
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 3 » 

 г.Кириши Ленинградской области 

РАССМОТРЕН: 

 на заседании  

Педагогического совета 

протокол №1 от 03.09.2020 г. 

 УТВЕРЖДЕН: 

приказом Муниципального 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №3» от 

03.09.2019 г. №01-18.4/5 

ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ "Детский сад №3" 

на  2020– 2021 уч.гг. 

 

 

 

 

 



Общие сведения об организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

187120, Ленинградская обл.,  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

187110 Ленинградская область, город Кириши ул.Комсомольская, дом 12, телефон/факс 8(81368)244-76, 236-85, 555-22. Адрес электронной почты: 

detsad-ylibka@yandex.ru, адрес сайта: http://www.ds3.dskirishi.ru/ 

Заведующий  - Владимирова Алефтина Вениаминовна 

Учредитель - Киришский муниципальный район Ленинградской области 

Лицензия: серия РО№ 012442 от 22.12.2010 г, регистрационный номер 379-10. 

Режим работы  10,5 ч; с 7.00 до 17.30, с 17.30 до 19.00 – дежурная группа (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС дошкольного образования 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Образовательная программа МДОУ 

Количество воспитанников в 2020-2021 уч.г. – 198 человек 

10 групп общеразвивающей направленности 

Годовые задачи работы МДОУ на 2020-2021 учебный год 

Цель: создание образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми 

при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Задачи: 

1. Совершенствовать работу по формированию культуры здоровья, осознания необходимости заботы о своем здоровье со всеми участниками 

образовательного процесса; 

2. Повысить качество работы в ДОУ по нравственному воспитанию и речевому развитию детей дошкольного возраста средствами 

художественной литературы; 

3. Стимулировать познавательно-исследовательскую активность педагогов, детей и родителей  через организацию мини- музеев; 

4. Продолжить работу по созданию  условий для повышения мотивации и профессиональной мобильности педагогов.  
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Сведения о группах МДОУ «Детский сад №3» 2020-2021 гг. 

 

№ группы Возраст Базовая программа  Дополнительные программы и 

методики, технологии  
Педагоги 

  Ранний возраст 

     

№1 1-2 года «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Варакса 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности 

малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 
величины у детей от рождения до трех лет» 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в 
детском саду» 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей 

от года до трех лет», 

Сущевская М.В. 

Келлерова Т.С. 

№4 2-3 года «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Варакса 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности 

малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет» 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей 
от года до трех лет», 

Мацкевич А.М. 

Морозова О.М. 

 

№5 2-3 года «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Варакса 
Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности 

малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет» 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей 
от года до трех лет», 

Радова Н.В. 

Герасимова А.В. 

 

 

  Сад 

№8 3-4 года «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Варакса 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей  дошкольного возраста. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации 

 

Мурашова С.Г. 

Келлерова Т.С. 

 

 

 

№9 3-4 года «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Варакса 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей  дошкольного возраста. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

 

Подоляко М.В. 

Головкина Е.А. 

 

 



занятий, методические рекомендации  

№10 4-5 лет «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Варакса 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей  дошкольного возраста. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации 

Горбачева Ж.И. 

Головкина Е.А. 

 

 

 

 

№6 5-6 лет «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Варакса 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей  дошкольного возраста. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации 

 

Герасимова С.А. 

Герасимова А.В. 

 

№7 5-6 лет «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Варакса 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей  дошкольного возраста. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации 

Ефимова Г.А. 

Объездчикова С.И. 

 

№2 6 -7 лет «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Варакса 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей  дошкольного возраста. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации 

Лукьянова Н.П. 

Мишакова Н.В. 

 

№3 6-7 лет «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Варакса 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей  дошкольного возраста. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации 

Добрякова О.В. 

Объездчикова  С.И. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Варакса ПРОГРАММА «ЛАДУШКИ» 
Якушева Е.И. 



И. Каплунова, И. Новооскольцева 

ПРОГРАММА «РИТМИЧЕСКАЯ 

МОЗАИКА» 
А.И.Буренина 

ПРОГРАММА  «ТОП-ХЛОП, 

МАЛЫШИ» 
Т. Н. Сауко, А. И. Буренина 

ПРОГРАММА «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 

МУЗИЦИРОВАНИЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ» 

 Т.Э. Тютюнникова 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольный 

возраст(3-7 лет) 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Варакса 

«Навстречу друг другу» М.Н.Попова Виноградова И.Г. 

 
Учитель-логопед-Бойцова Е.С. 

Педагог-психолог-Калинина Т.Г. 

 

 

 

 
 



Сведения о кадрах МДОУ «Детский сад №3» 2020-2021 гг. 

Уровень образования и квалификации педагогов 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность Образование, 

дата получения 

Квалификация 

 по диплому 

Наименование 

специальности 

Квалифика

ц. 

Категория, 

дата 

аттестации 

Общий 

стаж 

Пед. стаж Стаж работы 

в МДОУ 

«Детский сад 

№3»/дата 

договора 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Название 

курсов/количество 

часов 

Келлерова 

Татьяна 

Сергеевна 

07.10.1978г. воспитатель Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

ноябрь.2018г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

без 

категории. 

С 2001 года С 2020года С фев.2009 г-
мл.вос.. 

14.09.2020 г.-

воспитатель 

Обучается в 

Гатчинском 

пед.колледже 

им.К.Д.Ушинск

ого по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

  

Герасимова 

Светлана  

Алексеевна 

21.02.1973г. воспитатель ЛОПУ 

11.06.1994г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая 

27.12.2016 г. 

С 1990 года С 1991 

года 

01.11.2004г. 15.12.2016 г. Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС 

дошкольного образования 

ГАОУ  доп.проф.обр 

«ЛОИРО»  72 часа 

Герасимова 

Анна 

Викторовна 

10.07.1976 

г. 

воспитатель Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище 

г.Сестрорецк 

01.12.1999 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Соответстви

е 

занимаемой 
должности 

29.08.2019г. 

С 1995 года С 2017 

года 

С 11.08.2017 г-
мл.воспитатель 

С 29.08.2017 

г.-воспитатель 

Май  2018 г. Личностное развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

условиях реализации 

ФГОС ДО ООО 

«Столичный учебный 

центр» г.Москва 72 часа         

Головкина 

Елена 

Алексеевна 

31.01.1968г. воспитатель ЛОПУ 

26.02.1988г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Соответстви

е 

27.10.2019г. 

С 1988 года С 1988 

года 

11.04.1988 г. 

01.11.2004 г. 

24.06.2013г. 

11.04.2017 г. Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы ООО 

«ИОЦ «Северная 

столица» г.Санкт-

Петербург 72 часа 

Горбачёва 

Жанна 

Ивановна 

15.02.1968г. воспитатель ЛОПУ 

26.02.1988г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждения 

Высшая 

сентябрь 

2019 

С 1988 года С 1988 

года 

04.04.1988 г. 

01.11.2004г. 

11.04.2017 г. 

 

 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы ООО 

«ИОЦ «Северная 



 

 

20.02.2019г. 

столица» г.Санкт-
Петербург72 часа 

«Пальчиковая гимнастика 

как средство развития 

речи детей дошкольного 

возраста»; ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

108 часов 

Добрякова 

Ольга 

Витальевна 

13.11.1981г. воспитатель Российский 

Новый  

университет 

29.06.2013г., 

ГАОУ «ЛОИРО» 

25.03.2016 

г.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Педагог-психолог 

 

 

Педагогика и 
психология 

Дошкольное 

образование 

Высшая 

27.12.2016 г. 

 

С 2003 года С 2007 

года 

10.01.2008г. 22.01.2019 г. «Развитие социально-

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

АОУВПО 

«Лен.гос.универ. им. 

А.С.Пушкина» 72 часа, 

январь 2019 г. 

Ефимова 

Галина 

Александровна 

06.09.1975г. воспитатель Ленинградский 

областной 

педагогический 
колледж 

26.06.1996 г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

Соответстви

е 

28.02.2019г. 

С 1997 года С 2017 

года 

С 15.07.2015 

г.-
мл.воспитатель 

С 28.02.2017 

г.-воспитатель 

11.04.2017 г. Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы ООО 

«ИОЦ «Северная 

столица» г.Санкт-

Петербург 72 часа 

Лукьянова 

Надежда 

Петровна 

14.02.1955г. воспитатель ЛОПУ 

20.06.1984г.  

Воспитатель 

детского сада 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

25.06.2019 

С 1979 года С 1981 

года 

С 06.11.1979 
г.-няней 

С 13.04.1981-
воспитатель 

17.08.2015г. 

16.05.2018 г. Личностное развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

условиях реализации 

ФГОС ДО ООО 

«Столичный учебный 

центр» г.Москва 72 часа         

Мацкевич 

Анна 

Михайловна 

09.12.1974г. воспитатель РГПУ 
им.А.И.Герцена 

2016 г. 

бакалавр Педагогическое 

образование 

Высшая 

26.03.2019 

С 1993 года С 2002 

года 

С  2016 г. 22.01.2019 г.  «Развитие социально-

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

АОУВПО 

«Лен.гос.универ. им. 

А.С.Пушкина» 72 часа, 

январь 2019 г. 

Радова 

Наталья 

Владимировна 

11.01.1987г. воспитатель Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО учебный 

центр 

«Профессионал» 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

20.08.2020 г. 

С 2006 года С 2018 

года 

25.04.2018 г. 22.01.2019 г. «Развитие социально-

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

АОУВПО 

«Лен.гос.универ. им. 



2017 г А.С.Пушкина» 72 часа, 

январь 2019 г. 

Мишакова 

Наталья 

Владимировна 

24.10.1975 

г. 

воспитатель Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО учебный 

центр 

«Профессионал» г. 

Москва 19.07.2017 

г. 

Воспитатель  Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

Без 

категории 

С 1994 года С 2017 

года 

С 

01.09.2017года; 

с 26.08.2019 

18.09.2019 г. «Речевое развитие 

дошкольника» 

ГАОУ  доп.проф.обр 

«ЛОИРО»  24 часа 

Морозова 

Оксана 

Михайловна 

12.11.1975 г воспитатель Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище 

04.06.1998 г. 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Без 

категории 

С 1994 года С 2004 

года 

С 08.07.2019 г.   

Мурашова 

Светлана 

Геннадьевна 

16.01.1969г. воспитатель ЛОПУ 

01.07.1988г. 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая 

26.03.2019 

С 1988 года С 1988 

года 

С 29.04.2003 
г.пом.восп. 

01.11.2004г. 

воспитатель 

29.05.2019 «Профессиональные 

компетенции педагогов и 

и специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО» 

ГАОУ  доп.проф.обр 

«ЛОИРО»  36 часов 

Объездчикова 

Светлана 

Ивановна 

23.02.1964г. воспитатель Петрозаводское 
Пед.училище №2 

23.02.1984г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

27.12.2016 г. 

 

С 1984 года С 1984 

года 

16.11.1989 г. 

01.11.2004г. 

29.05.2019   «Профессиональные 

компетенции педагогов и 

и специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО» 

ГАОУ  доп.проф.обр 

«ЛОИРО»  36 часов 

Подоляко 

Мария 

Владимировна 

06.04.1981г. воспитатель Выборгский 

Педагогический 
колледж 

10.06.2002г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Высшая 

18.12.2018г. 

С 1998 года С 2001 

года 

08.08.2005г. 

 

15.12.2016 г. Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС 

дошкольного образования 

ГАОУ  доп.проф.обр 

«ЛОИРО»  72 часа 

Сущевская 

Мария 

Валдисовна 

20.03.1979г. воспитатель Гатчинский 

педагогический 

колледж 
им.К.Д.Ушинского 

2017 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Соответстви
е 

17.07.18 г. 

С 2004 года  С 11.04.2014 

г.-

мл.воспитатель 

С 2016 г-

воспитатель 

 

  



Якушева 

Елена  

Ивановна 

30.06.1967г. Музыкальный 

руководитель 

ЛОПУ 

26.02.1987г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

27.10.2015г. 

С 1987 года С 1987 

года 

01.02.1990 г. 

01.11.2004г. 

22.01.2019 г. Авторская программа 

«Танцевальная ритмика 

для детей»: «Реализация 

принципа интеграции в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

в процессе развития 

навыков танцевального 

движения»(72 

часа),09.10.2018 

«Развитие социально-

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

АОУВПО 

«Лен.гос.универ. им. 

А.С.Пушкина» 

72 часа, январь 2019г. 
Виноградова 

Ирина 

Геннадьевна 

01.06.1982г. Инструктор по 

физической 

культуре 

Гатчинский 

пед.колледж  
им.К.Д.Ушинского 

30.05.2013г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций» г.С-Пб 

15.03.2018 г.-

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

26.03.2019 г. 

С 2000 года С 2010 

года 

С 14.10.08 

мл.восп. 

С 06.09.2010г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

09.10.2018 г. «Корригирующие 

упражнения в системе 

оздоровительной и 

коррекционной работе с 

детьми» АНО 

доп.проф.обр. «Аничков 

мост» (24 часа), 
12.05.2019 г. 

г.С-Пб Авторская 

программа «Танцевальная 

ритмика для детей»: 

«Реализация принципа 

интеграции в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

в процессе развития 

навыков танцевального 

движения» 

(72часа),09.10.2018 г. 

 

 

 

 

 



 

Аттестация/повышение квалификации/ методические объединения, конференции, круглые столы в 2020-2021 гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ф.И.О. Срок 

1. Обучение на курсах повышения квалификации  Головкина Е.А., Ефимова Г.А., Сущевская М.В., 

Морозова О.М. 

Продолжают начатое обучение:Герасимова С.А., 

Горбачева Ж.И., Подоляко М.В., Луханина Л.С. 

 

в теч. года 

2. Обучение на курсах по пожарно-техническому минимуму Педагоги Октябрь 

2020 г. 

3. Методические объединения, конференции, круглые столы  Зам.зав.,восп-ли, муз.рук-ль, инструктор по 

физ.культуре  

по плану 

РМО 

4. Обучение на курсах переподготовки   

5. Обучение в педагогических уч.заведениях Келлерова Т.С. в теч.года  

6. Аттестация сотрудников  Якушева Е.И. 

Морозова О.М. 

Мишакова Н.В. 

27.10.2020 г. 

08.07.2021 г. 

26.08.2020 г. 

7. Подготовка к предстоящей аттестации Якушева Е.И.   Морозова О.М. 

Мишакова Н.В. 

 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов путем 

самообразования в соответствии с задачами годового плана 

все педагоги в течение 

года 

9.  Творческие отчеты педагогов по темам самообразования в форме 

презентации, проекта или самоанализа, открытого занятия 

все педагоги на МО и ПС 

10. Работа в творческих группах все педагоги в течение 

года 

 

 

 

 

 

 



 

 
Самообразование педагогов на 2020-2021 гг. 

 

 

 

 

      

 

 

 

№ Ф.И.О.педагога Тема самообразования 

1 Мацкевич А.М. Развитие речевой активности у детей раннего возраста посредством сенсорных игр 

2 Радова Н.В. Развитие мелкой моторики через различные виды деятельности 

3 Сущевская М.В. Речевое развитие детей раннего возраста посредством малых фольклорных форм 

4 Добрякова О.В. Дети-волонтеры как средство эффективной социализации дошкольников 

5 Объездчикова 

С.И. 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного возраста (дыхательная гимнастика). 

6 Мишакова Н.В.   Мнемотехника в развитии речи детей дошкольного возраста 

7 Лукьянова Н.П. Технология ТИКО-моделирования в развитии детей дошкольного возраста 

8 Герасимова С.А. Познавательно-исследовательская деятельность детей старшего дошкольного возраста 

9 Горбачева Ж.И. Роль игры в физическом развитии и укреплении здоровья детей в условиях внедрения ФГОС  

10 Подоляко М.В. Развитие речи детей в младшей группе с использованием пальчиковых игр и нетрадиционных технологий 

11 Келлерова Т.С. Формирование основ диалогической речи у детей раннего возраста в процессе приобщения к детской художественной 

литературе. 

12 Мурашова С.Г. Пальчиковые игры как средство развития речи детей младшего дошкольного возраста 

 

13 Виноградова И.Г. Элементы игрового стретчинга на занятиях по физической культуре 

 

14 Якушева Е.И. Музыкальные игры как средство развития коммуникативных способностей дошкольников 

15 Головкина Е.А. Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 3-5 лет 

16 Ефимова Г.А. Развитие мелкой моторики через нетрадиционные тенологии изобразительной деятельности 

18 Герасимова А.В. Роль загадки в развитии дошкольника 



 

Организационные мероприятия 

1. Отчетно-выборное профсоюзное собрание Сентябрь Предс. профс. 

2. Производственные собрания Регулярно Завед. 

3. Проведение инвентаризации. По приказу Завхоз 

4. Проведение инструктажей Регулярно Завед. 

5. Определение тем по самообразованию Август -сентябрь Зам.зав. 

6. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния помещений Регулярно Заведующая, Завхоз,медсестра 

7. Обмен опытом педагогами по итогам посещения районных МО Регулярно Зам.зав.. 

8.Обучение сотрудников по ГО и защите от ЧС Регулярно в течение года по плану Зам.зав. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогическая работа 

 

№ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

  

Месяц  Ответственные 

1. Педсовет «Приоритетные направления деятельности  ДОУ на 2020-2021 уч.год»                                сентябрь Заведующий Владимирова 

А.В, 

Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

2. 
 «Современные подходы в ознакомлении дошкольников с художественной 

литературой» 

ноябрь Зам.зав.по ВР, 

воспитатели всех групп 

3. «Итоги самообследования работы ДОУ за 2020 год» февраль Заведующий Владимирова 

А.В, 

Заместитель заведующего по 

ВР 

4. «Мини-музей как часть предметно-развивающей среды ДОУ для социализации 

личности детей дошкольного возраста» 

апрель Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

 

5. Итоговый педсовет: «Подведение итогов работы педагогического коллектива за 

учебный год. Готовность к летнему оздоровительному периоду» 

 

май Заведующий Владимирова 

А.В, 

Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С., 

специалисты, медсестра, 

воспитатели всех групп 

№ ПЕДЧАСЫ месяц ответственные 

1. «Инновационная программа «От рождения до школы» дошкольного 

образования» 
  ноябрь Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 



2. «Обобщение педагогического опыта» январь Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

№ КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ месяц ответственные 

1. Планирование учебно-воспитательной работы (индивидуальные) сентябрь Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

2. Оформление материалов по адаптации (для воспитателей групп раннего возраста) сентябрь Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С., педагог-

психолог Калинина Т.Г. 

3. Подготовка открытых мероприятий ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С., педагоги групп 

4. Подготовка к праздникам Октябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С., музыкальный 

руководитель Якушева Е.И. 

5. «Методика работы с художественной литературой в детском саду» Октябрь Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

6. Индивидуальное консультирование начинающих педагогов По плану Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

7. "Игровые приемы автоматизации звуков в речи детей-дошкольников" 

 (для воспитателей ст., подг.гр.) 

Ноябрь Учитель-логопед Бойцова Е.С. 

8. «Как поддерживать у ребенка положительную самооценку?» Февраль Педагог-психолог калинина 

Т.Г. 

9. «Организация мини-музея в 

условиях дошкольного образовательного учреждения» 

Март Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

№ РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП   



1. Разработка положения  конкурса чтецов  «Золотая осень» 

Разработка образовательного проекта по театрализованной деятельности для 

участия в областном конкурсе «Шаг вперед», оформление помещений по сезонам, 

темам,  конкурсы ДОУ, педсоветы и т.д. 

В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

№ ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА месяц ответственные 

1. Тематический просмотр 

МДОУ: Взаимодействие педагога с детьми в процессе интегрированной 

деятельности  

 

 

 

  

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

         апрель 

Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

Педагоги: 

Радова Н.В. 

Ефимова Г.А. 

Мишакова Н.В. 

Морозова О.М. 

Герасимова С.А. 

Объездчикова С.И. 

№ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ месяц ответственные 

1. Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада. Показатели нервно-

психического развития воспитанников. 

ноябрь Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С., медицинская 

сестра Казначеева Н.В., 

педагог-психолог Калинина 

Т.Г. 

2. Развитие речи детей раннего возраста средствами фольклора  февраль Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С. 

3. Итоги нервно-психического развития детей раннего возраста. май Заместитель заведующего по 

ВР 

Луханина Л.С., педагог-

психолог Калинина Т.Г., 

воспитатели гр.№1, 4, 5 

 

 

 



 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА   

1. Педагогическая диагностика по уровням освоения программы на начало и конец 

учебного года. 

декабрь 

май 

Воспитатели, специалисты 

2. Психологическая диагностика по готовности к школе Сентябрь-

апрель 

Педагог-психолог Калинина 

Т.Г. 

3 Психолого-педагогическая диагностика для прохождения ТПМПК В течение 

года 

Воспитатели, специалисты 

 РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА   

 Оснащение/оформление предметно-развивающей среды в группах, залах, 

помещениях в соответствии с событиями, темой недели и т.п. 

В течение 

года 

Воспитатели, специалисты 

 

СМОТРЫ/КОНКУРСЫ В ДОУ 

1 Смотр «Готовность к новому учебному году» 

 

сентябрь 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Луханина Л.С.,воспитатели, специалисты 

2. Конкурс чтецов «Осень золотая» ноябрь Заместитель заведующего по ВР 

Луханина Л.С., воспитатели 

РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ 

1. Кросс нации сентябрь Инструктор по физической культуре Виноградова И.Г. 

2. Конкурсы детского творчества 

  

По плану Комитета по образованию воспитатели 

3. Конкурсы для педагогов По плану Комитета по образованию  

4. «Лыжня России» февраль Инструктор по физической культуре Виноградова И.Г. 

5. Спартакиада «Крепыш» апрель Инструктор по физической культуре Виноградова И.Г. 

6. Конкурсы по безопасности В течение года Заместитель заведующего по ВР 

Луханина Л.С., воспитатели 

 ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЫ 

 Интернет конкурсы для детей и педагогов В течение года Заместитель заведующего по ВР 

Луханина Л.С., 

воспитатели 

 



ВЫСТАВКИ 

Детские и совместные с родителями работы по временам года и по 

темам.         

Регулярно Воспитатели  

Выставка семейных творческих поделок  

«Любимый герой книги» 

Сентябрь-октябрь воспитатели, 

Выставка семейных творческих поделок  

 «Букет для Снегурочки»  

Декабрь-январь воспитатели  

Выставка творческих работ «Берегите воду-дар природы!» Март воспитатели 

Фотовыставка «Как две капельки!» Апрель воспитатели 

«Из жизни детского сада» - фотовыставка о событиях месяца В течение года Заместитель заведующего по ВР 

Луханина Л.С., 

воспитатели,специалисты 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

Сроки 

проведения 

Тема Мероприятия Примечания 

21-25 сентября Неделя дорожной 

безопасности 

Тематические занятия по ПДД, встреча детей 

подг.гр. с инспектором, выставки рисунков детей, 

анкетирование родителей по использованию 

световозвращающих элементов, размещение 

памяток по ПДД 

 

26-30 октября 

8-12 февраля 

5-9 апреля 

 

Неделя здоровья 

Дни здоровья во всех возрастных группах 

Зимние олимпийские игры (спортивный 

праздник) 

31.10-Всероссийский День гимнастики 

09.02-День зимних видов спорта в России(в 

первые выходные после 7 февраля) (Приурочен к 

открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 г.) 07.04- Всемирный день здоровья 

9-13 ноября Неделя доброты Социальная акция «Покормите птиц» 12.11-Синичкин день 

13.11- Всемирный День доброты 

2-6 декабря Неделя волонтера Фотовыставка «Наши добрые дела» 05.12-Международный День добровольца 

29 марта- 

2 апреля 

Неделя книги Акция «Книжкина больница» 02.04-Международный День детской книги 

5-8 мая Неделя Памяти Праздник «День Победы» /Экскурсия к Вечному 

Огню/Акция «Голубь мира» 

 



 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

№  мероприятия месяц  группа ответственные 

1. «Прощай, лето!»» сентябрь Все группы Муз руководитель Якушева Е.И., 

 воспитатели групп 

 
 «День туриста» сентябрь Подг.гр 

2. «День моря» Октябрь Ст.гр. 

3. Осенние праздники 

  

С 21 по 25 октября Все группы 

4. Разноцветное путешествие ноябрь Вторые младшие 

4. Новогодние праздники С 23 по 27 декабря Все группы 

5.  Спортивные  праздники  январь  

 июнь 

 Ст., подг.гр. группы   

Все группы  

 Старый новый год январь Подг.гр. 

6.  «День защитника Отечества»  Февраль Ср., ст., подг.гр. 

7. «День жаворонка» Март  Все группы 

8. «Весна красна» март Все группы 

9. «День Победы» Май Ст., подг.гр. 

10. «Выпуск в школу» Май Подг.гр. 

11. Совместные с родителями тематические развлечения В теч.года Все группы 

ЭКСКУРСИИ 

1. Экскурсии в школу сентябрь Заместитель заведующего по ВР 

Луханина Л.С., 

воспитатели 
2. Экскурсия в пожарную часть октябрь 

3. Экскурсии в библиотеку Регулярно 

4.Экскурсии в виртуальный музей По плану 

5.Экскурсия на спасательную станцию Февраль 

6.Экскурсия в музей флоры и фауны Март 

7.Экскурсии по улицам города В течение года Воспитатели 

8.Экскурсия к Вечному Огню Май Муз руководитель Якушева Е.И., 

 воспитатели ст., подг. групп 



 

Система внутреннего мониторинга 

1. Экспресс- опросы педагогов анкетирование -в течение года  

2.Анкетирование родителей - «Изучение удовлетворенности качеством предоставляемых услуг»  (ежеквартально) 

3.Оперативный контроль на год 

Циклограмма оперативного контроля 

2020-

2021-. 

учебный 

год № 

п/п  

Содержание 

контроля 
сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

1. Соблюдение 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья детей 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

2. Отсутствие 

задолженности 

по родительской 

плате 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

3. Санитарное 

состояние  
*  *  *  *  *  *  *  *  *  

4. Соблюдение 

режима дня 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  

5. Организация 

развивающей 

среды 

 

 

 

*Готовность 

к учебному 

году 

* * Уголок 

природы 
*Уголок 

изодеятельности 

* *Уголок 

дежурных 

(в ран.воз. 

центр 

воды и 

песка) 

 

* Уголок с/р 

игр 
*  *Состояние 

игрового 

оборудования 

Соответствие развивающей среды в группах календарно-тематическому планированию 

6. Организация 

совместной 

деятельности в 

группах 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  

7. Работа по 

адаптации в  
*         



группах раннего 

возраста 

8. 
 

 

Наличие текущей 

документации 

(сетка занятий, 

комплексы 

гимнастики, план 

взаимодействия с 

родителями, 

планирование 

индивидуальной 

работы с 

детьми, КТП) 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  

 
9.  

 

Организация 

работы по ОБЖ 
*ПДД  *ПБ  *  *   

 
10.  

 

Планирование 

\отчетность 

педагогов по 

самообразованию  

*         *  

 
11.  

 

Анализ 

посещаемости, 

заболеваемости 

детей  

  *    *   *  

 
12.  

 

Содержание и 

оформление 

уголков для 

родителей, 

стендов 

специалистов  

*    *   *  *  

 
13.  

Родительские 

собрания  
 *   *   *  

 
14.  

 

Организация и 

проведение 

кружковой и 

клубной работы  

  *   *   * 



 
15.  

 

Проведение 

педагогической 

диагностики  

   *     * 

 
16.  

 

Ведение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

     *    * 

 
17.  

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

*  
Утр.гим-ка 

*  
Подв.игры 

*  
Физ.занятия 

*  
Корригир.гим. 

*  
Режим 

проветривания 

*  
Закалив. 

меропр. 

*Соблюдение 

культурно-

гигиенических 

навыков 

* 
Физминутки 

*Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

 

18. Проведение Дней 

здоровья 
 *   *   *  

 
19.  

 

Контроль за 

организацией 

питания  

*   *   *   *  * 

 
20.  

 

Организация 

прогулок  
 *    *    * 

 
21.  

 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности с 

детьми  

(хоз-быт, 

дежурства, на 

прогулке) 

   *  *   *  

5.Тематический контроль 

-Эффективность используемых педагогами методов и приемов работы с детьми с целью решения проблемы по приобщению детей к чтению-ноябрь 

- Создание условий в ДОУ для развития проектно-исследовательских умений (организация мини-музеев) - март 

 

 

 



Оздоровительная работа 

    

 

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников ежеквартально (по 

сезонам) 

Заведующий  

Владимирова А.В. 

2. Инструктаж по пожарной безопасности декабрь, 

май 

Завхоз  

Захарова Т.Н. 

3. Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и персонала при 

возникновении ЧС. 

сентябрь, 

декабрь 

май 

 

Заместитель заведующего Луханина 

Л.С., 

Завхоз Захарова Т.Н., 

 

4. Анализ медицинской документации вновь прибывших воспитанников и доведение 

до сведения педагогов информации о группе здоровья и особенностях здоровья 

каждого ребенка. 

сентябрь, 

апрель 

Медицинская сестра Казначеева Н.В. 

5. Организация мониторинга уровня физического и психического развития 

воспитанников.  

сентябрь, апрель Медицинская сестра Казначеева Н.В., 

педагог-психолог Калинина Т.Г., 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре Виноградова 

И.Г. 

6. Подбор мебели для воспитанников всех возрастных групп по результатам 

антропометрии. 

в течение года Завхоз Захарова Т.Н., 

воспитатели 

7.  Реализация системы мероприятий в ДОУ по оздоровлению детей. в течение года Медицинская сестра Казначеева Н.В., 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре Виноградова 

И.Г. 

8. Создание условий по снижению заболеваемости воспитанников: 

- соблюдение режима дня и расписания образовательной деятельности, 

- строгое соблюдение плана оздоровительных мероприятий, 

- профилактика нарушения осанки и нарушения зрения, 

постоянно Медицинская сестра Казначеева Н.В., 

педагог-психолог Калинина Т.Г., 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре Виноградова 



- витаминизация блюд, 

- сотрудничество с родителями, 

-вакцинация. 

И.Г. 

9. Проведение медико-психолого-педагогических совещаний: 

- анализ процесса адаптации воспитанников раннего возраста к условиям детского 

сада, 

-  мониторинг и анализ заболеваемости воспитанников, динамика по ЧБД, 

- мониторинг заболеваемости педагогического состава, профилактические 

мероприятия 

  

ноябрь, 

  

февраль, 

  

апрель 

Медицинская сестра Казначеева Н.В., 

педагог-психолог Калинина Т.Г., 

воспитатели 

10. Организация обучения и проверки по санитарному минимуму с персоналом. По графику Медицинская сестра Казначеева Н.В 

11. Контроль санитарно-гигиенического состояния в группах и других помещениях 

детского сада. Ведение санитарных журналов. 

постоянно Медицинская сестра Казначеева Н.В 

12. Контроль соблюдения требований безопасности жизнедеятельности в групповых 

помещениях и на детских площадках. 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заведующий Владимирова А.В., 

Заместитель заведующего Луханина 

Л.С., 

Завхоз Захарова Т.Н., 

комиссия по ОТ 

 

 

 

 

 
 

 



Взаимодействие с семьей 

№      Мероприятия Дата проведения   Ответств. 

1. Индивидуальные беседы и консультации с родителями вновь прибывших детей, 

заключение договоров. 

По мере 

поступления детей 

Заведующий Владимирова А.В. 

2. Общие родительские собрания. Октябрь, 

Апрель 

Заведующий Владимирова А.В. 

3. Групповые родительские собрания. Ежеквартально 

(по плану) 

Воспитатели 

4. Выставка творческих работ «Любимый герой книги», 

 «Букет для Снегурочки»,  

«Берегите воду-дар природы!»,  

«Как две капельки!» 

Участие в субботнике «Чистая территория»  

Участие в семейных праздниках «День матери», «День защитника Отечества», 8 

марта, «День Победы», участие в познавательных и творческих проектах 

Консультации  

октябрь 

декабрь 

март 

 

апрель 

 

 

в течение года  

Заместитель заведующего Луханина Л.С., 

воспитатели, специалисты 

  

5. Оформление родительских уголков в группах Постоянно 

действующие 

Воспитатели 

6. Оформление общего стенда «Из жизни детского сада» В течение года Заместитель заведующего Луханина Л.С., 

воспитатели, специалисты 

7. Профилактическая работа по правоведению, по ПДД, ОБЖ Регулярно Заместитель заведующего Луханина Л.С., 

воспитатели, специалисты 

8. Анкетирование родителей В течение года 

 

Заведующий Владимирова А.В., 

воспитатели 

9 «Неделя открытых дверей» 

 

Апрель Заведующий Владимирова А.В. 

Заместитель заведующего Луханина Л.С. 

10. Работа с семьями социального риска В теч.года Заместитель заведующего Луханина Л.С. 

11. Обновление информации на сайте ДОУ Регулярно Заместитель заведующего Луханина Л.С. 

12. Профилактическая работа по укреплению здоровья детей Регулярно Медицинская сестра Казначеева Н.В., 

воспитатели 

еоретический и практически 



Взаимодействие с социокультурным окружением 

Примечание: мероприятия возможны при благоприятной эпидемиологической обстановке 

Наименование организации 
Время 

проведения 
Взаимодействие с социальными партнёрами 

МОУ «КСОШ №1» 

МОУ «КСОШ №2» 

Сентябрь 

 

II кв. уч.года 

Март 

Март-апрель 

Взаимопосещение. 

Экскурсии. 

Выступления учителей начальных  классов на собраниях. 

Мини-уроки для будущих первоклассников 

Консультации, встречи по вопросам обучения ст. дошкольников. 

Детская поликлиника 
Ежемесячно 

 

 Контроль за организацией 

 оздоровительной работы в учреждении. 

МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

Сентябрь 

Апрель 

 

Декабрь 

Февраль 

Участие в соревнованиях «Кросс нации» 

Участие в городских соревнованиях между детскими садами «Крепыш» 

Экскурсии 

Участие  в соревнованиях Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России». 

СК «Нефтяник» 
Январь 

По плану СК 

Экскурсии детей старших  и подготовительных групп 

Посещение занятий по плаванию (подготовительные группы) 

Дворец культуры 
Январь 

I раз в кварт. 

Посещение музея "Флора и фауна". 

Тематические занятия  «Виртуальный мир Русского музея» 



 

 

По плану ДК 

 

Участие в конкурсах детского творчества. 

Посещение концертов, представлений. 

МОУДОД 

«КДШИ» 

По плану 

школы 

искусств 

Посещение выставок, концертов  

МАУДО 

«Киришский Дворец творчества 

им. Л.И.Маклаковой»» 

Октябрь 

По плану  

Участие в конкурсах детского творчества 

Посещение концертов, представлений. 

Краеведческий музей По плану музея Тематические экскурсии. 

Детская библиотека 

 

Декабрь 
Экскурсии  детей старших  и подготовительных групп 

Спасательная станция Апрель Экскурсии  детей старших  и подготовительных групп 

 

Пожарная часть 

Октябрь 

Ноябрь 

Экскурсии  детей  подготовительных групп 

компетенций педагогов в целях повыш    

 
 

 

 
 

 



Взаимодействие со школой 

План работы 

МДОУ "Детский сад №3" - МОУ "КСОШ №2" 

по преемственности образовательного процесса на 2020-2021 уч. год. 

Цель: осуществление преемственности между дошкольным  и младшим школьным образованием  для обеспечения полноценного личностного 

развития ребёнка, его физиологического и психологического благополучия в момент перехода из дошкольного учреждения в школу в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования. 

Задачи:  

Создание условий в образовательном пространстве МДОУ и школы для осуществления преемственных связей и в рамках  реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования. 

 Накопление и обобщение педагогического опыта в области преемственности и применения его на практике. 

 Формирование психологической, мотивационной и нравственной готовности ребёнка к обучению в школе. 

Для реализации поставленных цели и задач осуществить следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Мониторинг готовности к обучению в школе. X – XI, V 
Педагог-сихолог, воспитатели, 

учителя 

2. 

День открытых дверей 

Посещение уроков в 1-х классах. Цель: Адаптация к 

школьному обучению. 

X Воспитатели, педагог-психолог 

3. 
Анализ школьной адаптации и успеваемости выпускников 

МДОУ 
X, V Зам.зав по ВР, учителя 

4. Цикл бесед с детьми подготовительной группы о школе В течение года Педагоги МДОУ 



5. Экскурсии к школе - проводы первоклассников. IX Зам.зав.,воспитатели  бывших подг. гр. 

6. 

Родительские собрания в МДОУ с участием будущих 

учителей. Тема: "Знакомство со школьными программами, 

учителями будущих первоклассников". 

II 
Заместитель заведующего 

по ВР МДОУ 

7. 

Встреча: "Проблемы обучения 

первоклассников"(консультации по вопросам обучения 

старших дошкольников) 

IV - V 
Учителя нач. классов, воспитатели 

подг. гр. 

8. Экскурсии для детей подготовительных групп в школу I Воспитатели подг. гр. 

9. 
Посещение открытых мероприятий в рамках реализации 

ФГОС НОО 
III 

Зам.зав.по ВР,  

воспитатели  подг. гр. 

10. 
 «Литературная викторина» (дети подготовительных групп 

и первоклассников). 
IV 

Учителя нач. классов, воспитатели 

подг. гр. 

11 . 
Мониторинг состояния здоровья выпускников детского 

сада и младших школьников 
постоянно Медицинская служба 

12. Мини-уроки для будущих первоклассников IV Учителя нач. классов 

13. Творческое поздравление дошкольников  ко Дню учителя X Воспитатели подг.гр. 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная работа 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Расширение и укрепление материальной базы 

1.1. Приобретение мягкого инвентаря, спецодежды Согласно смете Заведующий, завхоз  

1.2 Приобретение стиральной машины.  Согласно смете Заведующий,завхоз  

1.3 Приобретение медицинского оборудования (рециркуляторы, 

бесконтактные терморметры) 

Согласно смете Заведующий, завхоз  

1.4.  Приобретение прочих расходных материалов и предметов 

снабжения, предметов интерьера для оформления помещений. 

Согласно смете Заведующий, завхоз  

1.5. Приобретение игрушек и пособий для работы с воспитанниками. Согласно смете Заведующий, зам по ВР  

1.6 Приобретение детского игрового оборудования для прогулочных 

площадок. 

октябрь Заведующий, завхоз  

2.Формирование контингента воспитанников 

2.1 Комплектование групп август - сентябрь Заведующий  

2.2 Составление и заключение договоров взаимоотношений между 

МДОУ и родителями воспитанников.  

По мере 

поступления в 

МДОУ 

Заведующий  

2.3 Оформление документов с родителями вновь поступающих 

детей на получение компенсации. 

По мере 

поступления  

Заведующий,бухгалтер  

2.4 Контроль и анализ заболеваемости воспитанников. 1 раз в квартал Заведующий, медсестра  

2.5 Учет и анализ посещаемости Ежедневно Медсестра 

 

 



3.Административная работа  

3.1 Уточнение сведений о кадрах \ профессиональный, возрастной, 

образовательный уровень, повышение квалификации, 

аттестация\ 

Сентябрь Заведующий  

3.2 Тарификация сентябрь Заведующий, бухгалтер  

3.3 Работа с вновь принятым персоналом При приеме на 

работу 

Заведующий, медсестра.  

3.4 Работа по уточнению лимитов на теплоэнергию,электроэнергию. сентябрь завхоз  

3.5 Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей 

Инструктаж по летней оздоровительной работе 

Сентябрь, май 

 

Заведующий  

3.6 Составление графика отпусков Декабрь Заведующий  

3.7 Приведение локальных актов в соответствии с требованиями 

законодательства. 

В течение года Заведующий  

3.8 Охрана труда и пожарная безопасность 

Инструктаж на рабочем месте 

В течение года Заведующий, завхоз  

3.9 Составление нормативных документов, приказов на новый 

учебный, календарный год. 

Сентябрь-октябрь, 

январь 

Заведующий  

3.10 Организация профилактической работы по предупреждению 

травматизма и улучшению условий труда 

Ежедневно завхоз  

3.11 Организация работы по изучению Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

Октябрь Медсестра  

3.12 Ознакомление с  должностными инструкциями, 

регламентирующими деятельность работников МДОУ и по 

Январь  Заведующий, заместитель  



охране труда. сентябрь заведующего, завхоз 

3.13 Анализ Программы развития МДОУ ноябрь Заместитель зав. по ВР  

4.Административный контроль 

4.1 За соблюдением инструкций и правил пожарной безопасности. Ежедневно Заведующий, завхоз  

4.2 За соблюдением работниками правил внутреннего трудового 

распорядка, охране труда и технике безопасности и других 

локальных актов МДОУ. 

Ежедневно Заведующий, руководители 

подразделений 

 

4.3 За графиком прохождения медосмотра Постоянно медсестра  

4.4 Проведение годовой инвентаризации Апрель Заведующий, бухгалтер  

4.5 Составление бюджетной заявки на 2021 год. Июнь Заведующий, бухгалтер  

5.Общественная работа 

5.1. Подготовка  праздничных мероприятий для сотрудников К праздникам, 

юбилейным датам 

Профком  

5.2 Посещение длительно болеющих сотрудников По 

необходимости 

Инициативная группа  

5.3 Участие коллектива в творческих конкурсах и мероприятиях По плану 

ГОРОНО 

Инициативная группа  

6.Ремонт помещений, участков 

6.1 Отсыпка гравием кровли крыш В теч.года Заведующий, завхоз  

6.2 Подготовка, покраска участков к летней оздоровительной работе. Май Заведующий, завхоз  

6.3 Ремонт оборудования на участках май Завхоз  



6.4 Установка экстренной системы оповещения Сентябрь Заведующий, завхоз  

 


