование деятельности по сохранению и укреплению здоровья, формированию физических и волевых качеств,  

развитию потребности в здоровом и безопасном образе жизни у воспитанников через: 

 обновление образовательной среды для 

детей ОВЗ современным интерактивным 

-приобретение интерактивного комплекса 

«Умное зеркало» для коррекционной 

- увеличение высокого уровня 

сформированности речевых и 
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оборудованием  для познавательного и 

эмоционального развития;   

работы с детьми, имеющими проблемы в 

речевом, когнитивном и эмоциональном 

развитии. 

познавательных процессов: внимание, 

память, мышление у  20% воспитанников. 

  реализацию мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

проведение информационной кампании по 

привлечению детей и родителей к системным 

занятиям спортом, популяризации здорового 

образа жизни;  

-реализация программы «Родник 

здоровья», ЗОЖ.; 

- применение информационных 

технологий, дистанционное 

консультирование во взаимодействии ОО 

и семьи в интересах физического 

воспитания.  

- снижение показателей заболеваемости 

воспитанников, вызываемой вирусными 

инфекциями  и увеличение показателя 

индекса здоровья на 0,1 % -  не ниже 

38,6%, количество случаев заболеваний в 

год на одного ребенка -1,3. 

 создание условий для предупреждения 

детского травматизма, в том числе проведения 

мероприятий, направленных на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности 

детей; 

-реализация программ по безопасности: 

Азбука юного пешехода», «Дружина 

юных пожарных»; «Юные инспекторы 

дорожного движения», «Родительский 

патруль» 

- повышение мотивации у всех участников 

образовательного процесса на ценностное 

отношение к здоровому и безопасному 

образу жизни; 

-отсутствие случаев травматизма во время 

образовательного процесса. 

    увеличение доли детей, принявших участие 

в мероприятиях спортивной направленности, в 

городских спортивных соревнованиях 

- участие в городских спортивных 

мероприятиях «Лыжня для всех», 

«Веселые старты», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Губернаторские 

состязания», фестиваль подвижных игр; 

-конкурсе театральных постановок  

«Шахматное представление»  

 

- доля воспитанников, занимающихся в 

кружках и секциях спортивно- 

оздоровительной направленности не менее 

46%- 225 чел.; 

- охват воспитанников, принявших 

участие в городских спортивных 

мероприятиях, соревнованиях составит не 

менее 50 чел., увеличение на 10%; 

- количество детей старшего дошкольного 

возраста принявших участие в сдаче норм 

ГТО составит 60%; 

-увеличение качественного показателя 

участия воспитанников (призовые места) в 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях- 12%-60 чел. 

 оптимизацию деятельности семейного клуба 

«Доверие», расширение взаимодействия отцов и 

детей в рамках деятельности клуба совета отцов. 

Семейный клуб «Доверие», клуб отцов. -охват не менее 30% родительской 

общественности; 

-проведение онлайн-конкурсов, 
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познавательных викторин. 

2. Формирование интерактивной экосреды в дошкольной образовательной организации для повышения познавательной и 

творческой активности детей дошкольного возраста через: 

Задачи Планируемые мероприятия Ожидаемые результаты 

 совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды для организации 

познавательно-исследовательской, опытно – 

экспериментальной деятельности 

- приобретение развивающего 

переносного комплекта «Чудо-грядка» 

для наблюдения и моделирования 

влияния различных факторов на жизнь 

растений, постановке краткосрочных (1-7 

дней) вегетационных экспериментов; 

-создание педагогического кейса  

проектов по опытно-экспериментальной  

деятельности 

увеличение доли воспитанников  с 

высокими показателями познавательного 

развития на 10%.  

 организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, 

реализующими проекты эколого-развивающей 

направленности (ЦДТ, краеведческий музей 

имени Шувалова)  

- приобретение комплекта «Моя Югра» 

для детей старшего дошкольного 

возраста; 

- привлечение родителей, социальных 

партнеров к участию в мероприятиях 

эколого-развивающей направленности. 

- публикации материалов в различных 

педагогических изданиях федерального, 

регионального и муниципальных уровней;  

- организация участия детей в различных 

мероприятиях экологической 

направленности федерального, 

регионального и муниципальных уровней; 

- создание банка эффективных практик  и 

материалов по организации эколого-

развивающей образовательной среды для 

обобщения и распространения среди 

педагогической общественности. 
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 Создание условий для реализации 

индивидуальных способностей детей  по 

художественному творчеству 

-приобретение   комплектов  для 

изобразительной деятельности с 

использованием  нетрадиционной 

художественной техники 

«Пластилинография»; 

- мультифункциональный детский 

комплекс «Творческая мастерская», 

- мультилаборатория для художественно-

творческой деятельности.  

- расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг: открытие услуги  

художественно-эстетической  

направленности «Пластилинография 

волшебная»; 

- увеличение доли воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием  на 10 % (к концу года 

составит не менее 83%). 

 выявление одаренных детей (участие в 

проектной, добровольческой  деятельности, в 

конкурсах)  

-вовлечение воспитанников в 

добровольческую деятельность, 

мероприятия интеллектуальной и 

творческой направленности  в рамках 

реализации проекта «Успех каждого 

ребенка», «Социальная активность.  

-охват не менее 80% детей в возрасте от 5 

до 8 лет дополнительными 

образовательными услугами; 

- доля вовлеченных в добровольческую 

деятельность-2% из общего числа 

воспитанников;  

 -развитие сетевого взаимодействия с 

организациями дополнительного 

образования (ЦДиЮТТ «Патриот», ЦДТ, 

издательский дом «Истоки», научно-

практическая лаборатория НВГУ по 

духовно-нравственному воспитанию и 

развитию, Нижневартовская православная 

гимназия. 
3. Продолжить  работу  по  развитию  кадрового  потенциала, повышения профессиональной компетентности  через 

Задачи Планируемые мероприятия Ожидаемые результаты 

 организацию работы педагогического 

наставничества, внутрикорпоративной системы 

повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе по вопросам работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

 реализацию индивидуального плана 

профессионально-личностного роста педагога; 

- участие в профессиональных ассоциациях, 

обмен опытом и лучшими практиками; 

о подготовке материалов  для публикации в 

научно-методических изданиях; 

-открытые просмотры практик 

использования интерактивного 

оборудования в образовательном процессе 

(обмен авторскими наработками).  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников: 

 доля педагогических работников с 

первой и высшей категорий – не менее 

62 % (29 педагогов); 

 доля педагогических работников, 
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 повышение квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий; 

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях; 

 

 

 прошедших   курсы повышения 

квалификации, в том числе по вопросам 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью – не менее 

34 % (16 педагогов);  

 доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях – не менее 50 % 

(24 педагога); 

 доля педагогических работников, 

принявших участие в городских 

методических мероприятиях по 

представлению опыта работы – не 

менее 26 % (12 педагогов); 

 доля педагогических работников, 

реализующих инновационные 

технологии, в том числе ИКТ – 91% ( 43 

педагога); 

 доля педагогических работников, 

имеющих персональные сайты в сети 

Интернет –100% (47 педагогов). 

- доля педагогических работников, 

принимающих участие в сетевом 

взаимодействии через Интернет 

ресурсы – не менее 91% (43 педагога). 

 создание условий для взаимодействия 

родителей с детьми на основе ценностных 

ориентиров программы «Социокультурные 

истоки» («Семьеведение»); 

 трансляция опыта по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в рамках 

- использование пособия  «Семьеведение» в 

совместной работе родителей с детьми по 

формированию духовно-нравственных 

ценностей  и ориентиров; 

- участие в семинарах, Рождественских 

образовательных чтениях,  конференциях; 

-доля педагогических работников 

имеющих публикации в периодических 

изданиях   - 91% (43 педагога); 

-сохранение доли родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

качеством и количеством 
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деятельности РИП. 

 итоги реализации мероприятий РИП. 

 

-представление опыта по духовно-

нравственному воспитанию и развитию 

детей на городском, региональном, 

всероссийском  уровне 

образовательных услуг составит не 

ниже  98% 

 

 

зеленым цветом обозначена  работа по здоровьесбережению и экологическому воспитанию воспитанников, ПДД; 

фиолетовым  цветом обозначена   работа по духовно-нравственному воспитанию «Социокультурные истоки»; 

голубым  цветом обозначены работа  по повышению эффективности деятельности. 
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Сентябрь 

1. Менеджмент и качество управления 

 01.09.-03.09 06.09.-10.09 13.09-17.09 20.09-24.09 27.09-30.09 

1.Вопросы, 

выносимые на 

совещании при 

заведующем 

1.Итоги работы 

городского 

августовского 

совещания 

работников 

образования города. 

2.Анализ 

организации и 

проведения  летнего 

оздоровительного 

периода и состояния 

здоровья детей. 

3.Заключение 

договоров о сетевом 

взаимодействии с 

МБУ «СОШ» № 9 , 

православной 

гимназией №1, 

городской детской 

библиотекой № 3. 

 4.Результаты 

готовности ДОУ к 

новому учебному 

году.  

Ответственный – 

заведующий, зам. по 

ВМР , 

ст.воспитатель 

Итоговый документ: 

протокол 

1.Исполнение требований 

законодательства при 

заключении договоров 

между ДОУ и родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

2.Разработка и 

утверждение, 

корректировка локальных 

актов и нормативных 

документов на 2021-2022 

учебный год в 

соответствии с ФГОС ДО 

и законодательством. 

Разработка положений, 

приказов, оформления 

документации связанной с 

началом учебного года. 

3.Усиление мер по 

обеспечению 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. Проведение 

эвакуационных 

мероприятий. 

Отв. зам.зав. по ВМР, 

зам.зав. по безопасности 

Ответственный за 

1.Совместная работа с 

ГИБДД в части 

профилактики ПДДТ. 

Ответственный педагог за 

профилактическую работу с 

детьми. 

2.Организация работы по 

оказанию  платных 

образовательных  услуг 

Ответственный за ПОУ 

Итоговый документ – 

протокол  

 

1.Подготовка 

мероприятий 

посвященных Дню 

учителя  

Ответственный: 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации . 
 

2.Ежемесячный  отчёт   

об  уволенных  и 

вакансиях.  

Отчёт по форме П-4 

Ответственный 

 – специалист ОК 

3. Финансово-

экономическая 

деятельность, 

ожидаемое 

исполнение плана  

финансово-

хозяйственной 

деятельности за 9 

месяцев  

2021 года. 

Ответственный 

главный бухгалтер 

Итоговый документ 

– протокол 

Аттестация 

педагогических 

работников на 

2021-

2022учебный год 

Ответственный 

за исполнение -

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

итоговый 

документ – 

протокол 

Повышение 

квалификации 

работников на 

2021-

2022учебный год 

Ответственный 

за контроль -

заведующий 

итоговый 

документ – 

протокол 
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контроль-заведующий 

 Итоговый документ: 

протокол. 

2.Вопросы, 

выносимые на 

совещании при зам. 

зав. по ВМР 

Ознакомление с 

планом работы 

образовательной 

деятельности на 

сентябрь 2021г. 

Ответственный зам 

по ВМР 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников: 

аттестация педагогов  

Ответственный зам 

по ВМР, Итоговый 

документ – справки 

по результатам 

контроля 

Анализ нормативно – 

правых документов, 

регламентирующих 

процедуру аттестации. 

-актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов; 

-о проведении стартового 

мониторинга качества 

образования в ДОУ. 

Ответственный зам по 

ВМР. 

Итоговый документ: 

протокол. 

 

 Представление 

информации по итогам 

августовского совещания 

работников системы 

образования  в 2021 г. 

 Ответственный: зам. зав 

по ВМР, Итоговый 

документ-протокол 

Актуальные вопросы о проведении 

стартового мониторинга качества 

образования. 

Индивидуальная работа с педагогами по 

ведению документации в соответствии с 

требованиями. 

Ответственный зам по ВМР 

3.Работа с 

социальными 

партнерами  
 

Заключение договоров и утверждение плана работы  по сетевому взаимодействию с культурными и соц. учреждениями 

города. («Институт развития ХМАО - Югры», НВГУ лаборатория, ГИБДД, МБОУ СОШ №9, Православная гимназия, 

городской театр, библиотека №3) 

Ответственные:  руководители творческих групп 

Итоговый документ – договора о сотрудничестве, план совместной деятельности на учебный год 

2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

Организация аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников в 2021-

2022г. 

Составление плана 

работы педагогов- 

наставников. 

Теоретический семинар 

«Создание условий для 

реализации и 

индивидуального  подхода к 

ребенку при обучении игре в 

шахматы» 

Ответственный  

руководитель 

Определение кандидатов в 

участии городского конкурса 

«Педагогические 

инициативы». Подача заявок. 

Ответственный: старший 

воспитатель 

 Плановые инструктажи по 

охране труда, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. 
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Ответственный: зам. 

зав по ВМР  

дополнительного образования 

обучающихся  по шахматам 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

-Заседание клуба 

«Наставник» 

Разработка плана 

мероприятий  по работе 

с молодыми 

специалистами на 2021-

2022 уч.г. 

 

Ответственный зам. зав 

по ВМР, педагоги - 

наставники 

Итоговый документ: 

протокол, приказ о 

наставничестве 

Проведение 

педагогического совета 

№1 по теме 

«Организация 

образовательной 

работы МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 

4 «Сказка» в 2021/2022 

учебном году».  

Заседание рабочей группы 

РИП 

Корректировка  плана работы 

на 2021-2022, определение 

тем городских заседаний, 

выступающих, мероприятий с 

обучающимися, педагогами и 

родителями 

Ответственный: 

руководитель РИП 

 

1.Заседание творческой 

группы ЮИД. Составление и 

согласование перспективного 

плана работы по 

профилактике ДТТ, ПБ и 

согласование с отделом 

ГИБДД 

Ответственные: 

воспитатели  по ПДД. 

Итоговый документ: планы 

 

Заседание творческой группы. 

«Твори добро»         

1.Разработать план работы   

волонтерского движения  

Ответственные: тв. группа 

 

 

Заседание ППк: 

«Организация работы ППк в 

ДОУ на 2021-2022 »:  

-согласование плана работы 

ППк; 

- об организации деятельности с 

детьми ЗПР, с тяжелыми 

нарушениями речи, логопункта 

в 2021-2022 уч.г. 

Ответственные:  зам. зав по 

ВМР, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог - 

психолог 

Итоговый документ – 

протокол 

3. Система работы с воспитанниками  

1.Развлечения, 

праздники проводимые 

с детьми, участие в 

городских 

мероприятиях. 
 

Развлечение, посвященное 

Дню знаний «Первое 

сентября – День знаний» 

Ответственный: 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийское 

профилактическое мероприятие 

«Декада дорожной безопасности 

детей»   

Ответственные по 

профилактике ДДТТ  

 

Ярмарка поделок «Щедрая 

осень»  

Ответственный: музыкальный 

руководитель, воспитатели  

 

Развлечение «Осень, осень  в гости 

просим !» 

Ответственные – инструкторы 

по ФИЗО  

Итоговый документ – сценарии, 

конспекты  
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Выставки, смотры, 

конкурсы 

 Выставка рисунков «До 

свидания лето!» 
Ответственные: педагоги 

Смотр уголков «Безопасность 

дорожного движения» 
Ответственные: педагоги 

Фотоколлаж «Моя семья и 

лето…» 
Ответственные: педагоги 

Проведение развлечения для 

детей 6-8 лет «Игры народов 

России»   
Ответственные: педагоги 

Работа с 

одаренными 

детьми 

 

Изучение интересов и наклонностей детей. Уточнение критериев одаренности детей. Мониторинг способностей детей, 

индивидуальные беседы. Составление банка одаренных детей. 

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

за контроль – заместитель заведующего по ВМР 

4. Система работы с родителями (законными представителями) и общественностью 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями 

Заседание семейного клуба 

«Доверие». Тема: «Семейная 

гостиная»  

Ответственные: творческая 

группа 

Анкетирование родителей, 

составление социального 

паспорта групп и ДОУ 

Ответственный за 

исполнение - воспитатели, 

педагог-психолог  

Итоговый документ – 

отчет 

Реализация программы 

по взаимодействию с 

родителями «На встречу 

друг другу» и модели 

ОД в ДОУ в рамках 

реализации программы 

духовно-нравственного 

развития 

«Социокультурные 

истоки» 

Ответственные: 

рабочая группа РИП 

Общее родительское собрание  

«Новый учебный год» 
1. Приоритетные  направления деятельности ДОУ на 2021-

2022. 

2. Ознакомление с образовательной программой ДОУ 

3. Об оказании платных образовательных услугах 

4. О профилактике ДДТТ. 

       5.Разное. 

Ответственные: заведующий, зам по ВМР., зам по 

безопасности 

Итоговый документ - протокол 

 

5.Система контроля образовательной деятельности 

1.Контроль Тематический контроль  

«Готовность групп и 

кабинетов к новому 

учебному году» 

Ответственные: комиссия 

 

Оперативный контроль 

«Организация питания в 

группах, воспитание 

культуры поведения за 

столом» 

Ответственный: 

заместитель 

заведующего по ВМР,  

медсестра 

Оперативный контроль 

«Проверка ведения текущей 

документации воспитателя» 

Ответственные: 

заместитель заведующего по 

ВМР. 

Оперативный контроль 

Контроль за ведением 

документации узких 

специалистов 

Ответственные:  

заместитель заведующего по 

ВМР. 

 

6. Материально-финансовая деятельность 

1.Мероприятия по Проверка состояния мебели, Проверка освещения Проверка работоспособности Исполнение сметы за 3 квартал.  
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обеспечению 

жизнедеятельности 

ДОУ, улучшению 

материально-

технической базы 

ДОУ 

оборудования  в 

соответствии с СанПиН. 

Обновление приказов по ПБ 

и ТБ на 2021-2022г. 

Ответственный: зам по АХР  

Итоговый документ -акт 

ДОУ. Проведение 

инструктажей  с МОП 

по теме «Пожарная 

безопасность» 

Работа по укреплению 

МТБ ДОУ новыми 

учебными пособиями в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Ответственные: зам по 

АХР, зам по ВМР , зам 

по безопасности 

пожарной сигнализации, 

подготовка сведений по 

использованию эл.энергии, 

работа по обновлению 

мягкого инвентаря 

Ответственный: зам по АХР 

Анализ среды сенсорной 

комнаты (корпус 1) 

Ответственный: зам. зав по 

ВМР, гл. бухгалтер. 

Октябрь 

1. Менеджмент и качество управления 

 01.10 04.10-08.10 11.10-15.10 18.10-22.10 25.10-29.11 

1.Вопросы, 

выносимые на 

совещании при 

заведующем 

1.Корректировка и 

утверждение плана на 

октябрь месяц 

Ответственный: 

заведующий 

  

2.Состояние 

документации по 

технике безопасности.  

Ответственный:зам 

по безопасности  

 

1.Организация питания  в 

ДОУ. 

Анализ состояния 

здоровья  и 

посещаемости детей.  

Ответственный: ст. 

медсестра   

2.О результатах контроля 

физкультурно – 

оздоровительной работы  

Ответственный: зам.зав 

по ВМР . 

 

 

1.Отчет о финансово-

экономической 

деятельности  за 9 

месяцев. 

Ответственный: гл. 

бухгалтер . 

 

Внесение изменений в 

систему распределения 

обязанностей и 

мероприятий   в каждое 

подразделение 

управляющей и 

управляемой подсистем, с 

целью более  

эффективного выполнения 

функций каждого субъекта 

по управлению качеством 

образования. 

Ответственный: 

заведующий  

Итоговый  документ - 

протокол 

1.Корректировка и 

утверждение плана 

на октябрь месяц 

Ответственный: 

заведующий 

  

2.Состояние 

документации по 

технике 

безопасности.  

Ответственный: 

зам по 

безопасности  

 

2.Вопросы, 

выносимые на 

совещании зам. 

Итоги родительских 

собраний. 

Ответственный: зам 

О подготовке к участию в 

конкурсе 

профессионального 

Об участии в 

городских 

Рождественских 

О подготовке участия 

педагогов в очном этапе 

«Источник идей 2021» 
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зав. по ВМР по ВМР.  

Итоговый документ: 

протоколы 

мастерства  «Педагог 

года-2021г.» 

Ответственный: зам по 

ВМР.  

Образовательных 

Чтениях» 

Ответственные: зам 

по ВМР, рабочая 

группа РИП 

Ответственный: зам по 

ВМР.  

 

3.Работа с 

социальными 

партнерами  

Участие в городских, окружных конкурсах и проектах  ( Шахматы, ЮГра на юге СевеРА», «Россия –

родина моя») 

Ответственные: зам. зав по ВМР, воспитатели всех возрастных групп 

 

2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации  

1.Организационно 

– педагогическая 

работа 

 Семинар – практикум 

по развитию у детей 

театральных 

способностей 

 «Маска я вас знаю»» 

 Ответственные: 

творческая группа 

 

 

Информационный 

бюлетень «Быть 

волонтером – это здорово» 

Ответственные: 

творческая группа 

 

 

 

Теоретический 

семинар  

«Организационное 

сопровождение 

программы 

«Социокультурные 

истоки» в ДОУ 

Ответственный: зам 

по ВМР. 

Деловая игра с 

педагогами ДОУ по 

теме «Волонтеры – это 

не призвание,  это 

желание» 

Ответственный: зам 

по ВМР, творческая 

группа 

 Круглый стол по 

обмену опытом 

педагогов  

2.Заседание 

комиссий, советов, 

творческих групп 

 

 

Заседание рабочей группы РИП   

1.«Подготовка к проведению городского 

мероприятия  открытый «микрофон» 

2.«Подготовка педагогов к очному этапу «Источник 

идей» 

Ответственные: рабочая группа РИП 

Заседание творческой  

группы «О подготовке 

к   конкурсу «Педагог 

года» 

Итоговый документ – 

протокол   

 

Заседание членов клуба 

о функционировании 

«Здоровый родитель -

здоровый ребенок» 

Ответственные: 

«творческая группа 

 

Заседание рабочей 

группы РИП: 

«Реализация 

проекта «Творим 

добро» в 

образовательном 

процессе ДОО» 

Итоговый документ 

– протокол   

3. Система работы с воспитанниками   
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1.Развлечения, 

праздники 

проводимые с 

детьми, участие в 

городских 

мероприятиях. 
 

 Развлечение 

 «Пусть огонь в 

сердцах пылает, а 

пожаров не бывает» 

Ответственные: 

творческая группа 

 

«Дари Добро». 

Изготовление открыток ко 

Дню пожилого человека.  

Отв. педагоги 

Ярмарка 

краткосрочных 

проектов реализации 

программы 

волонтерского 

движения во всех 

возрастных группах 

 Тематические занятия 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче»  

Ответственные:  

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Спортивное 

развлечение 

«Мы со спортом 

дружим» 

Ответственный:  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

Акция «Подарки для 

пожилых людей» 

Ответственные: 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

Викторина для 

подготовительных групп 

«Путешествие в 

шахматную страну» 

Ответственный: педагог 

доп.образования 

Участие в городском конкурсе «Природа 

глазами детей» 

ответственные: педагоги  

Ответственный за контроль: зам.зав.по ВМР  

 

Работа  с  

одаренными 

детьми 

Составление индивидуальной программы развития для каждой категории одаренности. 

Разработка программно-методического сопровождения по работе с одаренными детьми 

Ответственный за исполнение – педагог-психолог, инициативная группа 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР 

итоговый документ – программа и программное обеспечение 

4. Система работы с родителями (законными представителями) и общественностью 
1.Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями, 

консультации для 

родителей 

Родительская 

конференция: 

«Деятельность  Совета 

родителей ДОУ» 

Ответственные: 

заведующий, 

председатель совета 

родителей 

День открытых дверей для родителей (законных 

представителей) 

Итоговый документ – фотоотчет 

Акция «Теплый город» 

Ответственные: узкие специалисты ДОУ, 

воспитатели 

Рекомендации для 

родителей «Влияние 

семьи на развитие 

ребенка»  

Ответственные: 

педагоги 

Проведение 

родительских собраний в 

подготовительных  

группах с приглашением 

учителей начальных 

классов 

5.Система контроля образовательной деятельности  

1.Контроль Оперативный 

контроль 

Оперативный контроль 

Адаптация детей к условиям 

 с детьми. 

 

 Итоговый контроль Текущий контроль 
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Ноябрь 
1. Менеджмент и качество управления 

 01.11-05.11 08.11-12.11 15.11-19.11 22.11-26.11 29.11-30.11 

1.Вопросы, 

выносимые на 

совещании при 

заведующем 

Подготовка ДОУ 

к зимнему 

периоду. 

Ответственный  

зам.зав. по АХР. 

Состояние 

работы по 

заключению 

Соблюдение 

законодательства 

РФ по охране 

труда и технике 

безопасности в 

ДОУ.  

Ответственный: 

зам по 

«О состоянии работы в  

МАДОУ по обеспечению 

противопожарной  

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности» 

Ответственные: зам по АХР, 

зам по безопасности 

Заседание  

Наблюдательного совета  

1.Анализ участия  

родительской  

общественности в 

 жизни детского 

 сада.  

Ответственный:  

 

Уровень 

индивидуального 

развития детей. 

Ответственные: 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

Воспитатели 

детского сада 

Заместитель заведующего по 

ВМР,медсестра 

 

Планирование и 

посещаемость детей. 

Выполнение МЗ 

Ответственные: 

заведующий, зам по 

ВМР, ст.медсестра 

6. Материально-финансовая деятельность  

1.Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельнос

ти, улучшению 

материально-

технической базы 

Подготовка групп к зимнему периоду 

Ответственный: зам по АХР  

  

  Проверка 

работоспособност

и 

противопожарной 

сигнализации.  

Ответственный: 

зам по АХР 

 Внутренний 

аудит финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ДОУ 

(эффективности 

расходования 

бюджетных 

средств и средств 

от приносящей 

доход 

деятельности) 

Ответственный: 

заведующий, 

гл.бухгалтер 

  Подготовка сведений по 

использованию 

эл.энергии, 

водоснабжения 

Ответственны: зам по 

АХР 
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договоров на 

2020-2021 год. 

Участие в 

конкурсах.  

 тветственный 

– зам.зав по АХР 

, гл. бухгалтер 

 Итоговый 

документ - 

протокол 

безопасности, 

председатель. 

Итоговый 

документ –

протокол  

председатель  

родительского 

комитета 

2.Исполнение нормативно –  

правовых документов 

 как одно из  

условий организации  

сотрудничества ДОУ и 

 семьи.  

Ответственный: 

 заведующий. 

3. Организация  

 физкультурно -

оздоровительной работы, 

 как средства 

профилактики 

травматизма. 

Ответственный: 

 ст. медсестра 

2.Вопросы, 

выносимые на 

совещании зам. зав. 

по ВМР 

 

 

 

 

Организация работы педагогов с 

детьми в зимний период. 

Участие всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют - 2021» 

О проведении мероприятий по 

единому уроку прав человека в ОО.  

Участие в региональном конкурсе, 

организованным природным парком 

«Сибирские увалы» 

Участие в конкурсе «Педагогические 

инициативы» 

Открытые просмотры: «По 

организации экологического 

воспитания в ДОУ» 

Заседание по итогам открытых 

Определение кандидатов для 

участия  в конкурсе 

профессионального 

мастерства «От разработки к 

повышению качества» 

Ответственный: зам по ВМР, 

ст.воспитатель 

Консультация: 

«Организация 

исследовательской 

деятельности детей на 

экологической тропе» 

Ответственный за исполнение 

– 

заместитель заведующего по 

О подготовке к городскому конкурсу 

профессионального мастерства «Педагог года» 

Ответственный за исполнение –зам. зав. по ВМР 

Международный конкурс профессионального 

мастерства «Содружество молодых педагогов» 

Ответственный за исполнение- зам. зав. по ВМР 
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просмотров.  

Ответственный: педагоги;  зам. зав.  

по ВМР 

Проведение онлайн мероприятий по 

семьюведению с родителями 

(законными представителями) 

Ответственный: педагоги;  зам. зав.  

по ВМР 

ВМР 

итоговый документ – 

протокол 

Педагогический совет №2 

«Новые подходы по организации экологического воспитания в ДОУ» 

Ответ ственный за исполнение -заместитель заведующего по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ – протокол 
 

3.Работа с 

социальными 

партнерами  
 

 Встреча воспитателей старшего дошкольного возраста, педагога – психолога МАДОУ и учителя начальных классов и 

педагога – психолога школы по теме: «Обеспечение преемственности в обучении детского сада и школы» (содержание 

работы, методы и приёмы в обучении детей) 

Ответственные: педагог – психолог, воспитатели, заместитель заведующего по ВМР 

2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

1.Организационно – 

педагогическая 

работа 

О проведении единого урока прав человека 

Ответственный: заместитель заведующего по 

ВМР 

Принять участие в анкетировании 

«Удовлетворенность качеством работы 

образовательной организации» edu-nv.ru 

Ответственный за исполнение – педагог-

психолог  

Ответственный за контроль – заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников (с 

использованием 

сети Интернет – 

семинары, 

вебинары, онлайн-

конференции). 

Участие на сайте 

Федерального 

института развития 

образования 

Ответственный за 

исполнение – 

 Проведение мероприятий в рамках «Единого дня 

безопасность в сети «Интернет»» 

Ответственный за исполнение: зам.зав. по 

безопасности Воронцова М.М.  
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педагоги  

Ответственный за 

контроль – 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.Заседание 

комиссий, советов, 

творческих групп 

 Заседание творческой 

группы  по  подготовке 

к конкурсу «Педагог 

года -2021» 

Ответственный: зам по 

ВМР, документ - 

протокол 

Заседание рабочей 

группы РИП по 

подготовке педагогов 

к очному участию в 

конкурсе  

«Источник идей- 

2021» 

ППк 

Заседание№2 

1.Обсуждение 

результатов 

экспресс- 

обследования детей 

по заявкам 

воспитателей. 

2.Разработка 

«индивидуальных 

траекторий 

развития» детей с 

ОВЗ, детей с 

признаками 

одаренности. 

3.Рекомендации 

родителям 

Ответственные: 

члены ППк 

Итоговый 

документ: 

протокол 

Участие в X научно-практической конференции 

молодых педагогических работников  «Образование 

– будущее города» .- ответственные :  

Зам по ВМР, педагоги -наставники 

3. Система работы с воспитанниками 

1.Развлечения, 

праздники 

проводимые с 

детьми, участие в 

городских 

мероприятиях. 

Проведение 

праздничного 

мероприятия «День 

народного единства»(4 

ноября) 

 «Мамины глаза » - 

выставка портретов 

ко дню Матери                

28 ноября. 

Отв: воспитатели 

Проведение 

спортивного 

досуга «День 

здоровья»  

Отв: инструктор 

Проведение развлечения «День матери» 

Отв. Муз. руководители, 

 Воспитатели  групп 
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 Ответственные: 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

всех возрастных 

групп 

по ФИЗО 

2.Выставки, 

смотры, конкурсы 

Фото - выставка  

«Здоровая семья» 

 Ответственные: 

педагоги 

 

Выставка детских 

работ посвященная 

Дню матери 

 Ответственные: 

педагоги 

Дегустация 

действующего 

цикличного меню.  

ответственные :  

Зам. зав.  по ВМР, 

педагоги 

Смотр-конкурс 

уголков по 

безопасности 

Отв. воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Подготовка и проведение экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

Ответственные: педагоги 

Работа  с  

одаренными 

детьми 

 

Разработка рекомендаций для родителей по сопровождению развития  одаренного ребенка 

Ответственный за исполнение – педагог-психолог 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР 

4. Система работы с родителями (законными представителями) и общественностью 

1 Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями, 

консультации для 

родителей 

Проведение открытых  занятий по формированию основ финансовой 

грамотности дошкольников через игровую деятельность 

Ответственные -  творческая группа 

Опрос родителей на портале  системы образования города Нижневартовска 

«Оценка качества условий осуществляющей образовательную деятельность» 

ответственный: зам. зав.  по ВМР 

Проведение круглого стола «Организация питания в ДОУ» 

ответственные: зам. зав.  по ВМР, педагоги. 

Участие в акции «Крылья Ангела» приуроченного ко дню матери. 

ответственные: зам. зав.  по ВМР, педагоги. 

Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности организаций питания 

в ДОУ. 

Размещение информации, рекомендаций 

для родителей на сайте дошкольного 

учреждения: 

- О реализации ООП,  

- О профилактике  раннего знакомства 

детей с ПАВ. 

- Освещение вопросов реализации ФГОС 

ДО к содержанию и условиям реализации 

ООП,  

- Обновление информации на сайте по 

работе «Социокультурные истоки» 

Ответственные: члены рабочей группы 
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 ответственные: зам. зав.  по ВМР, педагоги. РИП 

5.Система контроля образовательной деятельности 

1.  Тематический контроль 

к педагогическому 

совету №2 

«Создание условий  для 

экологического 

воспитания детей  

дошкольного возраста»  

 Ответственные: 

комиссия 

Текущий контроль 

Проведение утренней 

гимнастики 

Ответственный: 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Предупредительны 

контроль 

Повышение 

квалификации и 

аттестация 

педагогов 

Ответственные: 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

6. Материально-финансовая деятельность 

1. Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности  

ДОУ, улучшение 

материально-

технической базы 

ДОУ 
 

Проверка состояния 

электробезопасности в 

группах, кабинетах.  

Ответственный:  зам. 

по безопасности,  

зам.зав по АХР   

Состояние работы с 

детьми по ОБЖ  

самоанализ 

воспитателей  

за 3 квартал  

Ответственные: 

воспитатели 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения  

Оформление 

фотовыставки, 

фото коллажей. 

Презентация 

программ, 

методических  

рекомендаций, 

технологий, 

дидактических 

пособий по ОБЖ, 

ПДД 

Ответственный 

за БДД 

1. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности  

ДОУ, улучшение материально-технической базы ДОУ 
 

Декабрь 
1. Менеджмент и качество управления 
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 01.12-03.12 06.12-10.12 13.12-17.12 20.12-24.12 27.12-31.12 

1.Вопросы 

выносимые на 

совещании при 

заведующем  
 

 

 

Составление проекта 

бюджета на новый 

календарный год. 

Ответственные за 

исполнение заведующий, 

главный бухгалтер.  

Итоговый документ – 

протокол  

Организация и 

проведение 

новогодних 

праздников, 

утверждение 

сценариев 

утренников 

Ответственный:  

музыкальный 

руководитель  

Обеспечение  

безопасности  

при проведении 

новогодних 

утренников 

Ответственные:  

зам зав по АХР, 

зам по 

безопасности  

Утверждение 

графиков 

проведения 

новогодних 

утренников 

Ответственный 

зам зав по ВМР 

итоговый 

документ 

протокол 

 

Об итогах сдачи статистической 

информации по итогам календарного 

года: 

- отчет формы 85К; 

- отчет по эффективности ДОУ за 

2021; 

- отчет о повышении квалификации; 

- отчет о предоставлении платных 

дополнительных услуг и посещении 

кружков воспитанниками ДОУ; 

- отчет по заключению договоров с 

предприятиями 

Ответственней за исполнение - 

специалист по кадрам; зам.зав. АХР, 

зам по ВМР 

Ответственный за контроль - 

заведующий  

Разработка и 

утверждение 

локальных актов и 

нормативных 

документов 

  

2.Совещание при 

зам зав по ВМР 

 

О профилактической 

работе по 

предупреждению детского 

Круглый стол:  

«Реализация 

Программы 

Продление Положения о конкурсе «На 

лучшую новогоднюю игрушку», «О 

смотре-конкурсе оформлении групп и др. 

Ответственный: зам. зав. по ВМР, 

О плане оздоровительной работы с 

детьми в период зимних каникул. 

Ответственные: зам по ВМР 
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травматизма во время 

образовательного процесса 

и на прогулке в зимний 

период. 

инженер ОТ и ТБ  

развития ДОУ  в 

2021-2022 году». 

Ответственные: 

зам по ВМР, 

старший 

воспитатель 

педагоги.   

3. Работа с 

социальными 

партнерами 

Круглый стол «Обменяемся опытом» 

Обмен опытом по приоритетному направлению ДОУ духовно-нравственного развития детей по программе 

«Социокультурные истоки» (Семьеведение» 

Ответственные: рабочая группа РИП 

2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

1.Организационно – 

педагогическая 

работа 

Оснащение оборудование 

и материалов, наборов для  

экспериментирования с 

природными объектами 

Ответственный: 

воспитатели 

 

   

 

 

 

Методическое 

сопровождение 

педагогов, 

работающих с 

детьми ОВЗ 

Ответственные: 

зам по ВМР, 

учитель -

дефектолог 

2.Заседание 

комиссий, советов, 

творческих групп 

Обсуждение сценариев 

Новогодних праздников    

(соответствие возрастным 

особенностям детей) 

Отв.: зам. зав. по ВМР. 

 

Заседание творческой группы «Анализ 

реализации Программы развития ДОУ 

за 1 полугодие 2021 г.»   

Отв.: зам по ВМР. 

 

Заседание клуба «Наставник» итоги 1 полугодия 

работы с молодыми специалистами 

Ответственные: педагоги -наставники 

3. Система работы с воспитанниками 

1.Развлечения, 

праздники 

проводимые с 

детьми, участие в 

городских 

мероприятиях. 
 

 Викторина по пожарной 

безопасности  

«С огнем шутить опасно – 

это всем должно быть 

ясно» 

Отв.  воспитатели групп 

 

Городская акция «Птичья столовая» 

(оригинальная кормушка для птиц).  

Отв. старший воспитатель, педагоги 

 

 Участие в городском конкурсе 

«Лучшая новогодняя игрушка» 

Ответственны: педагоги 

 

Новогодние 

утренники 

«Здравствуй, 

праздник Новый 

год!»  

Отв. 

Музыкальные 
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руководители 

2.Выставки, 

смотры, конкурсы 

Конкурс рисунков 

 «Зимушка-зима» 

Ответственные: педагоги 

 Фото выставка по теме: 

«Новогодний карнавал» 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

  

 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Организация  и  проведение индивидуальных и  групповых занятий профильными специалистами и воспитателями (по 

индивидуальному  плану) 

Организация мероприятий  по социализации  и  адаптации одаренного  ребенка в группе сверстников 

Организация различных мероприятий, формирующих развивающую среду  для одаренных детей, с включением в них 

всех участников образовательной деятельности в МАДОУ (воспитатели, администрация, профильные специалисты, 

родители и др.). 

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

за контроль – заместитель заведующего по ВМР 

4. Система работы с родителями (законными представителями) и общественностью 

1.Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями, 

консультации для 

родителей 

1. Участие в Городском 

фестивале семейного 

спорта «Быть здоровым -

здорово!» 

Ответственный –

инструктор по ФИЗО 

2.Конкурс семейного 

творчества «Семья-

источник вдохновения» 

ответственные- 

воспитатели 

Анкетирование родителей по изучению 

мнения родительской общественности 

об удовлетворенности степенью 

вовлеченности в деятельность ДОУ. 

Ответственный:    зам. зав. по ВМР  

Итоговый документ - справка 

Оформление информационных 

стендов в группах «Безопасный 

Новый год» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Смотр – конкурс 

совместно с 

родителями  на 

оформление 

групп «Зимняя 

сказка» 

Ответственные

: воспитатели 

групп 

5.Система контроля образовательной деятельности 

1.Контроль Текущий контроль 

Планы образовательной 

деятельности педагогов  

Ответственные:  

Заместитель заведующего 

по ВМР. 

 

Сравнительный контроль 

«Готовность участков к зимнему 

периоду» 

Ответственные:  члены комиссия 

Итоговый контроль 

«Оценка эффективности 

деятельности ДОУ» 

Ответственные: комиссия 

Текущий 

контроль 

«Проведение 

новогодних 

праздников» 

Ответственные

:  Заведующий, 

зам по ВМР. 
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6. Материально-финансовая деятельность 

1.Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

ДОУ, улучшению 

материально-

технической базы 

ДОУ 
 

Проведение инструктажей 

по правилам пожарной 

безопасности в период 

новогодних праздников 

Ответственный по 

безопасности Федотова 

Л.М., зам зав по АХР  

Издание приказов: 

О соблюдении пожарной безопасности 

при  проведении Новогодних  

утренников, организация дежурства в 

праздничные дни 

 Ответственный: зам.зав. по АХР  

итоговый документ - приказ 

Отчет о выполнении 

натуральных норм питания за 

год. Индекс здоровья. Отчет о 

фактическом количестве детей  

Ответственный за исполнение – 

делопроизводитель,  ст. 

медсестра  

Ответственный за контроль - 

заведующий  

 

Январь 
1. Менеджмент и качество управления 

  10.01-14.01 17.01-21.01 24.01-28.01 31.01 

1.Вопросы, 

выносимые на 

совещании при 

заведующем  
 

 1.Отчет о 

результатах  

мониторинга  

развития детей, 

мониторинг 

здоровья.   

Ответственные: 

зам зав по ВМР, 

медсестра 

1.Выработка 

стратегии  на 

улучшения 

эффективной 

деятельности  ДОУ. 

Ответственный:  

заведующий 

Итоговый документ 

- протокол, 

педагогический 

бюллетень 

Отчет об исполнении 

плана ФХД за 2021  год  

Итоги проведения 

инвентаризации в ДОУ   

Ответственный: гл. 

бухгалтер 

Обсуждения сметы на 

2022 год 

Разработка и 

утверждение 

локальных актов и 

нормативных 

документов. 

Экспертиза локальных 

актов. 

Разработка положений, 

приказов, оформления 

документации  

Ответственный  

заведующий, 

председатель 

профсоюзного 

комитета ,  зам по 

ВМР Итоговый 

документ – положение 

 

 

2.Вопросы, Конференция с Отчет о результатах  Отчет об организации  
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выносимые на 

совещании  зам. зав. 

по ВМР 

детскими 

врачами по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни с 

элементами 

валеологии 

Ответственные 

: творческая 

группа  

мониторинга 

качества 

образования по 

итогам деятельности 

ДОУ за 2021г. 

Ответственные: 

зам по ВМР. 

образовательной 

деятельности в 

каникулярное время 

Ответственные: 

воспитатели групп 

3.Работа с 

социальными 

партнерами  
 

 Посещение 

городской 

библиотеки № 3  

«Читай город» 

Совместное 

мероприятие с 

православной 

гимназией «Рождество 

Христово» 

ответственные: рабочая 

группа РИП 

  

2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации  

1.Организационно – 

педагогическая 

работа 

  Обмен опытом по 

шахматному 

образованию 

дошкольников – 

ответственные 

воспитатели  

дополнительного 

образования 

«Шахматного 

королевства 

Рекомендации  

«Практический 

материал для работы с 

детьми всех 

возрастных групп по 

экологическому 

воспитанию» 

 Ответственный: 

воспитатели.  

Конкурс проектов по 

опытно – 

экспериментальной 

деятельности.  

Ответственные: 

комиссия  

 

 

 

2.Заседание 

комиссий, советов, 

творческих групп 

 Заседание рабочей 

группы  РИП  

участие в 

региональном 

конкурсе 

«За нравственный 

Рекомендации для 

родителей «В здоровом 

теле –здоровый дух» -

ответственный 

инструктор по ФИЗО 

  

 

 



26 

 

подвиг учителя»  

 

3. Система работы с воспитанниками  

1.Развлечения, 

праздники 

проводимые с 

детьми, участие в 

городских 

мероприятиях. 

   Музыкальный 

праздник 

«Рождество на Руси»  

Отв. Муз. 

руководители 

 Развлечение «Коляда». 

Ответственные: 

музыкальные 

руководители 

Развлечение «Наш друг 

светофор» 

Ответственные 

педагоги по ПДД, 

инструктор по ФИЗО 

 

2.Выставки, 

смотры, конкурсы 

27.01 

Урок памяти 

«Блокадный 

хлеб» 

Ответственные

:воспитатели 

Конкурс коллажей - 

«Здоровая семья – 

здоровое 

государство» 

Ответственный: 

инструктор по 

ФИЗО. 

Подготовка детей к 

участию в городском 

конкурсе «Юный 

любитель природы»  

Ответственные: 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

  

Работа с 

одаренными 

детьми 

Организация  и  проведение индивидуальных и  групповых занятий профильными специалистами и воспитателями (по 

индивидуальному  плану) 

Организация мероприятий  по социализации  и  адаптации одаренного  ребенка в группе сверстников 

Организация различных мероприятий, формирующих развивающую среду  для одаренных детей, с включением в них  всех  

участников образовательной деятельности в МАДОУ (воспитатели, администрация, профильные специалисты, родители 

и др.). 

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

за контроль – заместитель заведующего по ВМР 

4. Система работы с родителями (законными представителями) и общественностью 
1.Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями, 

консультации для 

родителей 

  Совместная с 

родителями 

(законными 

представителями) 

организация 

выставки-

презентации в 

группах на тему 

«Традиции моей 

Проведение 

родительских собраний 

во всех возрастных  

группах. 

Заседание родительского клуба «Доверие» 

Тема: «Семейная гостиная»  

Ответственный: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, инструктор по ФИЗО, музыкальный 

руководитель. 
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семьи» 

Ответственные: 

воспитатели всех 

групп, рабочая 

группа РИП 

5.Система контроля образовательной деятельности  

1. Контроль  Текущий контроль 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми» 

Ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

ВМР.  

Предупредительный 

контроль 

«Выполнение режима 

дня» 

Ответственные:  

заместитель 

заведующего по ВМР. 

Эпизодический 

контроль 

«Организация 

закаливания» 

Ответственные:  

заместитель 

заведующего по ВМР. 

 

6. Материально-финансовая деятельность  

1.Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

ДОУ, улучшению 

материально-

технической базы 

ДОУ 
 

 Утверждение плана 

организационно-

технических 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охране труда 

Утверждение 

соглашения по ОТ 

на новый 

календарный год. 

Развитие и 

совершенствование 

материально-

технической базы 

Ответственный – 

заведующий. зам по 

безопасности  

Внутренний аудит 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ДОУ 

(эффективности 

расходования 

бюджетных средств и 

средств от приносящей 

доход деятельности) 

Ответственный: 

заведующий, гл. 

бухгалтер 

Приобретение 

оборудования 

инвентаря для игр и 

спортивных занятий  

Ответственный за 

исполнение зам. зав. по 

АХР, старший 

воспитатель 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

 

Февраль 
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1. Менеджмент и качество управления 

 01.02-04.02 07.02-11.02 14.02-18.02 21.02-25.02 28.02 

1.Вопросы выносимые 

на совещании при 

заведующем  

 

Утверждение 

плана на месяц 

ответственный 

– заведующий  

Анализ 

выполнения 

решений 

совещаний при 

заведующем. 

 

Ответственны

й - заведующий  

 

Работа с родителями и 

родительскими 

комитетами групп 

Ответственный: зам 

зав по ВМР  

 Итоговый  документ  

- протокол 

Утверждение 

тематических планов 

педагогов по 

подготовке к 

праздничным 

мероприятиям в 

рамках месячника 

оборонно – массовой и 

спортивной  работы. 

Ответственный  зам 

зав по ВМР 

 Итоговый  документ  

- протокол 

Анализ деятельности 

по защите прав детей.  

Ответственный - 

педагог-психолог  

итоговый  документ - 

протокол 

 

2.Вопросы, 

выносимые на 

совещании  зам. зав. 

по ВМР 

«Нетрадиционн

ые формы и 

методы работы 

с семьей с 

целью 

построения  

конструктивно-

партнерского 

взаимодействия 

семьи и 

детского сада». 

Ответственны

й: зам зав по 

ВМР. 

 

Отчет педагогов о 

реализации работы по 

«Социокультурные 

истоки» 

Ответственные: 

педагоги, тв.группа 

Итоговый документ – 

справка 

Детская библиотека 

№3 – литературная 

гостиная  

О подготовке групповых помещений, 

музыкального и спортивного залов к 

праздникам «День защитника отечества» и «8 

Марта - мамин день». 

О соблюдении техники безопасности и 

противопожарной безопасности при проведении 

праздников. 

Ответственный: зам зав по ВМР. 

музыкальный руководитель 

Отчет о посещении 

педагогами  форсайт-центров 

Ответственный: зам зав по 

ВМР. 

3.Работа с 

социальными 

партнерами  
 

Представление опыта по духовно-нравственному воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки» на заседании научно-практической лаборатории при НВГГУ- Ответственный 

заведующий, старший воспитатель, музыкальный руководитель 
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2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

1.Организационно – 

педагогическая 

работа 

Викторина с 

детьми 

старшего 

возраста «Юные 

экологи» 

Ответственны

й:  воспитатели 

старших групп. 

Акция «День 

книгодарения» 

Ответственны

е: воспитатели 

 Подготовка к 

городскому конкурсу 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

дебют – 2022» 
Ответственный: 

заместитель 

заведующего по ВМР. 

 Рекомендации  для воспитателей  

«Современные подходы к организации 

игровой деятельности дошкольников» 

Ответственный: творческая группа 

Семинар – практикум по 

развитию логико-

математических способностей 

детей.  

Ответственный: 

Руководитель 

дополнительных 

образовательных услуг, 

педагог дополнительного 

образования.  

2.Заседание 

комиссий, советов, 

творческих групп 

 Заседание клуба 

«Наставник» по 

подготовки молодого 

педагога к конкурсу 

   

3. Система работы с воспитанниками 

1.Развлечения, 

праздники 

проводимые с 

детьми, участие в 

городских 

мероприятиях. 
 

 Брей – ринг 

валеологически

й 

направленности 

« Я и мое 

здоровье» среди 

обучающихся 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Ответственные: 

творческая 

группа «Будь 

здоров малыш» 

Городской 

экологический 

конкурс «Экосказка» 

Ответственные: 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Внутренний конкурс 

«Конкурс чтецов». 

Городской конкурс 

«Мой папа самый 

лучший». 

Городской конкурс 

«Джалиловкие 

чтения».  

Музыкально-спортивный досуг посвященный  

Дню Защитника Отечества: «Мы сильные, мы 

смелые нет слабых среди нас»  (для детей 6  

года жизни). 

Ответственные  муз. руководитель,  

инструкторы Физо 

Музыкально-спортивный 

досуг «День защитника 

Отечества», «Будем в Армии 

служить» (для детей  8 года 

жизни). 

Ответственные:  муз. 

руководитель,  инструкторы  

Физо  

Итоговый документ - 

конспект 

2.Выставки, Выставка  Выставка детских коллажей к 23 февраля, Участие в конкурсе видео 
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смотры, конкурсы групповых 

стендов и 

фотоальбомов 

по ПДД 

Ответственны

е педагоги по 

ПДД 

рисунков «Защитники Отечества» 

Ответственные педагоги групп 

роликов по ПДД «Вместе в 

путь-про фликер не забудь» 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Организация  индивидуальных выставок  художественно-одаренных детей 

Ответственный за исполнение  – педагог-психологОтветственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР 

4. Система работы с родителями (законными представителями) и общественностью 

1.Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями, 

консультации для 

родителей 

Рекомендации  

для родителей 

«В движении - 

жизнь» 

Ответственны

й: инструктор 

по ФИЗО 

 

Вовлечение родителей 

в единое пространство  

«Детский сад – семья» 

 Ответственные: 

рабочая группа РИП 

Наглядная информация для родителей по   

патриотическому воспитанию детей 

Ответственный - воспитатели 

 

5.Система контроля образовательной деятельности 

1.Контроль Оперативный 

контроль 

« 

Преемственност

ь в работе ДОУ 

и школы» 

Ответственны

й:   

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог-

психолог. 

Сравнительный 

контроль 

«Использование ИКТ 

технологий в игровой 

деятельности 

обучающихся» 

Ответственный:  

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

 

Оперативный контроль 

«Организация игровой деятельности» 

Ответственный:   Заместитель заведующего 

по ВМР.  

 

 

6. Материально-финансовая деятельность 

Административно - Проверка на Внутренний аудит Представление наградных материалов для  
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хозяйственная 

работа 

наличие, 

сохранность и 

исправность 

торгово - 

технологическо

го оборудования 

Ответственны

й за исполнение 

зам.зав. по АХР. 

Ответственны

й  за контроль: 

заведующий.  

Итоговый 

документ - 

справка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ДОУ 

(эффективности 

расходования 

бюджетных средств и 

средств от 

приносящей доход 

деятельности) 

Ответственные: 

заведующий, 

гл.бухгалтер 

награждения работников ДОУ наградами   

Департамента образования и Главы 

администрации города  

Ответственный за исполнение:   председатель 

ППО  специалист ОК, заведующий  

 Итоговый документ - наградные материалы 

Март 
1. Менеджмент и качество управления 

 01.03-04.03 07.03-11.03 14.03-18.03 21.03-25.03 28.03-31.03 

1.Вопросы 

выносимые на 

совещании при 

заведующем  

 

Анализ 

промежуточного 

выполнения годового 

плана работы.  

Соблюдение 

сотрудниками ДОУ 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

дошкольников.  

Организация и 

проведения 

утренников 

посвященные Дню 8 

марта. 

Ответственный: зам 

зав по ВМР, зам по 

Отчет о плате 

родительских 

взносов.  

Ответственный: 

бухгалтер  

Анализ выполнения 

решений совещаний 

при заведующем 

Обсуждение 

повестки педсовета и 

результатов 

тематического 

контроля.  

Ответственный: 

зам.зав по ВМР  

Анализ исполнения 

Качество организации 

питания в ДОУ. 

 Анализ состояния 

здоровья детей.  

Ответственный: 

старшая медсестра  

Предварительное 

комплектование групп 

на 2021-2022 учебный 

год. Ответственный: 

заведующий  

Итоговый документ - 

протокол   

Анализ 

посещаемости и  

выполнения 

детодней. 

 Ответственный: 

старшая 

медсестра 

Отчет о финансово-

экономической 

деятельности за 1 

квартал 2021 года. 

Ответственный - 

гл. бухгалтер  

Итоговый 

документ - 

протокол 
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безопасности 

Итоговый документ - 

протокол 

нормативных 

правовых актов 

разного уровня 

Ответственный: 

заведующий 

Итоговый документ 

- протокол 

2.Вопросы, 

выносимые на 

совещании  зам. зав. 

по ВМР 

 Об участии в 

конкурсе   на грант 

Губернатора ХМАО –

Югры в рамках ПНП 

«Образование» 

Психолого-

педагогический 

практикум «Школа 

молодого педагога»: 

«Игровые технологии 

развития» 

Ответственный: зам 

по ВМР, педагоги ДОУ 

Анализ проведения 

праздничных 

мероприятий ко 

«Дню защитника 

Отечества» и «8 

Марта» 

 Ответственные: 

зам по ВМР, 

музыкальные 

руководители 

Участие в акциях, 

конкурсах «Марш 

парков»  

Ответственный: 

зам.зав по ВМР  

 

     

 

Требования 

квалификации 

педагогов (проф 

стандарт) 

Ответственный: зам 

по ВМР 

Проведение мастер –

классов, 

педагогического 

мастерства по 

применению ИКТ 

технологий (чудо 

грядка, умное зеркало, 

ноу Раша, 

интерактивная 

песочница, умное 

зеркало и т.д. )  

Ответственные: 

педагоги, зам по ВМР 

 

 

 

 

Порядок 

прохождения 

аттестации на СЗД, 

1 кв. категорию, 

высшию квалиф. 

категорию.  

Ответственный: 

зам по ВМР 

Отчет о реализации  

планов по 

самообразованию. 

Ответственный: 

зам по ВМР 

 

Повышение  квалификации  

педагогических  работников  

(с  использованием  сети  

Интернет  –  вебинары).  

Участие  в 

вебинарах Федерального 

института развития 

образования 

Подготовка к аттестации 

Участие в работе форсайт-

центров на муниципальном 

уровне 

Ответственный за 

исполнение  – педагоги 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВМР 

Педагогический 

совет № 3  

 

 Педагогический совет №3 

"Профессиональный стандарт педагога как основа оценки педагогической деятельности и профессионального 

развития педагога" 
Цель: Совершенствовать социально-психологическую культуру современного воспитателя, посредством определения  
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наиболее значимых профессиональных компетенций  педагога  как инструмента повышения качества образования. 

Ответственный: зам. зав.  по ВМР 

Итоговый документ – протокол. 
3.Работа с 

социальными 

партнерами  

Конкурс  среди обучающихся старшего дошкольного возраста по ПДД   совместно с   «ЦДиЮТТ, «Патриот» 

2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

1.2.Организационно 

– педагогическая 

работа 

Городской конкурс 

«Пед дебют» 

Ответственный: 

зам.зав по ВМР, 

творческая группа. 

 Консультация по теме 

«Самообразование как источник  индивидуального 

роста педагога» 

«ИКТ в образовательной работе с детьми» 

Семинар-практикум: 

«Проектирование  компьютерной презентации» 

Ответственный за исполнение -  педагоги-

наставники 

Ответственный за контроль – заместитель 

заведующего по ВМР 

 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства среди педагогов муниципальных 

образовательных организаций «Источник 

идей» 

Ответственные: рабочая группа РИП 

Заседание 

комиссий, советов, 

творческих групп 

Заседание  рабочей группы по вопросу подготовки педагогов к конкурсу «Источник идей» 

3. Система работы с воспитанниками 

1.Развлечения, 

праздники 

проводимые с 

детьми, участие в 

городских 

мероприятиях. 

Праздник  8 Марта в 

группах 

 Отв. Муз. 

руководители, 

воспитатели групп 

Декада памяти с 27.03 по 14. 04.2022г. 

Ответственные: воспитатели   

Конкурс чтецов среди детей 5 – 8 лет: 

«О тебе, мой край родной» 

 

2.Выставки, 

смотры, конкурсы 

Участие в городском  

конкурсе   

 «Радуга творчества» 

Ответственные: 

музыкальные 

руководители, 

педагоги.  

Участие во 

Выставки рисунков «Моя мама рукодельница»  

ответственные: педагоги групп 

 

Спортивное 

соревнования 

«Губернаторски

е состязания» 

Отв: инст. по 

физ. 

Участие в городском 

конкурсе «Самотлорские 

роднички» 

Ответственные: 

музыкальные 

руководители 
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Всероссийском 

конкурсе «За 

нравственный подвиг 

учителя»  

Ответственные: 

зам.зав по ВМР, 

творческая группа. 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Организация  интеллектуальных турниров по шахматам  

Ответственный за исполнение – педагог-психолог 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР 

Итоговый протокол – план  проекта 

4. Система работы с родителями (законными представителями) и общественностью 

1.Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями, 

консультации для 

родителей  

 Разработка 

методических 

рекомендаций 

по организации 

взаимодействия 

с семей в 

условиях 

реализации 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» 

Ответственны

е: воспитатели, 

специалисты 

Участие родителей в творческой неделе  открытых занятий 

по игровой деятельности  

Ответственные: рабочая группа РИП, педагоги 

  

 Рекомендация  «Развитие 

умения составлять 

повествовательные рассказы» 

Ответственный учитель-

логопед. 

5.Система контроля образовательной деятельности 

1.Контроль Обзорный 

контроль 

«Организация 

прогулки» 

Ответственные:   

Заместитель 

заведующего по 

Тематический контроль к пед.совету №3 

«Уровень профессиональной компетентности педагога». 

Ответственные: Заместитель заведующего по ВМР, 

 члены комиссии 

Оперативный 

контроль 

«Предупреждени

е случаев 

травматизма»  

Ответственные:  

Заместитель 

Оперативный контроль 

«Подготовка к рабочему 

дню» 

Ответственные:   

Заместитель 

заведующего по ВМР 
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ВМР. 

 

 

заведующего по 

ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

6. Материально-финансовая деятельность 

1.Мероприятия по 

обеспечению  

жизнедеятельности 

ДОУ, улучшение 

материально-

технической базы 

ДОУ 

 

Проверка 

освещения 

ДОУ. 

Проведение 

инструктажей с 

МОП по теме: 

«Пожарная 

безопасность в 

ДОУ» 

Ответственнос

ть: зам по АХР 

Санитарно-просветительная работа: Оформление сан. 

бюллетеней для родителей: «Профилактика СПИДа, 

наркомании, табакокурения» 

Ответственный за исполнение:  медсестра.  

Итоговый документ - бюллетень 

Итоги проведения месячника  безопасности, 

охраны труда, трудовая дисциплина 

Ответственные:  воспитатели, 

специалисты,  зам по безопасности 

Итоговый  документ - решение 

Апрель 
1. Менеджмент и качество управления 

 01.04 04.04-08.04 11.04-15.04 18.04-22.04 25.04-29.04 

1.Вопросы выносимые 

на совещании при 

заведующем  

 

Утверждения плана на 

месяц 

Отчет  о  результатах 

работы по 

индивидуальной 

программе развития 

педагога 

Ответственный: 

зам.зав по ВМР 

Ахметова С.А. 

Подготовка  и 

проведение  недели 

открытых дверей  для 

родителей, 

Подготовка к 

косметическому 

ремонту помещений, 

территорий.  

Ответственный: 

зам.зав по АХР  

Информация о работе 

профсоюзного 

комитета. 

Ответственный: 

председатель ППО  

Результаты работы по 

оказанию платных  

образовательных 

Выполнение 

натуральных норм 

питания за 1 

квартал 2021 

Анализ состояния 

здоровья детей.  

Ответственный: 

старшая 

медсестра  

Анализ 

заболеваемости 

сотрудников.  

Ответственный: 

специалист по 

Наблюдательный 

Совет. Итоги 2021-

2022г. Итоговый 

документ - протокол, 

отчет 
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«Фестиваль семейного 

творчества» 

Ответственный: зам 

зав по ВМР  

Итоговый документ - 

справка 

услуг.  

Ответственные: 

зам.зав по ВМР., 

руководители 

кружков 

Итоговый документ - 

справки 

кадрам  

Обсуждения  

вопроса по 

проведению 

итоговых  занятий и 

мониторинга 

Ответственный: 

зам зав по ВМР  

Итоговый  

документ  - 

протокол, решение 

2.Вопросы, 

выносимые на 

совещании  зам. зав. 

по ВМР 

Мониторинг качества образования  

Ответственные: зам. зав.  по ВМР 

Проведение 

мониторинга 

кадрового развития 

педагогов за 2021-

2022гг 

Ответственный:  

Зам по ВМР 

Итоговый 

документ – 

протокол 

О подготовке и проведении декады  памяти в ДОУ. 

Ответственные: зам по ВМР, старший 

воспитатель, педагоги, музыкальные руководители 

3.Работа с 

социальными 

партнерами 

День здоровья    «Путешествие  на планету Здоровья» 

Ответственные:  инструктор по физ. воспитанию , воспитатели  

2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

 

1.Организационно – 

педагогическая работа 

Отчет о психологической 

готовности детей  8-го жизни 

к обучению в 

общеобразовательной школе 

Ответственный: педагог-

психолог 

 Участие в  окружном конкурсе по 

теме РИП 

Ответственный: рабочая группа 

РИП 

Городской конкурс «Светлая пасха» 

Ответственные: воспитатели   

Организация открытых 

занятий с детьми для 

родителей. Итоги работы 

платных 

образовательных услуг в 

течение года. 

Ответственные: 

педагоги групп, 

Окружной конкурс 

на звание «Лучшего 

педагога» 

Ответственные: 

зам по ВМР   
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руководители кружков  

2.Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

Обсуждение сценариев 

итоговых  праздников   «До 

свидания детский сад» 

Ответственные: 

музыкальные руководители , 

педагоги выпускных групп 

 

Заседание ПМПк «Отслеживание 

динамики развития детей «группы 

риска». 

(по запросу   родителей) 

Ответственные: зам по ВМР  

председатель ППк, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

 Итоговые заседания 

творческих групп и 

рабочей группы РИП 

 

 

 

 

 

 

 

3. Система работы с воспитанниками 

1.Развлечения, праздники 

проводимые с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях. 

Участие в городском 

экологическом  конкурсе 

«Марш парков» - 

ответственные педагоги 

групп 

Участие в открытом 

военно—патриотическом  

фестивале «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

ответственные педагоги 

групп 

 

Экологический досуг для детей 6-8 

года жизни «День земли»  

Ответственные: воспитатели   

Месячник по пожарной 

безопасности 

Ответственный за 

исполнение:  

ответственный по ГО 

иЧС 

Ответственный за 

контроль: зам.зав по 

BMP. 

 

День космонавтики. 

Гагаринский «урок» 

«Космос – это мы» 

Отв. воспитатели 

групп 

2.Выставки, смотры, 

акции, конкурсы 

Социальная акции «Синяя 

ленточка»  

Выставка в литературном уголке 

 «12 апреля - День Российской 

космонавтики» 

Отв. Воспитатели всех возрастных 

групп 

28.04. «День скорой 

помощи», акция «Символ 

добра и скорой помощи» 

Ответственные: 

воспитатели   

 

Шахматный 

интернет-турнир 

Ответственные: 

воспитатели   

 

Работа с одаренными 

детьми 

Анализ  выполнения программных мероприятий программы по работе с одаренными детьми 

Ответственный за исполнение - педагог-психолог 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР 

итоговый документ – справка 

4. Система работы с родителями (законными представителями) и общественностью 

1.Организация 

совместных 
Открытые занятия для 

родителей платных 

Творческая неделя по игровой 

деятельности обучающихся 

Родительское собрание 

«Итоги 2021-2022 года.  

Анкетирование 

родителей «Спектр 
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мероприятий с 

родителями, 

консультации для 

родителей  

образовательных услуг 

Ответственные 

Воспитатели всех возрастных 

групп. 

Ответственный: 

заведующий, зам по ВМР, 

зам по АХР, зам по 

безопасности, 

гл.бухгалтер 

образовательных 

платных услуг» 

ответственный за 

ПОУ 

5.Система контроля образовательной деятельности 

1. Контроль Сравнительный контроль 

«Анализ детской 

заболеваемости» 

Ответственный: 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Предупредительный контроль 

«Готовность воспитателя к 

проведению НОД» 

Ответственный:  Заместитель 

заведующего по ВМР 

Итоговый контроль  

«Качество освоения 

детьми образовательной 

программы» 

Ответственные:   

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

мониторинговая группа 

Взаимоконтроль 

(взаимопосещения) 

«Проведение 

итоговых занятий» 

Ответственные:    

педагоги 

6. Материально-финансовая деятельность 

1.Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

ДОУ, улучшению 

материально-

технической базы ДОУ 

 

Проверка состояния 

санитарно- 

эпидемиологического 

режима, выполнение 

требований СанПиНа, 

мероприятия по оздо-

ровлению детей.  

Ответственный за контроль:  

зам.зав по BMP  

Итоги медицинского осмотра 

сотрудников ДОУ  

Ответственный:  медсестра 

Внутренний аудит 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ДОУ 

(эффективности 

расходования 

бюджетных средств и 

средств от приносящей 

доход деятельности) 

Ответственные: 

заведующий.., 

гл.бухгалтер 

 

Май 
1. Менеджмент и качество управления 

 03.05-06.05 10.05.-13.05 16.05-20.05 23.05.-27.05 

1.Вопросы выносимые на 

совещании при 

заведующем  

 

Анализ  исполнения плана  

мто доу выполнения за 2021-

2022 

Ответственный зам по АХР, 

Результаты дополнительного 

образования обучающихся за 2021-

2022  

Ответственные за исполнение 

Состояние работы по 

обеспечению 

безопасности, охраны 

жизни и здоровья, прав 

Результаты 

контроля за 

прошедший месяц 

Ответственный: 
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гл.бухгалтер  

Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

Ответственные: зам по 

ВМР , зам по АХР , зам по 

безопасности.  

Итоговый документ - 

протокол 

руководители кружков. 

Итоговый документ – протокол. 

обучающихся. 

Профилактика 

травматизма. 

Ответственные зам по 

АХР, зам по 

безопасности, зам по 

ВМР 

Итоговый документ - 

справка 

зам по АХР, зам по 

ВМР, зам по 

безопасности. 

2.Вопросы, выносимые 

на совещании  зам. зав. 

по ВМР 

Разработка нормативно-

правовой документации по 

обеспечению деятельности 

образовательного 

учреждения  на летний 

оздоровительный период 

2022г.  

Проведение смотра-конкурса 

летних участков. 

Ответственный:зам по 

ВМР. 

  

Итоговый педагогический совет № 4  «Итоги образовательной 

работы ДОУ  за 2021-2022 » 

1. Итоги работы педагогического коллектива. Результаты 

качества образования за 2021-2022 уч.г. 

2. Подведение итогов мониторинга эффективной деятельности 

педагогов за год. Рейтинг педагогов.  

3. Отчет специалистов о проделанной работе. 

4. Утверждение программы летне-оздоровительной работы. 

Готовность ДОУ к летне-оздоровительному сезону. 

5. Анализ работы ДОУ по реализации плана ФГОС ДО, по 

реализации Программы развития ДОУ на 2021-2025уч.гг. 

6. Утверждение  Проектов Программ ДОУ на 2021-2022 гг. 

Ответственные: заведующий , зам.зав. ВМР, ст.воспитатель 

Итоговый документ - протокол   

О подготовке 

празднования Дня 

защиты детей. 

Отв. 

муз.руководители, 

итоговый документ - 

протокол 

3.Работа с социальными 

партнерами 
Работа с социальными партнерами в соответствии с планом мероприятий ответственный старший воспитатель 

2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

1.Организационно – 

педагогическая работа 

Теоретический семинар 

«Организация прогулок в 

теплый период года» 

Ответственный: зам по 

ВМР, творческая группа 

 

Участие в конкурсе « Лучшая  

образовательная организация 

ХМАО-Югры» 

Ответственные: зам по ВМР, 

старший воспитатель, 

творческая группа 

 

Педагогический совет 

№4 «Итоги 2021-2022» 

Итоговое заседание 

ППк. 

Ответственные: 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Участие в конкурсе 

Лучший педагог 
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(воспитатель) ДОУ 

Ответственные: зам. 

зав. по ВМР, творческая 

группа 

2.Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

Отчет о деятельности 

региональной площадки за 

2021-2022 учебный год 

Ответственный: зам по 

ВМР, творческая группа 

 

Годовой отчет клуба «Наставник» Годовой отчет клуба 

«Доверие» 

Итоги  волонтерского 

проекта «Творить 

добро» -тв. группа 

3. Система работы с воспитанниками 

1.Развлечения, праздники 

проводимые с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях. 

Спортивно патриотический 

праздник, посвященный Дню 

Победы  

ответственные: 

инструктор по ФИЗО, 

музыкальные руководители 

Соревнование среди 

воспитанников «Веселые старты» 

игры на спортивной площадке. 

Отв. инструктор по ФИЗО 

 Конкурс «Маленькое 

лето» среди 

воспитанников ДОУ 

Отв. муз. руководители 

воспитатели групп 

 

Литературно-

творческий конкурс 

«Герои Великой 

Победы» 

Акция «Рисуем Победу» 

Отв. педагоги, узкие 

специалисты 

Подготовка праздника 

«День защиты детей» 

Ответственные за 

исполнение  – 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре 

Ответственный за 

контроль – 

заместитель 

заведующего по ВМР 

4. Система работы с родителями (законными представителями) и общественностью 

1.Организация 

совместных 
Заседание совета родителей «Подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. Озеленение территории ДОУ». 
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мероприятий с 

родителями, 

консультации для 

родителей 

Ответственный: заведующий , зам по ВМР  

5.Система контроля образовательной деятельности 

     

1. Контроль Текущий контроль 

«Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы» 

Ответственные:     

Воспитатели групп, 

музыкальные руководители 

Итоговый контроль 

Качество освоения детьми 

программы по духовно-

нравственному воспитанию и 

развитию «Социокультурные 

истоки» 

Ответственные: зам по ВМР ,  

воспитатели 

Итоговый контроль 

«Готовность детей к 

школе» 

Ответственный:  

педагог-психолог 

Оперативный контроль 

«Подготовка выносного 

и стационарного 

оборудования к летнему 

оздоровительному 

периоду» 

Ответственный:  

члены комиссии   

6. Материально-финансовая деятельность 

1. Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

ДОУ, улучшению 

материально-

технической базы ДОУ 

 

Приобретение игрушек, 

игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Ответственные: 

заведующий 

 зам.зав. по АХР. 

Покраска игрового оборудования 

на детских площадках. 

Ремонт помещений к началу 

учебного года 

Ответственный: зам.зав. по АХР 

Приобретение мягкого 

инвентаря, 

хозяйственных товаров. 

Ответственные: 

заведующий 

, зам.зав. по АХР, гл. 

бухгалтер  

Итоговый документ - 

счет-фактура, 

накладные.  

Благоустройство 

территории, 

прогулочных участков 

Ответственный зам по 

АХР 
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