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ЗАДАЧИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Совершенствование системы управления дошкольной образовательной 
организацией, образовавшейся путем реорганизации, в условиях по
стоянно меняющейся нормативной базы (законодательных, норматив
ных, правовых актов) в области дошкольного образования

2. Повышение качества образовательной услуги через участие в экспери
ментальной площадке федерального уровня по апробации Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Дет
ский сад 2100», а также повышение профессионального уровня педаго
гических работников через прохождение курсовой подготовки, проф- 
переподготовки, деятельность профессиональных педагогических со
обществ разного уровня, аттестацию в целях установления квалифика
ционной категории

3. Создание материально-технических условий для реализации основной 
образовательной программы на всех территориях образовательной ор
ганизации (соответствие СанПиН, правилам пожарной безопасности, 
необходимых средств обучения и воспитания соответствии с возрас
тными и индивидуальными особенностями развития детей, оснащение 
помещений развивающей предметно-пространственной средой, мате
риально-техническое обеспечение (УМК, оборудование, оснащение 
(предметы)).



I. РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ

№ п/п
Мероприятия Срок Ответственные Выпол

нение
1.1. Общие собрания работников:

1.1.1. Готовность учреждения к началу учебного года июль

Заведующий 
Горянова Н.И.

1.1.2. Создание условий для безопасного пребывания детей 
в детском саду октябрь

1.1.3. Организация здоровьесберегающей деятельности в 
ДОУ (итоги мониторинга) январь

1.1.4. Организация и содержание работы в летний период май

1.2. Инструктажи:
1.2.1. По охране жизни и здоровья детей сентябрь

декабрь

Заведующий 
Г орянова Н.И.

1.2.2. По ОТ и ТБ октябрь
март

1.2.3. По ЧС и террористическим актам сентябрь

1.2.4. О правилах внутреннего трудового распорядка сентябрь
январь

1.2.5. По должностным инструкциям октябрь

1.2.6.
По противопожарной безопасности сентябрь

апрель

1.2.7. По технике безопасности при проведении новогодних 
ёлок

декабрь

1.2.8.
Об охране жизни и здоровья детей в зимний период 
(лед, сосульки, возможность падения снега с крыш)

январь

1.2.9.

По организации работы в летнюю оздоровительную 
кампанию (организация охраны жизни и здоровья 
детей в ДОУ и на площадках; предупреждение отрав
ления детей ядовитыми растениями и грибами; пре
дупреждение кишечных и инфекционных заболева
ний)

май

1.2.10. Вводный инструктаж с поступающими на работу в тече
ние года1.2.11. Внеплановые инструктажи

1.3. Оперативные совещания
1.3.1. С заместителями заведующих по BMP

(2 раза в месяц по понедельникам)

Заведующий 
Г орянова Н.И.

1.3.1.1 По основным рабочим вопросам (1раз в 2 недели) в тече
ние года

1.3.1.2 По разработке ООП ДО

1.3.1.3

По аттестации педагогов (реализация плана-графика 
аттестации педагогических работников ДОО)
Итоги аттестации педагогических работников и пер
спектива на 2015-2016 учебный год

ежеме
сячно,

май

1.3.1.4

По повышению квалификации (реализация плана- 
графика повышения квалификации педагогических 
работников ДОО)

сентябрь
декабрь

март
июнь

1.3.1.5 По планам самообразования педагогов (инновацион
ная (методическая) темы) октябрь



1.3.1.6 По участию педагогов в конкурсах профессионально
го мастерства и творческих конкурсах разного уровня

сентябрь
декабрь

март
июнь

1.3.1.7 По участию воспитанников в конкурсах, акциях раз
ного уровня

сентябрь
декабрь

март
июнь

1.3.1.8 По профилактике детского травматизма сентябрь

1.3.1.9

По работе методического совета октябрь
январь
апрель
июль

1.3.1.10
По работе педагогических сообществ в ДОО и уча
стию (руководству) педагогов в городских педагоги
ческих сообществах

сентябрь
декабрь

март
июнь

1.3.1.11

По преемственности со школой октябрь
январь
апрель
июль

1.3.1.12 По сотрудничеству с семьей

сентябрь
декабрь

март
июнь

1.3.1.13 По работе с семьями «группы риска» и СОП

сентябрь
декабрь

март
июнь

1.3.1.14

По дополнительным образовательным услугам, плат
ным образовательным услугам, оказываемым в ДОО

октябрь
январь
апрель
июль

1.3.1.14 По обновлению официального сайта ДОО ежене
дельно

Заведующий 
Горянова Н.И.

1.3.1.15

О награждении педагогов Почетной грамотой КВО, 
Министерства образования и науки Пермского края, 
Благодарственным письмом КВО, нагрудным знаком 
и др.

в соот
ветствии 

с пла
ном 
КВО

1.3.1.16

О работе с научным руководителем Любимовой JI.B. 
в рамках федеральной экспериментальной площадки 
по теме «Механизмы реализации ФГОС ДО в основ
ной образовательной программе дошкольного обра
зования «Детский сад 2100»

по необ
ходимо

сти

1.3.1.17 Об анализе работы ДОО за 2014-2015 учебный год и 
планировании работы на 2015-2016 учебный год июнь Заведующий 

Горянова Н.И.
1.3.1.18 О подготовке отчета о результатах самообследования 

и размещения его на официальном сайте ДОО август

1.3.2. С заместителем заведующей по ЛХР и завхозами

1.3.2.1 По состоянию материальной базы
в тече

ние года
Заведующий 
Горянова Н.И1.3.2.2 По ведению документации

1.3.2.3 По подготовке к зиме



1.3.2.4 По проведению и выполнению инструктажей

1.3.2.5 По благоустройству территории

1.3.2.6 По организации работы МОП и обслуживающего 
персонала

1.3.2.7 По закупкам товаров и услуг, работе с сайтом

1.3.3. С медицинскими работниками:
1.3.3.1 По санитарному состоянию групп, пищеблока. Ана

лиз маркировки мебели и подбора в группах в соот
ветствии с ростом детей.

в тече
ние года Заведующий 

Горянова Н.И.

1.3.3.2 По выполнению норм питания. Анализ накопитель
ной ведомости

ежеме
сячно до 
03 числа 
(05 чис

ла)

1.3.3.3

Анализ детской заболеваемости.

Разработка плана профилактических мероприятий по 
ОРЗ, гриппу

ежеме
сячно и 
итоги 
года

1.3.3.4 По контролю за нагрузкой в ННОД

в тече
ние года

1.3.3.5 По санитарно-просветительской работе

1.3.3.6
По доработке подпрограммы оздоровления детей 
«Здоровый малыш» на 2014-2018 гг. и ее реализации

1.3.4. С комиссией по охране труда:

1.3.4.1 По состоянию и выполнению соглашения по ОТ
в тече

ние года
Заведующий 

Горянова Н.И.1.3.4.2 По плану работы комиссии

1.3.4.3

По итогам рейдов: по санитарному состоянию групп; 
по санитарному состоянию пищеблока; по ОТ и ТБ 
детей и сотрудников; организация питания по нормам 
СанПиН.

1.3.4.4
По результатам обследования зданий, помещений 
ДОУ.

1.3.5. С председателями профсоюзного комитета:

1.3.5.1 По составлению и выполнению плана работы проф
группы в тече

ние года
Заведующий 

Горянова Н.И.
1.3.5.2 По распределению стимулирующей части оплаты 

труда сотрудникам
1.3.5.3 По проведению культурно-массовых мероприятий

1.3.5.4 По проведению субботников на территории детского 
сада

1.3.5.5. Другие вопросы

1.3.6. С сотрудниками:

1.3.6.1 По итогам совещания заведующих ДОО ежеме
сячно Заведующий 

Горянова Н.И1.3.6.2 По выполнению инструктажей сентябрь



1.3.6.3
Торжественное собрание по поводу профессиональ
ного праздника -  День воспитателя и всех дошколь
ных работников

Заведующий 
Горянова Н.И1.3.6.4

По переходу на основную образовательную програм
му дошкольного образования в соответствии с ФГОС 
ДО

1.3.6.5 По должностным инструкциям
1.3.6.6 По составлению графика отпусков

1.3.6.7 По выполнению предписаний Роспотребнацзора по необ
ходимо
сти

1.3.6.8 По выполнению предписаний Гособрнадзорд

1.3.6.9 По проведению инвентаризации материальных цен
ностей. Подведение итогов

ноябрь

1.3.6.10 По технике безопасности во время проведения ново
годних праздников. О новогодних подарках

декабрь

1.3.6.11 По выполнению плана детодней и детской заболевае
мости

в тече
ние года

1.3.6.12 Торжественное собрание к празднику 8 Марта март

1.3.6.13 О приемке ДОО к новому учебному году июнь - 
июль

1.3.7. Работа с МОП и рабочими:

1.3.7.1 По выполнению инструктажей по ОТ и ТБ
в тече

ние года
Заведующий 
Горянова Н.И1.3.7.2 Распределение обязанностей между воспитателями и 

помощниками воспитателей в режиме дня
1.3.7.3 По результатам проверок, рейдов
1.3.7.4 По организации труда

1.4. Заседание наблюдательный совета
/приложение 1/

в тече
ние года

Заведующий 
Г орянова Н.И.

1.5. Работа с нормативными документами
1.5.1. Изучение нормативных документов в сфере дошколь

ного образования различного уровня

в тече
ние года

Заведующий 
Горянова Н.И., 

Зам.зав. по BMP 
Якушева O.JL, 

Добрынина Н.С., 
Свойкина В.В., 

Зам.зав.АХР 
Зайцева О.А.

1.5.2. Разработка и корректировка положений и локальных 
актов, регламентирующих деятельность ДОУ в соот
ветствии с новыми нормативными документами в 
сфере дошкольного образования

1.5.3. Обновление банка нормативно-правовых документов 
(на бумажных и электронных носителях)



II. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Задачи: повышение профессиональной компетентности и совершенствование профессио
нального мастерства через деятельность методических объединений, творческих групп, 
связи с КВО, участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, семина
ра, аттестация педагогических кадров.

№
п/п

Мероприятия Срок Ответствен
ные

Выпол
нение

2.1. Аттестация педагогических работников
Подготовить педагогов для аттестации с целью установления квалификационной категории

2.1.1. Высшая квалификационная категория
Корпус 1

Корнилова Е.В., воспитателя 1 кв.кат. февраль, 2015
Данылина Г.М., воспитателя 1 кв.кат. март, 2015

Корпус 2 Заведующий
Корпус 3

Гедеонова О.Ю., учитель-логопед 1 кв.кат.
февраль, 2015 Горянова Н.И., 

зам.зав.по
Ткачева Т.Н., воспитателя 1 кв.кат. март, 2015 BMP

БухариноваЕ.С., воспитатель 1 кв.кат. апрель, 2015
2.1.2. Первая квалификационная категория

Корпус 1
Афанасьева В.А., воспитатель апрель, 2015

Лотошникова В.А., воспитатель
Корпус 2
Корпус 3

СкорюпинаГ.Ш., воспитатель декабрь, 2014
Фотеева Н.В., воспитатель январь, 2015

Бажина Е.В., учитель-дефектолог апрель, 2015
Золотухина С.А., учитель-дефектолог апрель, 2015

Засорина Ю.М., музыкальный рук. 2 кв.кат. апрель, 2015
2.1.3. Соответствие занимаемой должности

Корпус 1
Демидова Н.А., воспитатель, октябрь,

Крячек А.С., воспитатель, 2014
Шварева Л.В., воспитатель

Вологдина Т.И., музыкальный руководитель, декабрь, 2014

Быкова О.Г., воспитатель февраль,
2015

Корпус 2
Корпус 3

Каткова А.А., воспитатель октябрь, 2014
Каткова Т.Г., воспитатель октябрь, 2014

Пономарева А.И., педагог-психолог октябрь, 2014
Кислякова Н.С., воспитатель февраль,

2015
Андреева Л.А., воспитатель март, 2015

2.2. Повышение профессионального уровня педагогов через деятельность 
профессиональных педагогических сообществ (творческие лаборатории, методи-



ческие и педагогические студии, проектные и проблемные группы, Школы профессионально
го мастерства)

2.2.1. Городские
2.2.1.1. Для руководителей образовательного учрежде

ния:
Заведующий

• Творческая лаборатория для заведую
щих и заместителей заведующих по 
BMP ДОУ  «Управление ДОО для детей с 
ОВЗ в условиях стандартизации дошко
льного образования»

1 раз в 2 меся
ца по 

плану КВО

Горянова Н.И., 
Зам.зав. по 

BMP 
Свойкина В.В.

• Школа-студия «Современные техноло
гии развития взаимодействия детей до
школьного возраста в условиях совмест
ной со сверстником деятельности»

Зам.зав.по 
BMP 

Якушева О.Л.

• Творческая группа «Создание развиваю
щей предметно-пространственной среды 
как основа успешной реализации ФГОС 
ДО>|

Зам.зав.по 
BMP 

Якушева О .Л., 
Свойкина В.В.

2.2.1.2. Для педагогов ДОУ:

Педагогическая мастерская «Формирование 
профессиональной компетентности воспитателя 
в направлении художественно-творческого раз
вития детей дошкольного возраста»

Афанасьева В.А. (корпус 1) 
Бухаринова Е.С. (корпус 3) 

Русскова J1.P. (корпус 3)

Педагоги

Творческая группа «Разноуровневый подход и 
индивидуальная траектория развития детей с 
особыми возможностями здоровья»

Вырвич Е.В. (корпус 3) 
Скорюпина Г.Ш. (корпус 3) 

Ткачева Т.Н. (корпус 3)
Педагогическая мастерская «Организация эко
логического воспитания дошкольников средст
вами народного декоративно-прикладного 
творчества»

Медведева О.А., 
Останина Н.Б., 
Русскова JI.P., 
Созонова Т.В.

Проблемная группа «Проектный метод в воспи- 
тательно-образовательном процессе ДОО»

Демидова Н.А., 
Васенина Л.Г., 

Бухтоярова Т.Е., 
Кашапова В. Ф.

Школа-студия «Современные технологии раз
вития взаимодействия детей дошкольного воз
раста в условиях совместной со сверстником 
деятельности»

Лотошникова В.А., 
Тарасова О.А., 

Мыльникова М. И., 
Русских Н. X.,



Андреева Л.А.
Творческая лаборатория «Моделирование вос
питательно-образовательного процесса по фи
зическому развитию в условиях ФГОС ДО», 1-й 
год обучения

Зайцева Т.В, 
Борщ Т.А., 

Куликова Г.Ю., 
Мякишева Е.И., 

Созонова Т.В.
Педагогическая мастерская «Практическая дея
тельность педагога в процессе информатизации 
образовательного пространства ДОУ»

Быкова О.Г., 
Фотеева Н.В.

Школа начинающего воспитателя (1 группа), 
2-й год обучения

Быкова О.Г., 
Крячек А.С., 

Сиротова Е.А., 
Тен Е.В..

Школа-студия «Технология взаимодействия 
взрослого и детей в рамках совместной дея
тельности», 1-й год обучения.

Сиротова Е.А., 
Тимашева Г.А., 

Федоренко Е.С., 
Кунадбаева З.И., 

Евсеева С.Ф., 
Ткачева Т.Н., 

Скорюпина Г.Ш., 
____________________________ Бухаринова Е.С.,
Педагогическая мастерская «Применение элек
тронных образовательных ресурсов в коррек
ционной работе», 3-й год 
обучения.

Гедеонова О.Ю., 
Будникова Л.Б.,

____________________________ Кирьянова М.Ю.
Творческая мастерская «Организация разви
вающей предметно-пространственной среды в 
группе в свете реализации ФГОС 
дошкольного образования», 1 -й год 
обучения

Корнилова Е.В., 
Пьянкова Т.В., 

Черкасова В.Ю., 
Медведева О.А., 

Вырвич Е.В., 
Бухаринова Е.С., 

Вавилова С.С.
Школа начинающего музыкального 
руководителя
______________________________Бирюкову И.В.
Школа-студия «Социально-педагогические 
технологии
взаимодействия детского сада и семьи

1 раз в 2 меся
ца по 

плану КВО
Педагоги



в условиях реализации ФГОС ДО»
Мыльникова Н.И., 

Федоренко Е.С., 
Борноволокова Н.В., 

Смирнова Р.В., 
Кощеева Н.А.

Педагогическая мастерская «Электромузыкаль
ные инструменты и музыкальные компьютеры, 
сферы их применения»», 3-й год обучения

Вологдина Т.Н., 
Косинцева Ю.А.

1 раз в 2 меся
ца по 

плану КВО
Педагоги

Творческая мастерская «Формирование у до
школьников познавательных интересов и по
знавательных действий в различных видах дет
ской деятельности»

Гампер А.Н., 
Калинина О.М., 

Богомолова О.В.,, 
Белякова Т.И.

Творческая мастерская «Формирование основ 
безопасного поведения на дорогах у детей до
школьного и младшего школьного возраста»

Пьянкова Т.В., 
Вавилова С.С., 

Бухаринова Е.С.
Творческая лаборатория «Формирование твор
ческих способностей дошкольников через обу
чение танцу»

Вологдина Т.П., 
Косинцева Ю.А., 

Титова Н.И., 
Бирюкова И.В., 
Засорина Ю.М., 
Куликова Г.Ю.,

Творческая группа «Организация конструктив
ной деятельности детей дошкольного возраста в 
рамках реализации образовательной области 
«Познание^, 1 -й год обучения

Даньшина Г.М., 
Каткова А.А., 

Кислякова Н.С., 
Лесникова Т.Г.

2.2.2.. В ДОУ
Школа начинающего воспитателя в течение года Руководитель 

Пьянкова Т.В.
Творческая группа по профилактике ДЦТТ и 
пропаганде БДД

Руководитель 
Пьянкова Т.В.

Творческая лаборатория для педагогов ДОО 
«Технология фасилитации для построения эф
фективного взаимодействия субъектов в ДОО»

Руководитель 
Даньшина Г.М.

2.2.3. Методические объединения
2.2.3.1. Городские

ГМО музыкальных руководителей - Вологдина 
Т.И., Косинцева Ю.А., Титова Н.И., Бирюкова 
И.В.
ГМО инструкторов по физическому воспита-



нию -  Зайцева Т.В., Мякишева Е.И., Куликова 
Г.Ю.

в течение года 
по плану КВО Зам.зав.по

ГМО педагогов-психологов -  Мухачева Н.А., 
Пономарева А.И.

BMP

ГМО учителей-логопедов -  Гедеонова О.Ю. 
(корпус 3)
ГМО руководителей МО -  Пьянкова Т.В.
ГМО воспитателей дошкольных учреждений
- секция воспитателей изобразительной дея
тельности -  Миронова Г.И., Коврижных О.А.
- секция воспитателей групп раннего возраста -  
Демидова Н.А., Васенина Л.Г., Котельникова 
О.В., Пакулина Л. В., Капизова Л.А.
- секция воспитателей коррекционных групп - 
руководитель Плотникова О.В. (корпус 3),
ГМО учителей-дефектологов -  Будникова Л.Б., 
Кирьянова М.Ю., Плотникова О.В. и др.

2.2.3.2. В ДОУ
МО воспитателей групп раннего возраста Руководитель

Бухтоярова
МО педагогов «ФГОС ДО как инструктивное и 
нормативное начало в деятельности педагога 
дошкольного образования с детьми»

Руководитель
Корнилова

Е.В.
МО музыкальных руководителей

в течение года
Руководитель

Вологдина
Т.П.

МО инструкторов по физической культуре Руководитель 
Зайцева Т.В.

МО педагогов коррекционных групп Руководитель 
Плотникова 

О.В. (корпус 3)
2.3. Курсы повышения квалификации

2.3.1. Направить на курсы повышения квалификации 
(72ч.) в соответствии с планом-графиком в течение года Заведующий 

Горянова Н.И., 
зам.зав.по 

BMP

2.3.2. Направить на тематические курсы (менее 72ч. 
по ФГОС ДО) в соответствии с планом- 
графиком

в течение года Заведующий 
Горянова Н.И., 

зам.зав.по 
BMP

2.4. Обучение в педагогических ВУЗе, колледже
Создать условия для обучения педагогов 
Корпус 1:
Афанасьевой В.А.,
Быковой О.Г.,
Гампер А.Н.,
Кадочниковой Е.В.,
Крячек А.С.,
Тен Е.В.,
Федоренко Е.С.
Корпус 2:
Корпус 3:

в течение года Заведующий 
Горянова Н.И.

2.5. Профессиональная переподготовка кадров



Создать условия для обучения (переподготов
ки) руководителей и заместителей:

Горяновой Н.И., заведующему ДОУ 
Якушевой O.JL, зам.зав. по BMP 
Добрыниной Н.С., зам.зав. по BMP 
Свойкиной В.В., зам.зам.по BMP 
Зайцевой О.А.., зам.зав.по АХР 
Педагоги корпус 1:
Васениной Л.Г., воспитателю 
Зайцевой Т.В., инструктору по физической 
культуре высшей кв.кат.
Мыльниковой Н.И., воспитателю 2 кв.кат. 
Пономаревой Т.В., воспитателю 
Сиротовой Е.А., воспитателю 
Педагоги корпус 2:
Педагоги корпус 3:

в течение года Заведующий 
Горянова Н.И.

2.6. Самообразование педагогов по инно
вационным темам
/приложение 2/

в течение года Зам.зав.по
BMP

2.7. Конкурсы профессионального мастерства, конференции, семинары
2.7.1. Федерального уровня

в течение года
Заведующий 

Горянова Н.И., 
зам.зав.по 

BMP

В соответствии с положениями

2.7.2. Краевого уровня
В соответствии с положениями

2.7.3. Городские
Лучший урок с применением ИКТ сентябрь Заведующий 

Горянова Н.И., 
зам.зав.по 

BMP
Учебных, методических, дидактических 
средств обучения

ноябрь

Методических разработок «Сто идей» ноябрь
Смотр-конкурс на лучшее предоставление но
вогодних услуг

декабрь

«Учитель года - 2015» январь

«Учитель - учителю»

март
«Лучший учебный видеофильм»
«Организация воспитательного процесса в об
разовательных учреждениях»
Конкурс кабинетов на звание «Образцовый»
других конкурсах в соответствии с положения
ми

в течение года

2.7.4. В ДОУ
Учебных, методических, дидактических 
средств обучения

октябрь Зам.зав.по
BMP

Методических разработок «Сто идей» октябрь

«Я -  современный педагог дошкольного обра
зования»

декабрь

«Лучшая группа года» май

2.7.5.
Участие в научно-практических конферен
циях, семинарах, вебинарах разного уровня 
В соответствии с положениями

в течение года Зам.зав.по
BMP



2.8. Целевые методические модули
Учебно-методический модуль (решает задачи 
обеспечения педагогов УМК, разрабатывает 
необходимые рекомендации, перспективные 
планы, картотеки, ведет наставничество)',

в течение года Пьянкова Т.В., 
Корнилова 

Е.В.

Экспериментальный модуль (организует инно
вационную деятельность педагогов, обеспечи
вает методическое руководство внедрения но
вой программы, организует открытые меро
приятия, проводит мониторинговые исследо
вания внедрения новой программы)

в течение года

Зайцева Т.В., 
Даньшина Г.М.

Информационный модуль (решает задачи опе
ративного ознакомления с научно- 
методической литературой, ведет картотеку 
периодических изданий, проводит книжные вы
ставки, книжные обзоры, готовит материал к 
публикации).

в течение года

Федоренко 
Е.С., 

Ячменева С.Л.

2.9. Организация подписки на периодическ;ую печать
Журналы: «Управление ДОУ», «Дошкольное 
воспитание».

в течение года Зам.зав.по
BMP



III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Задачи:
1. Направить педагогов на решение приоритетных задач работы учреждения на 2014- 

2015 учебный год
2. Совершенствовать профессиональную компетентность воспитателей в вопросах 

введения в ФГОС ДО через семинары, практикумы, консультации, педагогические 
советы, конкурсы и др., а также через работу в федеральной экспериментальной 
площадке по апробации примерной основной образовательной программы дошко
льного образования «Детский сад 2100»;

3. Активизировать работу педагогов по обеспечению максимальной реализации обра
зовательного потенциала пространства группы, участка, материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно
стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особен-

______ ностей и коррекции недостатков их развития. _________ _______________________

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные Выпол
нение

3.1. Педагогические советы
3.1.1. Установочный

Цель: актуализация основных направлений работы в 
начинающемся 2014-2015 учебном году

• Вступительное слово
• Приоритетные задачи работы учреждения на 

2014-2015 учебный год. Утверждение плана 
работы на 2014-2015 учебный год

• Аттестация педагогических работников обра
зовательной организации. Комиссия по атте
стации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности

• Методический совет образовательной органи
зации

• Психолого-медико-педагогический консили
ум образовательной организации

• Медико-педагогические совещания в работе 
образовательной организации

• Муниципальное задание МАДОУ «Детский 
сад №24»

• Эффективный контракт. Показатели эффек
тивности и система их мониторинга. Условия 
назначения стимулирующей части оплаты 
труда

• Разработка решения педагогического совета

сен
тябрь,
2014

Заведующий 
Горянова Н.И., 
зам.зав.по BMP 
Г орянова Н.И. 
Якушева О.Л.

Якушева О.Л.

Горянова Н.И.

Свойкина В.В. 

Добрынина Н.С.

Г орянова Н.И.

30 .09.2014

3.1.2. Дошкольный стандарт: развитие в интересах ре
бенка (форма проведения -  семинар)
Цель: совершенствование профессиональной компе
тентности педагогов по ФГОС ДО.

• О выполнении решений предыдущего педаго
гического совета

Теоретическая часть
• Современная система дошкольного образова

ния в условиях введения ФГОС ДО. Анализ 
нормативной базы

• Планирование содержания ООП ДО, соответ
ствующего требованиям государственного

ноябрь,
2014

Заведующий 
Горянова Н.И.

зам.зав.по BMP

27 . 11.2014



стандарта
• Создание условий реализации ООП ДО
• Привлечение ресурсов социальных партнеров 

и семей воспитанников для реализации ООП 
ДО

• Создание механизмов преемственности до
школьного и начального общего образования

Практическая часть
• Составление модели образовательной работы 

с дошкольниками в условиях реализации 
ФГОС ДО (по подгруппам) и презентация 
разработанной модели

• Разработка решения педагогического совета
3.1.3. Моделирование развивающей предметно

пространственной среды в дошкольной образова
тельной организации в условиях ФГОС
Цель: рассмотрение основополагающих идей, прин
ципов и требований построения развивающей пред
метно-пространственной среды, сопоставление с 
реальной развивающей средой ДОО и определение 
путей совершенствования работы в данном направ
лении.

февраль,
2015 Заведующий 

Горянова Н.И.,

зам.зав.по BMP 
Якушевой O.JL,

3.1.4. Результаты освоения основной образовательной 
программы дошкольного учреждения.
Цель: подведение итогов 2014-2015 учебного года и 
определение основных направлений развития ДОУ на 
2015-2016учебный год

май,
2015

Заведующий 
Горянова Н.И., 
зам.зав.по BMP

3.1.5. Основные линии развития учреждения. Взгляд в 
будущее
Цель: подведение итогов работы учреждения за 
2014-2015 учебный год, утверждение плана работы 
ДОУ на 2015-2016 учебный год

август,
2015

Заведующий 
Горянова Н.И.,

зам.зав.по BMP

3.2. Семинары, мастер-классы, круглые столы и др.
3.2.1. Дискуссионная площадка «Внедрение ФГОС ДО: 

сохраняя традиции к инновациям»
октябрь зам.зав.по BMP

3.2.2. Круглый стол «Профессиональный стандарт педаго
га - новый взгляд на педагога дошкольной организа
ции»

ноябрь зам.зав.по BMP

3.2.3. Мастер-класс «Медиакомпетентность педагога ДОО 
при создании электронных презентаций»

декабрь воспитатель 
1 кв. категории 
Даньшина Г.М.

3.2.4. Семинар «Организация развивающей предметно
пространственной среды в группах для реализации 
ООП в соответствии с ФГОС ДО» (паспорт группы)

январь зам.зав.по BMP

3.2.5. Семинар «Целевые ориентиры ФГОС ДО как соци- 
ально-нормативные возрастные характеристики воз
можных достижений ребенка»

март зам.зав.по BMP

3.3. Консультации, методические недели
3.3.1. Для всех педагогов

3.3.1.1 Аттестация педагогических работников: опыт, про
блемы, перспектива

сентябрь зам.зав.по BMP

3.3.1.2 Электронное портфолио как условие профессио
нального роста педагога

октябрь зам.зав.по BMP



3.3.1.3 Самообразование -  требование времени октябрь зам.зав.по BMP
3.3.1.4 Информационно-коммуникативная компетентность 

педагога ДОО в системе непрерывного образования
декабрь воспитатель 

Афанасьева В.А.
3.3.1.5 Индивидуальные консультации для педагогов, атте

стующихся на высшую и первую квалификационную 
категорию

послед
няя не

деля ме
сяца

зам.зав.по BMP

3.3.2. Для начинающих педагогов
3.3.2.1 Организация образовательного процесса в ДОО в 

условиях перехода на ФГОС ДО
октябрь

зам.зав.по BMP3.3.2.2 Планирование образовательного процесса в режиме 
дня

октябрь

3.3.2.3 Требования к созданию развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающей реализа
цию ООП ДОО (в соответствии с ФГОС ДО)

февраль

3.3.2.4 Аналитическая деятельность педагога как важное 
условие планирования и проектирования педагоги
ческой деятельности

апрель зам.зав.по BMP

3.3.3. Для педагогов подготовительных к школе групп
3.3.3.1 Целевые ориентиры. Преемственность ДОУ и шко

лы
март зам.зав.по BMP

3.3.4. Для педагогов первой категории
3.3.4.1
3.4. Открытые просмотры образовательной деятельности
3.4.1. Организация непрерывной непосредственно образо

вательной деятельности
ноябрь педагоги

3.4.2. Организация совместной деятельности взрослого и 
воспитанников

ноябрь педагоги

3.4.3. Организация образовательной деятельности, осуще
ствляемой в ходе режимных моментов

ноябрь педагоги

3.5. Взаимопросмотры
3.5.1. Организация зимней оздоровительной кампании декабрь воспитатели
3.5.2. Организация летней оздоровительной кампании июнь воспитатели
3.6. Конкурсы
3.6.1. Смотр-конкурс групп по готовности к началу учеб

ного года
сентябрь

зам.зав.по BMP3.6.2. Смотр-конкурс развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО

март

3.6.3. Конкурс «Лучший проект для детей дошкольного 
возраста и их родителей на период ЛОК»

май

3.7. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогиче
ского опыта

3.7.1. Обобщение педагогического опыта через участие в конкурсах профессионального мастер
ства (в соответствии с положениями)

3.7.2. Распространение педагогического опыта
3.7.2.1 - в рамках педагогического совета

в тече
ние года

Зам.зав.по BMP, 
педагоги

3.7.2.2 - в рамках Школы профессионального мастерства, 
начинающего воспитателя

3.7.2.3 - в рамках методического объединения
3.7.3. Внедрение педагогического опыта
3.8. Работа методического кабинета
3.8.1. Разработка нормативных документов, регламенти

рующих образовательную деятельность ДОУ в тече
ние года

зам.зав.по BMP
3.8.2. Пополнение материально-технической базы кабине

та



3.8.3. Пополнение учебно-методической базы кабинета 
(взаимодействие с ИП Крысина Т.Н. «Книжная лав
ка», 1 раз в месяц)

3.8.4. Систематизация материалов на бумажных и элек
тронных носителях

3.8.5. Оформление и обновление информационных стен
дов для воспитателей

3.8.6. Оформление картотек в соответствии с ФГОС ДО 
(по образовательным областям и видам деятельно
сти)

в тече
ние года

3.8.7. Оформление картотеки на журналы «Управление 
ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Вест
ник образования»

3.8.8. Оформление выставок:
• Новинки методической литературы;
• Тематические выставки к педагогическим со

ветам;
• Тематическим выставкам (в соответствии с 

планом)

воспитатель, 
зам.зав.по BMP

3.8.9. Обновление официального сайта ДОО в сети Интер
нет (1 раз в неделю)

зам.зав.по BMP

3.8.10. Работа методического кабинета в соответствии с 
планом работы КВ О

зам.зав.по BMP

3.8.11. Подготовка к участию в конкурсе кабинетов на зва
ние «Образцовый»

зам.зав.по BMP

3.9. Методические оперативки
3.9.1. Плановые

Знакомство с новыми документами в сфере образо
вания в тече

ние года
зам.зав.по BMP

Подготовка к аттестации педагогов
Ознакомление с планом работы на месяц
Операция «Внимание, дети!» (01.09.-10.09.)

сентябрь зам.зав.по BMP

Ознакомление с планом мероприятий Месячника 
гражданской защиты (04.09.-04.10.)
Месячник безопасности дорожного движения 
(01.09.-10.10.)
Подведение итогов Месячника безопасности детей 
(20.08-20.09)
О графике оформления стендов в фойе ДОО и пуб
ликаций на официальном сайте ДОО
Об участии педагогических работников в городских 
педагогических сообществах (составление заявки) и 
работе педагогических сообществ ДОО
Обсуждение плана мероприятий для проведения 
Всемирного дня туризма

октябрь

Инструктора по 
физической 

культуре
Ознакомление с планом мероприятий ко Дню пожи
лого человека

музыкальные
руководители

Ознакомление с приказами, положениями к конкур
сам на 2014-2015 уч. год

зам.зав.по BMP

Подготовка к общему родительскому собранию Заведующий 
Г орянова Н.И.

Ознакомление с планом мероприятий, посвященно
му Дню народного единства ноябрь зам.зав.по BMP

Ознакомление с планом мероприятий на неделю Инструктора по



Здоровья в дни осенних каникул физической
культуре

Самообразование -  основа успешной работы зам.зав.по BMP
Подготовка ко Дню матери Музыкальные

руководители
Ознакомление с планом мероприятий, посвященных 
Дню рождения Пермского края

зам.зав.по BMP

Ознакомление с планом мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом

зам.зав.по BMP

Ознакомление с планом мероприятий, посвященных 
Международному Дню инвалидов

декабрь

зам.зав.по BMP

Подготовка к новогодним мероприятиям Музыкальные
руководители

Ознакомление с программой зимней оздоровитель
ной кампании (ЗОК)

зам.зав.по BMP

Ознакомление с планом мероприятий на 2015г., при
уроченных памятным датам

январь

зам.зав.по BMP

Обсуждение новогодних праздников зам.зав.по ВМР
Подведение итогов конкурса «Воспитатель года» зам.зав.по ВМР
Итоги проведения контрольно-учетных мероприятий зам.зав.по ВМР
Подготовка к проведению патриотической декады

февраль
зам.зав.по BMP

Ознакомление с планом мероприятий в рамках ак
ции «Дни защиты от экологической опасности»
Подготовка к общей родительской конференции

март

Г орянова Н.И.
О подготовке и проведении Международного жен
ского дня

зам.зав.по BMP

Ознакомление с планом мероприятий, посвященных 
творчеству и памяти Поэта А.Л.Решетова

зам.зав.по BMP

Итоги проведения контрольно-учетных мероприятий

май

зам.зав.по BMP
Ознакомление с планом мероприятий (акцией), по
священных Дню отказа от курения

зам.зав.по BMP

Ознакомление с планом мероприятий на лето зам.зав.по BMP
Ознакомление с планом мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей

зам.зав.по ВМР

Составление плана мероприятий на декаду Здоровья июнь зам.зав.по ВМР
Ознакомление с проектом годового плана на 2015- 
2016 учебный год

июль зам.зав.по ВМР

Отчет по работе методического совета
август зам.зав.по BMPОзнакомление с планом мероприятий на Месячник 

безопасности детей (20.08.-20.09)
Подведение итогов ЛОК-2015

3.9.2. Внеплановые /по необходимости/ в тече
ние года

зам.зав.по ВМР

ЗЛО. Медико-педагогические совещания
/приложение 3/

в тече
ние года

зам.зав.по BMP 
Якушевой О.Л.

3.11. Психолого-медико-педагогический конси
лиум (ПМПк) /приложение 4/

в тече
ние года

зам.зав.по BMP 
Якушевой О.Л.

3.12. Работа методического совета
/приложение 5/

в тече
ние года

зам.зав.по BMP 
Якушевой О.Л.

3.13. Проектная деятельность
3.13.1. Гарантия и охрана прав детей в семье и дошкольном 

учреждении в тече
воспитатель 

Пакулина Е.Ф.
3.13.2. Устное народное творчество ние года Шварева Л.В.,



Демидова Н.А.
3.13.3. Необыкновенные приключения маленьких туристов Зайцева Т.В.
3.13.4. Путешествие в Олимпию лето Зайцева Т.В.
3.13.5. Я -  гражданин России в тече

ние года
Пьянкова Т.В.

3.13.6. Детям о Великой отечественной войне Калинина О.М.



IV. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Задачи:
1. Оптимизировать и координировать работу всех служб дошкольного учрежде

ния для обеспечения качества образовательного процесса.
2. Повысить персональную ответственность сотрудников за результаты своего 

труда в результате самооценки и взаимоконтроля.

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные Выпол
нение

4.1. Мониторинг, диагностика, самообследование
4.1.1. Результаты обследования детей в адаптационный 

период
сентябрь

зам.зав.по BMP

4.1.2. Диагностика образовательной среды учреждения 
(визитная карточка)

сен-
тябрь-

октябрь
4.1.3. Самообследование состояния обучения несовершен

нолетних правилам безопасного поведения на доро
гах и профилактической работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в МАДОУ «Детский сад № 24»

сентябрь 
(до 01 

октября)

4.1.4. Рабочая диагностика по программе сентябрь
май

4.1.5. Мониторинг детей, не посещающих ДОО (диагно- 
стико-консультативный пункт)

ноябрь

4.1.6. Мониторинг организации здоровьесберегающей дея
тельности

декабрь заведующий, 
зам.зав по BMP

4.1.7. Мониторинг курсовой подготовки педагогических 
работников

сентябрь
январь

май

зам.зав по BMP

4.1.8. Результаты посещаемости и эффективность работы 
педагогов в городских педагогических сообществах

1 раз в 2 
месяца зам.зав.по BMP

4.1.9. Выход ожидаемого результата по результатам уча
стия в работе педагогических сообществах

май

4.1.10. Анализ подготовки выпускников учреждения к обу
чению в школе

март

зам.зав.по BMP4.1.11. Анализ состояния портфолио дошкольника и педа
гогов учреждения, группы

февраль

4.1.12. Эффективность работы педагогов по выполнению 
планов самообразования и программы профессио
нального роста в инновационной деятельности.

май

4.1.13. Мониторинг эффективности методической работы май
4.1.14. Самообследование деятельности МАДОУ «Детский 

сад №24» за 2014-2015 учебный год
июль-
август

заведующий, 
зам.зав по BMP

4.2. Тематический контроль
4.2.1. Соответствие развивающей предметно

пространственной среды учреждения ФГОС ДО
январь Заведующий 

Горянова Н.И., 
зам.зав.по BMP4.2.2. Готовность детского сада к началу учебного года август

4.2.3.

4.3. Персональный контроль (с целью консультирования)
4.3.1 Организация работы с детьми в рамках проведения сентябрь зам.зав.по BMP.



месячника безопасности, гражданской защиты
4.3.2. Организация работы с детьми в адаптационный пе

риод
в тече

ние года
зам.зав.по BMP

4.3.3. Отслеживание подготовки педагогов к конкурсам 
разного уровня (всероссийского, краевого, муници
пального)

в тече
ние года

зам.зав.по BMP

4.3.4. Отслеживание качества участия в конкурсах детско
го творчества разного уровня (всероссийского, 
краевого, муниципального)

в тече
ние года

зам.зав.по ВМР

4.3.5. Оснащение развивающей предметно
пространственной среды ДОУ

январь зам.зав.по BMP

4.3.6. Качество работы педагогов по оформлению портфо
лио

февраль, 
по необ
ходимо

сти
4.3.7. Качество руководства работой методического 

объединения, Школы начинающего воспитателя и 
городской педагогических сообществ

апрель зам.зав.по BMP

4.4. Оперативный контроль
4.4.1. Готовность учреждения к новому учебному году сентябрь

Заведующий 
Горянова Н.И., 
зам.зав.по BMP.

4.4.2. Обеспечение образовательного процесса методиче
скими пособиями, программами и педагогическими 
технологиями

сентябрь

4.4.3. Организация работы с детьми ЗОЖ и ОБЖ сентябрь
4.4.4. Организация питания детей в детском саду октябрь

апрель
4.4.5. Организация работы с семьями группы риска и СОП. октябрь,

май
4.4.6. Выполнение законодательства по организации до

полнительных и платных образовательных услуг
ноябрь

май
4.4.7. Выполнение инструкций по охране жизни и здоро

вья детей и здоровьесберегающих технологий
декабрь
апрель

4.4.8. Качество проведения зимних каникул январь
4.4.9. Проведение контрольно-учетных мероприятий январь,

май
4.4.10. Организация мероприятий в рамках летней оздоро

вительной кампании
июнь-
август

4.5. Диагностика профессионального мастерства
4.5.1. Тест «Уровень овладения понятиями ФГОС ДО» октябрь зам.зав.по BMP
4.5.2.
4.5.3.



V. СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЕЙ

Задачи:
1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо
вания, охраны и укрепления здоровья детей, а также оказать помощь родителям 
в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции наруше
ний их развития.

2. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образова
тельной деятельности

3. Создать, разработать образовательные проекты совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

5.1. Родительские собрания
5.1.1. Общие родительские собрания

5.1.1.1 Основные направления развития сотрудничества 
детского сада и семьи в свете ФГОС ДО и ФЗ «Об 
образовании»

• Анализ результатов деятельности МДОУ 
«Детский сад № 24» за 2013-2014 учебный 
год и основные приоритеты развития учреж
дения на 2014-2015 учебный год 
/аналитическая справка/;

• Права и обязанности участников образова
тельных отношений;

• Дополнительная образовательная услуга, ока
зываемая дошкольным учреждением 
/презентация/;

• Результаты анкетирования родителей;
• Презентация «Один день из жизни детского 

сада».

сентябрь Заведующий 
Горянова Н.И., 
зам.зав.по BMP

30 .09.2014

5.1.1.2 О праве ребенка на безопасность, комфорт и покой в 
семье

апрель Заведующий 
Горянова Н.И., 
зам.зав.по BMP

5.1.2. Групповые родительские собрания
5.1.2.1 Первая младшая группа

Давайте знакомиться! /адаптация ребенка к новым 
социальным условиям, задачи развития детей 2-3 лет 
в рамках реализации ООП ДОО /

сентябрь

воспитатели
групп

Игра с ребенком в жизни вашей семьи /вечер вопро
сов и ответов/

январь

На ступеньку выше /круглый стол по итогам года/ май
5.1.2.2 Вторая младшая группа

Будем знакомы / особенности воспитания и развития 
детей четвертого года в рамках реализации ООП 
ДОУ/

сентябрь
воспитатели

групп
Игра с ребенком в жизни вашей семьи /вечер вопро
сов и ответов/

январь

Еще на ступеньку выше! /круглый стол по итогам 
года/

май

5.1.2.3 Средняя группа
Путешествие в страну знаний продолжается, или 
только вперед! /особенности воспитания и развития 
детей пятого года в рамках реализации ООП ДОУ/

сентябрь

воспитатели



Играют дети -  играем вместе /читательская конфе
ренция/

январь групп

Здравствуй, лето! /круглый стол по итогам года/ май
5.1.2.4 Старшая группа

На год старше /особенности воспитания и развития 
детей шестого года жизни в рамках реализации ООП 
ДОУ/

сентябрь

воспитатели
группРоль совместного отдыха детей и родителей 

/читательская конференция /
январь

На пути к подготовительной к школе группе 
/круглый стол по итогам года/

май

5.1.2.5 Подготовительная к школе группа
Готовимся к школе вместе сентябрь

воспитатели
групп

Родительский дом -  жизненная опора ребенка 
/аукцион -  продажа полезных советов/

январь

До свиданья, детский сад /подведение итогов, круг
лый стол/

май

5.2. Педагогическое просвещ ение
5.2.1. Для родителей вновь поступивших детей

5.2.1.1 Знакомство с детским садом: обзорная экскурсия, 
Устав ДОУ, ООП ДОУ, условия пребывания ребен
ка в д/с, заключение договоров, оформление доку
ментов на компенсацию.

в тече
ние года

Заведующий 
Горянова Н.И.

5.2.1.2 Давайте познакомимся (посещение на дому). воспитатели
5.2.1.3 Готовность ребенка к поступлению в детский сад 

(анкетирование родителей).
воспитатели

5.2.2. Для всех родителей
5.2.3. Для родителей детей подготовительной группы

5.2.3.1 Кризис шести-семи лет. ... ноябрь Педагог-
психолог5.2.3.2 Готов ли ребенок к школе? март

5.2.4. Для малообеспеченных семей
5.2.4.1 Как оформить льготу на питание в тече

ние года
Заведующий 

Горянова Н.И.5.2.4.2 Какие документы необходимо собрать, чтобы полу
чить пособие по социальной защите

5.2.5. Для родителей детей «группы риска» и СОП
5.2.5.1 Выявления семей «группы риска» и СОП, постанов

ка на учет
в тече

ние года

Заведующий 
Горянова Н.И., 

зам.зав.по BMP, 
воспитатели

5.2.5.2 Разработка индивидуальных планов работы с семь
ями «группы риска» и СОП;

5.2.5.3 Составление актов материального и социального 
благополучия при посещении семьи на дому

5.2.5.4 Работа по профилактике и коррекции семейного не
благополучия

5.2.5.5 Привлечение к мероприятиям различного уровня 
/по плану работы ДОУ, КВО/

5.2.5.6 Консультативная помощь
5.2.6. Для родителей, чьи дети не посещают ДОУ

/диагностико-консультативные пункты - ДКП/
5.2.6.1 Проведение мониторинга ноябрь Заведующий 

Горянова Н.И., 
зам.зав.по BMP

5.2.6.2 Консультирование в соответствии с планом работы 
ДКП /приложение 6/

в тече
ние года

5.2.6.3 Участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ
5.3. Наглядная пропаганда

5.3.1. Медицинский уголок «Здоровье» медсестра
5.3.2. Уголки специалистов (инструктора по физической



культуре, педагога по изобразительной деятельно
сти, музыкального руководителя) /в соответствии с 
планом/

в тече
ние года

специалисты

5.3.3. Родительские уголки в каждой возрастной группе воспитатели
5.3.4. Родительские уголки в фойе детского сада зам.зав.по BMP
5.3.5. Сайт детского сала httD://mdou24-5959.narod.ru

/обновление сайта 1 раз в 10 дней/
зам.зав.по BMP 
Якушевой О.Л.

5.3.6. Выпуск информационных буклетов январь зам.зав.по ВМР
5.4. Анкетирование, тестирование
5.4.1. Давайте познакомимся! сентябрь заведующий
5.4.2. Анкета «Я и мой ребенок на улицах города» сентябрь зам.зав.по BMP
5.4.3. Анкета для родителей детей, посещающих дошколь

ные образовательные учреждения (Министерство 
образование и науки Пермского края)

октябрь заведующий

5.4.4. Анкета для родителей в рамках экспериментальной 
площадки федерального уровня по апробации ООП 
«Детский сад 2100»

февраль зам.зав.по BMP

5.4.5. Об организации дополнительных и платных образо
вательных услуг

май зам.зав.по BMP

5.4.6. По результатам года май зам.зав.по ВМР
5.4.7. Оценка качества предоставления услуг ежеме

сячно
заведующий

5.5. Пропаганда дошкольного образования
5.5.1. День открытых дверей

в тече
ние года

Заведующий 
Горянова Н.И., 
зам.зав.по BMP

5.5.2. Открытые мероприятия (ННОД, утренники, празд
ники и др.)

5.5.3. Субботники на территории детского сада
5.5.4. Оформление фотостенда
5.5.5. Участие родителей в воспитательно

образовательном процессе: участие в совместных 
мероприятиях, организация видеосъемок, сопровож
дение экскурсий, выставок, изготовление костюмов 
и т.п.

5.6. Обобщение семейного опыта
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.7. Клуб
5.7.1.
5.7.2.
5.8. Совместное проведение праздников, развлечений, досугов
5.8.1. До свидание, лето, здравствуй детский сад! сентябрь Музыкальные

руководители

5.8.2. Туристическая неделя, посвященная всемирному 
дню туризма сентябрь

Инструктор по 
физической 

культуре 
Зайцева Т.В.

5.8.3. День пожилого человека октябрь Музыкальные
руководители

5.8.4. День народного единства ноябрь воспитатели
5.8.5. День матери ноябрь Музыкальные

руководители
5.8.6. Новогодние утренники, театрализованные меро

приятия
декабрь Музыкальные

руководители
5.8.7. Патриотическая декада февраль Зайцева Т.В.



5.8.8. Международный женский день март Музыкальные
руководители

Мероприятия, посвященные творчеству и памяти 
Поэта А.Л.Решетова

апрель воспитатели

5.8.9. 70-летие со дня Победы май Музыкальные
руководители

5.8.10. Международный день семьи май воспитатели
5.8.11. Выпускной балл детей подготовительной группы май Музыкальные

руководители
День защиты детей июнь Музыкальные

руководители
Неделя здоровья июль Зайцева Т.В.

5.9. Конкурсы, акции, выставки, фотостенды
Фотозарисовки «Как я провел лето» сентябрь воспитатели
Выставка детского творчества «Малыш и дорога» сентябрь Миронова Г.И.
Конкурс детского художественного творчества на 
пожарно-спасательную тематику

сентябрь воспитатели, 
Миронова Г.И.

Конкурс семейного творчества «Наши воспитатели» сентябрь воспитатели
Смотр-конкурс «Природа и фантазия» октябрь воспитатели
Выставка детского творчества ко Дню пожилого че
ловека

октябрь воспитатели

Выставка детского творчества «Осенний листопад» октябрь Миронова Г.И.
Выставка детского творчества к Дню матери ноябрь Миронова Г.И.
Акция «Кофточки и книжки для Мишки и Аришки» ноябрь зам.зав. по BMP
Акция «Новый год -  новое движение» декабрь воспитатели
Выставка детского творчества «Зимушка хрусталь
ная»

январь Миронова Г.И.

Фотовыставка «На лыжне...» февраль Зайцева Т.В.
Выставка детского творчества к Дню защитника 
Отечества

февраль Миронова Г.И.

Выставка детского творчества к Международному 
женскому дню

март Миронова Г.И.

Конкурс «Зеленый огонек»
Спартакиада среди ДОУ г. Березники март Инструктора по 

физической 
культуре

Выставка детского творчества «Весенний вернисаж»
апрель

Миронова Г.И.
Конкурс «Искорка» воспитатели
Акция-конкурс «Подари жизнь дереву» воспитатели
Фотогазета «Лето - праздник солнца и света!» июнь воспитатели
Выставка детского творчества «Лето, лето! Ты како
го цвета?»

июль Миронова Г.И.

Конкурс «Огородная пора» август воспитатели



VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Задачи:

1. Организовать планомерную работу по устранению предписаний Роспотребнадзора 
и Госпожнадзора;

2. Пополнение материальной базы ДОУ;
3. Формирование контингента воспитанников согласно списков КВО

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные Выпол
нение

6.1. Выполнение работ по предписанию надзорных органов
6.1.1. Г  оспожнадзора: Заведующий 

Горянова Н.И., 
зам.зав.по АХЧ 

Зайцева О.А.

/невыполненных предписаний нет/
6.1.2. Роспотребназора:

/невыполненных предписаний нет/
6.2. Мероприятия, направленные на сохранение имущества д/с
6.2.1. Подготовка и проведение инвентаризации ноябрь заведующий, 

зам.зав.по АХЧ6.2.2. Контроль за сохранностью имущества ежеквар
тально

6.3. Обеспечение качества развивающей предметно-пространственной с реды
6.3.1. Обновление и пополнение развивающей среды в со

ответствии с реализуемыми программами, техноло
гиями и методиками

в тече
ние года

зам.зав.по BMP

6.4. Обновление материально-технической базы
6.4.1. Обеспечение канцтоварами

в тече
ние года

зам.зав.по АХЧ 
Зайцева О.А.6.4.2. Приобретение сантехнического оборудования

6.4.3. Пополнение методического кабинета необходимой 
литературой (методической, дидактической, дет
ской, периодическими печатными изданиями)

зам.зав.по ВМР

6.4.4. Приобретение мебели (детской групповой, для мето
дического кабинета)

Заведующий 
Г орянова Н.И.

6.5. Ремонт групповых и других помещений
6.5.1. Ремонт спортивного зала, кабинета (корпус 2)

в тече
ние года

Заведующий 
Горянова Н.И., 
зам.зав.по АХЧ 

Зайцева О.А.

6.5.2. Ремонт музыкального зала (корпус 2,3)
6.5.3. Ремонт туалета (корпус 2,3)
6.5.4. Ремонт коридора 1 этажа, лестничных площадок 

(корпус 3)
6.5.5. Ремонт групповых помещений
6.6. Благоустройство территории
6.6.1. Обрезка деревьев и кустарников май

Заведующий 
Горянова Н.И., 
зам.зав.по АХЧ 

Зайцева О.А.

6.6.2. Озеленение участков, общей клумбы май
6.6.3. Обновление игрового оборудования на групповых 

участках (покраска, ремонт)
май

6.6.4. Проведение субботников на территории ДОУ май
6.6.5. Замена песка в песочницах июнь
6.7. Обеспечение качества финансово-экономических условий
6.7.1. Освоение норматива финансовых затрат на единицу 

услуги в тече
ние года

Заведующий 
Горянова Н.И.

6.7.2. Привлечение внебюджетных средств, направленных 
на повышение качества образовательной услуги

Заведующий 
Горянова Н.И.

6.8. Формирование контингента детей
6.8.1. Комплектование групп

в тече- Заведующий6.8.2. Ведение документации посещаемости детей



6.8.3. Контроль за выполнением плана детодней, за отсут ние года Горянова Н.И.
ствием долгов по родительской плате

'


