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1. Пояснительная записка  

Годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10» 

(далее в тексте документа - План) является звеном в системе 

планирования МБДОУ, представляет ее тактический уровень. 

План определяет задачи, направления деятельности и систему 

мероприятий в 2020 - 2021 учебном году, обеспечивающих выполнение 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

реализуемой в МБДОУ. 

План разработан на основе анализа образовательной деятельности 

МБДОУ за предшествующий учебный год, с учетом образовательных 

приоритетов и потребностей учреждения, ориентирован в целом на 

обеспечение повышения эффективности и качества образовательной 

деятельности по реализаци и основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

 

2. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель.  
Обеспечение деятельности дошкольного учреждения в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС ДО, способствующей повышению 

качества образования.    

Задачи:  
1.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

через формирование осознанного отношения к своему здоровью, создание 

здоровьесберегающей среды ДОУ.  

 Разработать и внедрить комплекс мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости, укрепления здоровья и недопущения случаев 

детского травматизма. 

2.Повышать эффективность реализации образовательного процесса 

детей дошкольного возраста через внедрение инновационных технологий в 

ДОУ. 

 Развивать конструктивно-модельную деятельность и техническое 

творчество детей дошкольного возраста через реализацию парционной 

программы «От Фребеля до робота». 

 Организовывать образовательный процесс с учетом игровых 

форм, применения ИКТ – технологий, проектного метода. 

 Систематизировать работу по реализации регионального 

компонента в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

3. Повысить мотивацию педагогов, обучить новым методам работы, 

развить навыки рефлексии и самоанализа в педагогической среде.  

 Изучить и внедрить программу «Мир открытий». 

 

 

 



3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

3.1. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических и административных работников. 

 

План – график обучения педагогов и административных работников на 

курсах повышения квалификации:  

 
№ 

п./

п. 

Ф.И.О. 

должность 

Название программы 

курсов повышения 

квалификации 

Объем 

программ

ы курсов 

(в часах) 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

обучения 

Ответственн

ый  

1 Николаева Т.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Медиация. 

Особенности 

применения медиации 

в образовательных 

организациях. 

72 часов I полугодие 

2020-2021 

уч.года 

Кресс Н.А. 

2 Иванова Т.В., 

музыкальный 

руководитель 

3 Кургузова Т.Б., 

воспитатель 

4  Михеева Т.Г, 

воспитатель 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (Игра как 

форма 

жизнедеятельности) 

72 часа I полугодие 

2020-2021 

уч.года 5 Моисеева Е.В., 

воспитатель 

6 Букал М.В., 

воспитатель 

«Организация 

проектной в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 часа I полугодие 

2020-2021 

уч.года 

7 Кульчицкая 

В.И., 

воспитатель 

«Проектирование 

развивающей ППС 

для детей раннего и 

дошкольного возраста 

в условиях ФГОС 

ДО» 

72 часа I полугодие 

2020-2021 

уч.года 

8 Мальцева Т.С., 

воспитатель 

9 Федорченко 

К.В., 

воспитатель 

Развитие 

профессиональной 

компетенции педагога 

по работе с семьей 

72 часа I полугодие 

2020-2021 

уч.года 

 

 

 

 



План – график аттестации педагогов на квалификационные категории, 

соответствие занимаймой должности: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Квалификационая 

категория 

Планируемые сроки  Ответствен

ный  

действу

ющая 

планируемая 

по итогам 

аттестации 

аттестации сдачи 

документо

в  

(конспекто

в) 

1.  Вахрушева Н.Г., 

инструктор по ФК 

нет первая 10.2020 09.2020 

Зам.зав по 

УВР 

2.  Кобка Е.Н., 

воспитатель 

нет соответствие 10.2020 09.2020 

3.  Ульянова А.Н., 

воспитатель 

нет первая 10.2020 09.2020 

4.  Федорченко К.В., 

воспитатель 

нет соответствие 10.2020 09.2020 

5.  Абрамова Е.В., 

инструктор по ФК 

высшая высшая 11.2020 10.2020 

6.  Букал М.В., 

воспитатель 

нет соответствие 11.2020 10.2020 

7.  Типцова Г.А., 

воспитатель 

нет соответствие 11.2020 10.2020 

8.  Болвачева О.А., 

инструктор по ФК 

высшая высшая 12.2020 11.2020 

9.  Безруких Е.А., 

воспитатель 

нет первая 12.2020 11.2020 

10.  Васильева И.Ю., 

воспитатель 

высшая высшая 02.2021 01.2021 

11.  Волошина П.А., 

воспитатель 

первая высшая 03.2021 02.2021 

12.  Попова А.В., 

воспитатель 

первая высшая 03.2021 02.2021 

 

План мероприятий по самообразованию педагогов: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Планируемые 

сроки 

Целевая группа Ответствен

ные  

1 Презинтация индивидуальных 

планов саморазвития педагогов на 

межаттестационный период 

09.2020 

Педагогические 

работники 

МБДОУ 

(выборочно) 

Зам.зав по 

УВР 
2 Презентация результатов 

(промежуточных/итоговых 

деятельности по темам 

самообразования) 

В течение 

уч.года 

 

 

 

 



3.3. Система методической поддержки  

 

План - график проведения педагогических советов. 

 
№  Тема  Планируемые 

сроки   

Ответственные  

1. Педагогический совет № 1  

«Основные направления работы на 2020 – 

2021 учебный год».   

Сентябрь 2020 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, ст. 

воспитатель 

2. Педагогический совет № 2 

«Инновационная деятельность ДОУ с 

учетом регионального компонента» 

ноябрь 2020 

3. Педагогический совет № 3 

«Развивитие конструктивно-модельной 

деятельность и технического творчества 

детей дошкольного возраста через 

реализацию парционной программы «От 

Фребеля до робота». 

март 2021 

4. Педагогический совет № 4 

Итоговый педсовет: «Ярмарка достижений 

– подведение итогов работы за год»  

май 2021 

 

План - график проведения методических семинаров, консультаций: 

 

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

1. 1

. 

Семинар. «Апробация и внедрение 

примерной общеобразовательной 

программы «Мир открытий» в практику 

дошкольногообразования» 

Сентябрь 

2020 

Зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель 

2.  Консультация «Служба медиации в ДОУ» Октябрь 

2020 

Зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог. 

3.  Круглый стол «Детский туризм-путь к 

познанию мира» 
Ноябрь 

2020 

Зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель 

4.  Консультация «Проектный метод в 

деятельности МБДОУ». 
Февраль 

2021 

Зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель 

5.  Консультация «Создание мультимедийных 

презинтаций для детей дошкольного 

возраста» 

Апрель 

2021 

Зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель, 

Иванова Т.В. 

 
 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac04.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac04.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac04.htm


План – график проведение открытых показов форм организации 

образовательной деятельности: 
 

№ 

п/п 

Тема Планируем

ые сроки 

Целевая 

группа 

Ответственны

й  

1 Интегрированные занятия 

с реализацией задач по 

познавательному развитию 

Ноябрь 

2020 

Апрель 

2021 

Воспитатели  Зам.зав по 

УВР, ст. 

воспитатель 

 

План – график проведения профессиональных конкурсов:  

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Смотр-конкурс «Центр 

краеведения и патриотического 

воспитатния» 

Декабрь 2020 Зам.зав по УВР, 

ст. воспитатель 

Зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель 2 Презинтация "Разработки НОД 

с использованием ИКТ".  

Апрель 2020 

 

План – график обобщения, распространения педагогического опыта: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

должность 

педагога 

Тема 

педагогического 

опыта 

Форма 

презентации 

опыта 

Предпол

агаемые 

сроки  

Оттветственные 

1 Вахрушева Н.Г., 

инструктор по 

ФК 

«Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» (в 

рамках 

подготовки к 

аттестации) 

Презентацион

ное 

выступление 

с элементами 

демонстрации 

практики. 

09.2020 

Зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель 

2 Ульянова А.Н., 

воспитатель 

09.2020 

3 Абрамова Е.В., 

инструктор по 

ФК 

10.2020 

4 Болвачева О.А., 

инструктор по 

ФК 

11.2020 

5 Безруких Е.А., 

воспитатель 

11.2020 

6 Васильева И.Ю., 

воспитатель 

01.2021 

7 Волошина П.А., 

воспитатель 

02.2021 

8 Попова А.В., 

воспитатель 

02.2021 

9 Королева Л.И., 

музыкальный 

руководитель 

Интегрирован

ное занятие 

10.2020 

10 Кобка Е.Н., 10.2020 



воспитатель 

11 Федорченко К.В., 

воспитатель 

10.2020 

12 Букал М.В., 

воспитатель 

11.2020 

13 Типцова Г.А., 

воспитатель 

11.2020 

 

План – график мероприятий «Школа молодого воспитателя»  

 
№ 

п/п 

Тема педагогического опыта Форма презентации 

опыта 

Предполагае

мые сроки  

Ответственн

ые 

1 Организационное заседание. 

Выявление потребностей 

начинающих педагогов. 

Обсуждение плана работы на 

2020-2021 учебный год. 

Круглый стол Сентябрь 

2020 

Творческая 

группа 

2 Современные подходы 

взаимодействия МБДОУ с 

семьей.  

Консультация с 

демонстрацией 

видеозаписей, 

показ совместной 

деятельности 

«Праздник урожая» 

Октябрь 

2020 

Творческая 

группа 

3 Социоигровые приемы в 

организации режимных 

момментов 

Консультация  Ноябрь 2020 Творческая 

группа 

4 Взаимопосещение и обсуждение 

режимных моментов 

Педагогический 

практикум 

Ноябрь 

2020-май 

2021 

Творческая 

группа 

5 Методы развивающего обучения 

- 

Посещение занятий 

педагогов - 

стажистов 

Декабрь 

2020 

Творческая 

группа 

6 Использование методических 

материалов и учебно-

методической литературы 

воспитателем при подготовке к 

НОД. 

Круглый стол Январь 2021 Творческая 

группа 

7 Разработка конспектов занятий в 

соответствии с поставленными 

задачами 

Педагогический 

практикум 

Январь-

февраль 

2021 

Творческая 

группа 

8 Моделирование предметно-

развивающей среды. 

Презентация групп Март 2021 Творческая 

группа 

9 Отчетный показ НОД или 

совместной деятельности в 

соответствии с ФГОС, 

начинающих педагогов 

Педагогический 

практикум 

Апрель 2019 Творческая 

группа 

10 Анализ и обсуждение 

результатов проведенных 

занятий и выполненных работ, 

профессиональная помощь 

Круглый стол Май 2021 Творческая 

группа 

 



4. Организационно-педагогическая работа 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование оразовательной 

деятельности с детьми. 
 

Временной 

отрезок 

(неделя) 

 

Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я неделя 

(01.09-04.09) 

Мы пришли в детский сад – здесь 

нам каждый будет рад. 

Давайте познакомимся (мл.гр.) 

Мы уже не малыши (ср.гр.) 

Мы самые старшие (ст.гр.) 

Скоро в школу мы пойдем (подг. 

гр.) 

Праздник «День знаний»  

Мл.гр. - Посвящение в дошколята 

Ср.гр., ст.гр.- Фотовыставка «Лето - 

яркая пора!» 

Подг.гр.- Посвящение в дошколята 

(посвящают в дошколята детей из 

младших групп) 

2-я неделя                      

(07.09-11.09) 

Азбука Безопасности. Выставка плакатов, макетов и т.д. 

3-я неделя 

(14.09-18.09) 

4-я неделя 

(21.09-25.09) 

 

У тебя мы осень спросим, что в 

подарок принесла. 

Выставка «Осенняя фантазия» 

1нед. - Овощи, фрукты. 

2нед. - Ягоды, грибы. 

Д/Р Детского сада. 

5- я неделя 

(30.09-04.10) 

Бабушка рядышком с дедушкой. Фотовыставка  

Акция - «День пожилого человека» 

Октябрь 

1-я неделя 

(05.10-9.10) 

Хлеб печется из муки, что дают нам 

колоски. 

Презентация «Хлеб – всему 

голова!» 

2-я неделя 

(12.10-16.10) 

Нет природы прекрасней на свете, 

чем Сибирская наша Земля. 

(природа, животные, птицы) 

Мл.гр., Ср.гр.-  презентации  

Ст., под.гр. Акция «Поможем 

братьям нашим меньшим» 

(гостевой метод, экскурсия в 

краеведческий музей). 

3-я неделя 

(19.10-23.10) 

С музыкой и песней жить 

интересней. 

Осенние праздники. 

4-я неделя 

(26.10-30.10) 

С ремеслом весь свет пройдешь - не 

пропадешь. 

Ярмарка   

Ноябрь 

1-я неделя 

(02.11-06.11) 

Нет земли краше, чем Родина наша! 

(День народного единства). 

Мл., ср- интегрированное 

занятие«В дружбе наша сила» 

Ст., подг.- викторина «В дружбе 

наша сила» 

2-я неделя 

(9.11-13.11) 

 

«Все виды транспорта, важны-  

все виды транспорта - нужны!» 

Выставка рисунков «Все виды 

транспорта, важны-  

все виды транспорта - нужны!» 

Ст., подг. Конкурс - соревнования 

«Школа светофорных наук» 

3-я неделя 

(16.11-20.11) 

Я «Петрушка» - театральная 

игрушка. 

Театральная постановка «В гостях у 

сказки» + изготовление 

театральных афиш 



4-я неделя 

(23.11-27.11) 

Мы открываем в мир искусства 

двери, и сразу станет всем светлее. 

Художественная выставка 

Мастер - класс (художника) 

Декабрь 

1-я неделя 

(30.11-04.12) 

Здравствуй, Зимушка-зима! Конкурс взросло – детских поделок 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

2-я неделя 

(07.12-11.12) 

3-я неделя 

(14.12-18.12) 

Прекрасна Севера земля и 

нераскрытых тайн полна... 

1нед. - Презентация (традиции, 

животные, народности и т.д.) 

2 нед. - Выставки художественных 

работ. 

4-я неделя 

(21.12-25.12) 

Новый год встречаем, елку 

наряжаем. 

Новогодний карнавал 

Январь 

1-я неделя 

(01.01-10.01) 

Каникулы  

2-я неделя 

(11.01-15.01) 

Зима бела, забав нам много 

принесла. 

Январские забавы  

3-я неделя 

(18.01-22.01) 

Все профессии важны, все 

профессии нужны (профессии) 

Демонстрационный экзамен 

«Лучше всех». 

4-я неделя 

(25.01-29.01) 

Тайны, загадки манили всегда, 

только наука «раскроет» глаза. 

Опыты, эксперименты. 

Февраль 

1-я неделя 

(01.02-05.02) 

Если добрый ты – это хорошо, а 

когда наоборот…? 

Фестиваль «Если добрый ты – это 

хорошо…» 

2-я неделя 

(08.02-12.02) 

«Для того язык пришел, чтоб на 

нем общаться…» 

Коммуникативные ИГРЫ 

 

3-я неделя 

(15.02-19.02) 

Смелость, мужество, отвага пусть 

шагают с нами рядом! 

Праздник «Смелость, мужество, 

отвага пусть шагают с нами 

рядом!» 

4-я неделя  

(22.02-26.02) 

Подводный мир он так прекрасен. 

Веками под водою скрыт. (морские 

обитатели, водоемы, рыбы) 

Океанариум  

Праздник на воде. 

Март 

 1-я неделя 

(01.03-05.03) 

Мы зиму провожаем, а весну 

встречаем и мам мы поздравляем. 

Фольклорный досуг 

Вечер развлечения «Праздник 

бабушек и мам» 

2-я неделя 

(09.03-12.03) 

3-я неделя 

(15.03-19.03) 

Земля наш общий дом, в котором 

мы живем. 

Фестиваль костюмов народов мира 

 

 

4-я неделя 

(22.03-26.03) 

Я здоровье берегу и спортивным 

быть хочу. 

Выпуск газеты «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу». Спортивные 

игры. 

5-я неделя 

(29.02-03.04) 

 Мы- друзья природы (Лес, 

насекомые,животные, первые 

цветы…) 

 

Мл., ср.- экологический досуг «Мы- 

друзья природы» 

Ст., подг. – экологическая 

викторина «Мы- друзья природы» 

Апрель 

1-я неделя 

(05.04-9.04) 

Я в космос полечу и друзей всех 

позову. 

Выставка детско- взрослых поделок 

«Ближе к звездам» 

2-я неделя 

(12.04-16.04) 

Открывая книгу – открываем мир! Фестиваль «Открывая книгу – 

открываем мир!» 



3-я неделя 

(19.04-23.04) 

Приходите в гости к нам, очень 

рады мы гостям. 

Семейный конкурс «Минута славы» 

4-я неделя 

(26.04-30.04) 

Путешествие в жаркие страны. Фестиваль «Путешествие в жаркие 

страны» (локации) 

Май 

1-я неделя 

(04.05-07.05) 

2-я неделя 

(11.05-14.05) 

Не забудем мы подвиг великий, 

будем помнить и в сердце 

сохранить. 

Парад Победы (бессмертный полк) 

 

3-я неделя 

(17.05-21.05) 

Что может быть семьи дороже!? Фотовыставка «Моя семья» 

4-я неделя 

(24.05-28.05) 

Стали на год мы взрослей. 

 

Фотоэкспозиция «Стали на год мы 

взрослее» 

Подг.гр. - Выпускной бал 

 

План-график проведения традиционных событий, праздников, развлечений: 

 

Месяц   Название мероприяия  Целевые группы  Ответственные  

Сентябрь  Посвящение в 

дошколята 

Младшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

муз.рук. 

Сентябрь  День рождение детского 

сада 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук. 

Октябрь  Осенняя ярмарка Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук. 

Ноябрь  Школа Светофорных 

наук 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Декабрь  Новогодний карнавал Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук., 

инструктор по ФК 

Январь  Январские забавы Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук., 

инструктор по ФК 

Февраль  Праздник «Смелость, 

мужество, отвага пусть 

шагают с нами рядом» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Март  Вечер развлечений  Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук. 

Апрель  Семейный конкур 

«Минута славы» 

Все возрастные 

группы 

Муз.рук. 

Май  Парад памяти Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук., 

инструктор по ФК 

Июнь  Развлечение 

«Здравствуй, лето!»,  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук., 

инструктор по ФК 

 



5. Система внутреннего мониторинга 

 

План-график контроля 

 

Тема контроля  Целевая 

группа  

Сроки  Ответственные

/ исполнители  

Оперативный. «Организация и 

проведение режимных 

моментов» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

Октябрь 

2020 г.  

Зам.зав по 

УВР, ст.вос-ль 

Тематический. 

«Реализация регионального 

компонента в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ 

в условиях введения ФГОС ДО» 

Ноябрь 

2020 г.  

   

Оперативный  

Планирование и проведение 

подвиждых игр и спортивных 

упражнений на прогулки 

Декабрь 

2020 г . 

Оперативный.  

«Подготовка и проведение 

НОД» 

Педагоги 

МБДОУ  

Февраль.  

2021г. 

Тематический. 

«Развитие конструктивных 

навыков у детей».                                                                                        
Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп. 

Март 

2021 г.  

Оперативный «Система 

закаливания детей в условиях 

ДОУ»  

Май  

2020 г.  

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников и другими социальными 

институтами. 

 

Месяц  Мероприятие/содержание  Целевая группа  Ответственные/  

исполнители  

Сентябрь   Родительское собрание 

по теме «Задачи 

деятельности возрастной 

группы на 2020-2021 

учебный год»  

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

Выставка «Дары осени» 

(участие в оформлении)  

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

Октябрь  1-е заседание 

«Родительский 

университет»  

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

Ноябрь 2-е заседание 

«Родительский 

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  



университет»  

Декабрь 

Смотр-конкурс «Центр 

краеведения и 

патриотического 

воспитатния» (участие в 

оформлении) 

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

Конкурс взросло-

детского творочества 

«Новогодний детский 

сад»  

Родители всех 

возрастных групп  

 Воспитатели 

возрастных групп  

Январь 

Спортивный праздник 

«Зима бела, забав нам 

много принесла» 

Родители 

старших, 

подготовительных 

групп  

 Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп, 

инструкторы по 

ФК, 

муз.руководители. 

Февраль  3-е заседание 

«Родительский 

университет»  

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

«Смелость, мужество, 

отвага, пусть шагают с 

нами рядом» - (участие в 

празднике) 

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

Март  «Праздник бабушек и 

мам» (участие в 

празднике) 

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

Фестиваль костюмов 

народа мира (участие в 

изготовление костюмов, 

оформление 

информационных 

стендов) 

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

Апрель  4-е заседание 

«Родительский 

университет»  

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

Семейный конкурс 

«Минута славы»  

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

Май  «Парад памяти» Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

возрастных групп  

«Выпускной бал» Родители  

подготовительных 

групп  

 Воспитатели   

подготовительных 

групп, муз. 

руководители. 

 



План взаимодействия с социальными партнерами 

 

п/п 
Социальный 

партнер 
Мероприятия  Сроки  

Ответственн

ые  

1. 

Лицей № 7 

Реализация единой 

линии развития ребенка 

на этапах дошкольного 

и начального 

школьного, придание 

педагогическому 

процессу целостный, 

последовательный и 

перспективный 

характер.  

По плану 

преемстве

нности 

МБДОУ и 

Лицея № 7 

Зам.зав по 

УВР, старший 

воспитатель 

3. 
Экскурсионный 

центр 

Организация и 

проведение экскурсий.  

По 

запросу 

родителей 

Васильева 

И.Ю. 

4. 

Театральные 

коллективы 

Показ 

театрализованных 

постановок на базе 

МБДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5. Отделением 

надзорной 

деятельности 

по 

Железнодорожн

ому району г. 

Красноярска 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по 

ППБ, консультации, 

инструктажи, 

совместные проведения 

мероприятий 

По плану 

Зам.зав по 

УВР, зам. зав 

по АХЧ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

6. ГИБДД г. 

Красноярска 

(отделение по 

пропаганде БДД 

Госавтоинспек

ции г. 

Красноярска и  

г. Дивногорска) 

Проведение бесед и 

мероприятий с детьми 

по правилам дорожного 

движения, участие в 

выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

Зам.зав по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

7. ЦППМиСП№9  Проведение совместной 

работы по оказанию 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи детям, 

имеющим трудности 

развития  

По мере 

необходим

ости 

Зам.зав по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

8 Красноярский Проведение совместной По плану Зам.зав по 



государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.П.Астафьева  

работы по организации 

мероприятий 

направленных на 

повышение уровня 

педагогической 

компетенции.  

УВР, старший 

воспитатель 

9 Красноярский 

педагогический 

колледж № 2 

Проведение совместной 

работы по организации 

мероприятий 

направленных на 

повышение уровня 

педагогической 

компетенции. 

По плану 

Зам.зав по 

УВР, старший 

воспитатель 

Организация практики 

студентов 

Старший 

воспитатель 

10 Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

“Красноярский 

колледж 

олимпийского 

резерва” 

Организация практики 

студентов 
По плану 

Зам.зав. по 

УВР 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п  

Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

1 Заключение договоров, проведение 

конкурсов, аукционов, размещение 

заказов путем запроса котировок на 

поставки товаров. Выполнение работ, 

оказание услуг 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, заведующий 

2 Составление и предоставление 

отчетности: -списки педагогических 

кадров –списки сотрудников –

сведения об укомплектованности 

групп и др. 

сентябрь Заведующий 

3 Работа по развитию и 

совершенствованию материально-

технической базы.  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по АХР 



4 Оборудование помещений ДОУ: - 

подготовка всех помещений ДОУ к 

новому учебному году. – создание и 

оформление Центра 

«легоконструированию и 

робототехнике». Приобретение 

тематических пособий.  

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

заместитель 

заведующего по АХР 

5 Подготовка сметной документации и 

завоз материалов для ремонтных 

работ в 2020 году  

апрель-

июнь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

6 Завоз песка в песочницы  
май 

Заместитель 

заведующего по АХР 

7 Предварительная работа по 

составлению проекта сметы расходов 

на новый календарный год и заявок  

декабрь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

8 Составление заявки на косметический 

ремонт помещений в ДОУ.  
В течение 

года 
Заведующий 

9 Работа по выполнению предписаний  в течение 

года 
Заведующий 

10 Предварительная работа по 

составлению проекта сметы расходов 

на новый календарный год и заявок  

декабрь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

11 Составление заявки на косметический 

ремонт помещений в ДОУ.  

В течение 

года 
Заведующий 

 

 


