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Пояснительная записка 

 

Годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №40» общеразвивающего вида 

(далее План) разработан педагогическим коллективом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» 

общеразвивающего вида (далее МБДОУ) на основе проблемно-

ориентированного анализа образовательного процесса в 2020/2021 учебном 

году, изучения мнения педагогического коллектива (анкетный опрос), в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». План 

ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные 

положения инструктивно-методического письма Минобразования России от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста а и организованных формах 

обучения», инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 № 

89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на 

выбор программ и педагогических технологий», Устава МБДОУ. 

Организационно-правовая форма МБДОУ муниципальное, тип ОУ 

дошкольное образовательное учреждение, вид ОУ общеразвивающий, 

категория 2 (Свидетельство от 16.04.2010 №304) 

Учредитель: Комитет по образованию г.Барнаула 

Юридический, фактический адреса МБДОУ_656050 г.Барнаул, 

ул.Г.Исакова, 114 

Телефон 8(3852)44 73 25  

E-mail: ds.brn40@mail.ru, mbdou.kid40@barnaul-obr.ru 

Адрес сайта: http://ds40.edu22.info/ 

Режим работы МБДОУ: 07.00-19.00 

Продолжительность пребывания детей – 12 часов. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, установленные государственные праздники. 

МБДОУ функционирует как ясли – сад с 1962г., как муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение с 23 марта 2001года, как 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение с июня 

2011. 

МБДОУ является звеном муниципальной системы образования 

г.Барнаула, в котором функционирует 5 общеразвивающих дошкольных 

групп. 

Согласно нормам дошкольное учреждение рассчитано на 125 мест; 

списочный состав – 135 детей; предельная наполняемость групп – 25 детей. 

mailto:ds.brn40@mail.ru
http://ds40.edu22.info/
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Основными средствами реализации предназначения МДОУ являются: 

- Устав МБДОУ (от  01.12.2015) 

- Лицензированная образовательная деятельность (лицензия № 466, 

выданная 30.06.2011 Управлением Алтайского края по образованию и делам 

молодежи) 

МБДОУ является звеном муниципальной системы образования г. 

Барнаула, в котором функционирует 5 общеразвивающих групп: 

- вторая группа раннего развития – с 2 до 3 лет; 

- младшая группа – с 3 до 4 лет; 

- старшая группа - с 5 до 6 лет; 

- 2 подготовительных к школе группы - с 6 до 7 лет. 

Основной контингент составляют дети микрорайона, в котором 

находится МБДОУ.  

     В детском саду имеется: 

- музыкально-спортивный зал, оснащенный гимнастической стенкой, 

спортивным оборудованием; 

- медицинский блок; 

- прачечная, кухня, склад. 

Ведущей целью всей деятельности МБДОУ является построение 

целостного педагогического процесса, направленного на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 
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I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ  

за 2020/2021 учебный год 

 

С целью определения эффективности образовательной деятельности 

дошкольного учреждения в 2020/2021 учебном году, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

МБДОУ был проведен анализ выполнения поставленных задач. 

Аналитический отчет систематизирован по основным направлениям, в 

каждом из которых представлен анализ достижений, выводы, основные 

возникшие проблемы, перспективы их преодоления. 

 

1. Организационные вопросы 

 
Объект анализа 1. Основной контингент воспитанников в 2020/2021 уч.г. 

Содержание 

деятельности 

В 2020/2021 уч.г. функционировали следующие возрастные 

группы:  

- вторая группа раннего развития – с 2 до 3 лет; 

- средняя группа – с 4 до 5 лет; 

- 2 старших группы - с 5 до 6 лет;  

-  подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет. 

Комплектование групп происходило по возрастному 

принципу на основании Порядка приёма и отчисления 

воспитанников МБДОУ. Средне списочная наполняемость в 

течение года составила 136 детей. 

Основной контингент составляют дети микрорайона, в 

котором находится МБДОУ,  социальный статус семей 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1– Социальный статус семей в 2020/2021 уч.г. 

Возрас

т детей 

Всего 

детей 

Количество семей 

полных неполных многодет

ных 

Опекаемые 

детей 

2-3года 24 23  0 0 

4-5 лет 31 23 8 4 0 

5-6 лет 51 41 10 4 0 

6-7 лет 20 19 1 4   0 
 

Результативность Контингент воспитанников социально благополучный, 

преобладают дети из полных семей. Детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, воспитанников из 

социально незащищённых семей в 2020/2021 учебном году не 

зафиксировано. 

Возникшие 

проблемы 

Наличие детей из отдаленных районов города (несоблюдение 

режима пребывания). 

Перспективы 

преодоления 

проблемы 

Применение индивидуального подхода к организации режима 

дня. 

Объект анализа 2. Кадровый состав 

Содержание 

деятельности 

Доля педагогов с педагогическим образованием составила 

92%, в том числе с высшим педагогическим 69%. 
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Аттестацию на высшую квалификационную категорию 

прошел 1 педагог, на первую квалификационную категорию 

прошли 4 педагога. 

В целях создания условий для профессионального роста 

специалистов, функционировала «Школа молодого педагога», 

занятия в которой проходят ежемесячно. Участие воспитателей в 

работе «Школы молодого педагога» позволило им быстро 

адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента 

неуверенности в собственных силах, наладить успешную 

коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, 

сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию по 

психологии и педагогике, раскрыть свою индивидуальность 

Результативность - в целом можно говорить о соответствии уровня образования 

педагогов требованиям Закона об образовании РФ, 

профессионального стандарта  

Возникшие 

проблемы 

-  вакантная  должность воспитателя в течение года. 

 

Перспективы 

преодоления 

проблемы 

- оптимизировать работу педагогов – наставников; 

- повышать профессиональную компетентность молодых 

педагогов; 

- организовать повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов посредством КПК 

 

2.Анализ реализации поставленных задач 

 
Объект анализа 1. Внедрение инновационных образовательных технологий по 

развитию речи детей дошкольного возраста в ДОУ  

Содержание 

деятельности 

 - «Современные подходы к речевому развитию дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (Деловая игра-педсовет) 

- Тематический контроль «Формирование связной речи 

дошкольников» 

- Информационный материал для педагогов «Развитие 

коммуникативных способностей в процессе повседневного 

общения» 

-  Семинар-практикум «Инновационные подходы к развитию речи 

дошкольников; использование мнемотаблиц в познавательно-

речевом развитии дошкольников»  

- Оформление информационного материала для родителей 

«Значение речевого развития ребенка в дошкольном возрасте» 

- Обновление центров по развитию речи в группах 

- Смотр-конкурс «Уголок ознакомления дошкольника с 

художественной литературой» 

- Разработка и проведение открытых мероприятий с детьми по 

речевому развитию 

- Конкурс чтецов «Детство - прекрасная пора» 

- Мастер-класс «Игровые технологии для развития речи 

воспитанников» 

Результативность В группах обновлены и пополнены  центры по речевому 

развитию. Во всех группах проведены родительские собрания 

«Значение речевого развития ребенка в дошкольном возрасте». 

Оформлен информационно-наглядный материал для родителей по 
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речевому развитию детей.  

Возникшие 

проблемы 

Вопросы по данному направлению раскрыты. Задача решена. 

Перспективы  Продолжать совместную работу с родителями по вопросам 

развития речи детей 

Объект анализа 2. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

сохранения их индивидуальности, приобщение к ценностям 

здорового образа жизни 

Содержание 

деятельности  

- «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» (деловая игра- педсовет) 

- Тематическая проверка «Организация воспитательно-

образовательной работы по физическому развитию детей 

дошкольного возраста» 

- Семинар-практикум «Физическое развитие в рамках ФГОС ДО» 

- Консультация «Организация здоровьесберегающего пространства 

в ДОУ» 

- Мастер-класс «Приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни  через русские народные игры» 

 - Показ открытых мероприятий с детьми 

- Обновление материалов и оборудования по физкультурно-

оздоровительной работе с детьми с учетом требований ФГОС ДО 

Результативность В группах обновлены и пополнены  центры по физическому 

развитию. Во всех группах проведены родительские собрания 

«Здоровье – это важно». Оформлен информационно-наглядный 

материал для родителей по физкультурно-оздоровительной работе 

с детьми; Организация здоровьесберегающего пространства в ДОУ 

Возникшие 

проблемы 

РППС по физическому развитию недостаточно разнообразна, 

методическое оснащение частично соответствует возрасту детей. 

Низкая вовлеченность родителей в организацию игрового процесса 

в ДОУ. 

Перспективы 

преодоления 

проблемы 

Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников посредствам формирования навыков о здоровом 

образе жизни и безопасного поведения. Пополнить в течение 

2021/2022 учебного года методическое оснащение по физическому 

развитию на каждую возрастную группу (дидактические игры и 

др.) 

Объект анализа 3.Оптимизировать эффективное сотрудничество с семьями 

воспитанников через педагогическое просвещение родителей и 

включение их в воспитательно-образовательный процесс 

Содержание 

деятельности  

Мастер-класс с педагогами «Игры с родителями на собраниях» 

Фотогалерея семейных работ «Увлекательное лето» 

Выставки работ, посвященная символу года 

«Год собаки», конкурсы 

Тематические родительские собрания «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста», «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

Результативность Низкая вовлеченность родителей в мероприятия, проводимых в 

МБДОУ  

Не в полном объеме реализовалось, что запланировано. 

Возникшие 

проблемы 

Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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Перспективы 

преодоления 

проблемы 

Расширять сферу дистанционного участия родителей 

в образовательном процессе детского сада 

 

3. Взаимодействие с социумом  

 
Объект анализа 1. Сотрудничество с родителями 

Содержание 

деятельности 

Деятельность МБДОУ открыта и доступна для родителей 

(законных представителей). Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей в сфере образования 

осуществляется посредством размещения информации на общем 

стенде МБДОУ, информационных стендах группы (стенд «Права 

детей»), на сайте МБДОУ, непосредственном общении 

педагогических работников и заведующего МБДОУ. В состав 

Управляющего совета входят представители родительской 

общественности МБДОУ; в течение года заседания проводились в 

соответствии с Положением об Управляющем совете, протоколы 

оформлены и подписаны в соответствии с требованиями. Все 

локальные акты МБДОУ доступны для непосредственного (кабинет 

заведующего) и дистанционного (сайт МБДОУ) ознакомления 

Педагоги в своей работе с семьями используют информационные 

компьютерные технологии (мультимедиа–праздники, развлечение, 

родительские собрания; работа посредством Интернет-сайта - 

онлайн анкетирование, конкурсы, страничка группы). Наиболее 

активными формами сотрудничества стали, традиционные: 

родительские собрания, беседы, тематические консультации, 

выставки детских работ, папки-передвижки, оформление 

информационных стендов и др. Использовались нетрадиционные 

формы взаимодействия с родителями: выпуск групповых газет, 

участие родителей в творческих выставка и конкурсах. 

Работа МБДОУ в микрорайоне представлена деятельностью 

консультационного центра «Семейная академия» в том числе для 

семей, имеющим неорганизованных детей дошкольного возраста. 

Работа консультационного центра проводится на основании 

Положения, утвержденного приказом заведующего от 01.04.2015 

№37, плану и графику работы. За прошедший период была оказана 

помощь 12 родителям в форме индивидуальных консультациях. 

Наиболее востребованная тематика вопросов консультирования 

родителей:  подготовка детей к поступлению в детский сад,  

организация работы с детьми раннего возраста,  психологическая 

готовность детей к обучению в школе. 

Результативность Изучение удовлетворенности образовательными услугами, 

запросов, пожеланий потребителей образовательных услуг 

осуществлялось посредством анкетирования «Оценка качества 

дошкольного образования»  

В анкетировании приняло участие 90 родителей (что 

соответствует средней посещаемости ДОУ детьми). Анкетирование 

проводилось в целях оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг дошкольным учреждением, а также для 

совершенствования взаимодействия детского сада и семьи и носило 
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анонимный характер. 

 Каждый из опрошенных родителей получает информацию о 

целях и задачах дошкольного учреждения по вопросам развития и 

воспитания ребенка, обсуждает с воспитателем вопросы по 

развитию, воспитанию детей дошкольного возраста (100% 

опрошенных). 

85% опрошенных удовлетворены уходом, оздоровлением и 

развитием ребенка в детском саду, 15% – не удовлетворены. 

Уровнем квалификации педагогов удовлетворены 90% 

опрошенных, 10% родителей не удовлетворены 

укомплектованностью кадрового состава. 

При оценке качества материально-технического оснащения 

ДОУ, по совершенствованию качества предоставляемых 

образовательных услуг родители высказывали пожелания по 

ремонту фасада здания, к приобретению более современной 

мебели, игрового оборудования, а также предлагали установить в 

группе интерактивную доску, видеопроектор.  

Удовлетворены степенью безопасности образовательного 

процесса 95% респондентов. 

Таким образом, средний процент удовлетворенности 

родителями качеством предоставляемых образовательных услуг 

составил 94%. 

Возникшие 

проблемы 

       Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Перспективы 

преодоления 

проблемы 

Расширение сферы дистанционного участия родителей 

в образовательном процессе детского сада 

Объект анализа 2. Сотрудничество с социальными институтами 

Содержание 

деятельности 

Осуществлялось взаимодействие с образовательными 

организациями:  

-Городская детская библиотека №15. Тематические 

презентации.  

- КГБУЗ «Детская больница №1». Медицинское обследование 

детей. Консультации.  

       -КГБОУ СПО «Барнаульский государственный педагогический 

колледж». Реализация программы производственной практики 

студентов.  

- Валеологический центр. Изучение сформированности 

предпосылок к учебной деятельности воспитанников.  

Результативность Становление  дошкольного учреждения как открытой 

динамически развивающейся системы. 

Возникшие 

проблемы 

Непонимание со стороны большинства родителей роли иных 

общественных организаций в социализации и развитии детей 

дошкольного возраста. 

        Не в полном объеме реализовалось, что запланировано. 

Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Перспективы 

преодоления 

проблемы 

Вводить в повестку заседаний родительских собраний 

презентационные материалы о роли иных общественных 

организаций в социализации и развитии детей дошкольного 

возраста, а так же фото-, видеоотчеты посещения детьми 

общественных организаций и мероприятий. 
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Объект анализа 3.Конкурсная деятельность 

Содержание 

деятельности 

Творческий конкурс, посвященный празднованию 75-летней 

годовщины Победы в ВОВ «Победители» (Сертификат). Городской 

дистанционный конкурс «Бессмертный полк» (Сертификат). 

Городской конкурс чтецов «Мы по радуге идем» (Диплом за 3 

место) международный  игровой конкурс «Человек и природа» 

(Сертификат). Городской конкурс «Сударыня Масленица -2021» 

(Лауреат) и пр. 

Результативность Сравнительный анализ участия педагогов и воспитанников 

МБДОУ в конкурсной деятельности за 3 года представлен  

графически (рисунок 1) 

 

 

Возникшие 

проблемы 

- участие одних и тех же педагогов в различных мероприятиях. 

- низкое участие в конкурсах по экологии. 

Перспективы 

преодоления 

проблемы 

Организовать консультации, семинары по вопросу подготовки 

материалов для участия в конкурсах различного уровня. 

Совершенствовать работу по экологическому воспитанию. 

 

4. Образовательная деятельность 

 
Объект анализа Реализация образовательной программы 

Содержание 

деятельности 

Обязательная часть Программы разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

Образовательный процесс в МБДОУ выстроен на основании 

годового календарного учебного графика, календарных планов 

работы. 

В течение года календарно-тематическое планирование 

осуществлялось во всех возрастных группах в соответствии с 

ФГОС по всем образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое развитие, в соответствии с которыми 

планируются различные формы работы с детьми (организованная 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, игры, 

упражнения, проблемные ситуации и т.п.). Каждая тематическая 

неделя завершалась итоговым мероприятием: презентация, детские 

театрализованные костюмированные постановки, выставки 

0

5

10

15

2018/2019 2019/2020 2020/2021

12
13 13



12 

 

совместных работ детей, родителей, воспитателей, стенды 

пожеланий от детей, познавательно-развлекательное шоу.  

В течение года воспитателями всех возрастных групп были 

проведены открытые мероприятия с детьми (конспекты 

мероприятий разработаны, согласованы). В целом проведенные 

занятия соответствуют требованиям образовательной программы и 

возрастным возможностям детей, способствуют развитию 

творческих возможностей ребенка. Занятия были оснащены 

необходимыми материалами и оборудованием.  

С целью получения обратной    связи от педагогических 

действий проводилась педагогическая диагностика. Обобщенный 

процентный показатель уровня усвоения материала Программы 

детьми в 2020/2021 учебном году представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2- Процентный показатель уровня усвоения 

Программы 

Наименование 

образовательной 

области 

Уровень усвоения материала 

% 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

«Познавательное 

развитие» 
23 44 33 

«Речевое развитие» 9 52 39 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

12 46 42 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
10 52 38 

«Физическое развитие» 16 45 39 

 

Изучение сформированности предпосылок к учебной 

деятельности детей подготовительной к школе группы. 

Количество детей, прошедших диагностику составило 13 человек. 

Обобщая данные диагностики готовности детей к обучению в 

школе, можно сделать вывод, что большая часть выпускников 

(85%) готовы к обучению в школе в пределах и выше средней 

возрастной нормы. В сравнении с 2018/2019, 2019/2020 учебными 

годами можно отметить как положительную, так и отрицательную 

динамику: снижение показателей низкого и высокого уровней за 

счет увеличения доли средних показателей сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. 

 

 

0%

100%

5%

85%

10%

низкий уровень

соответствует норме

высокий уровень
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Результативность - создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей;  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Итоговые данные показывают, что программа освоена с учетом 

возрастных требований.  

Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка. Анализ результатов 

показывает, что ситуация развития детей в детском саду 

соответствует возрастным нормам. Положительной 

результативности способствовало построение воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ на основе комплексно-

тематического планирования с учётом возрастных и гендерных 

особенностей воспитанников, которое охватывает все области 

развития дошкольников через совместную деятельность педагогов 

с детьми в том числе, в ходе режимных моментов и 

самостоятельную деятельность детей. 

Возникшие 

проблемы 

- у детей наблюдаются затруднения  по формированию 

представления о необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе      

- низкий уровень РППС  по экологическому воспитанию. 

Перспективы 

преодоления 

проблемы 

- направить работу по формированию экологического воспитания у 

детей. 

- повышение профессионального мастерства педагогов в  работе по 

экологическому воспитанию дошкольников (беседы, 

образовательная деятельность, чтение художественной литературы, 

моделирование ситуаций, проектный метод и др.). 

- пополнить РППС по экологическому воспитанию. 

 

Таким образом, анализ деятельности ДОУ за 2020/2021 учебный год показал, 

что основные годовые задачи выполнены и, принимая во внимание 

достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми столкнулись 

сотрудники, были определены перспективы работы на следующий учебный 

год.  
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II. Приоритетные направления деятельности МБДОУ 

 

- повышение уровня профессиональных навыков педагогов посредством    

использования разных форм методической работы; 

 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе. 
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III. Задачи на 2021/2022 учебный год 
 

1.Сохранять и укреплять здоровье воспитанников посредством 

формирования навыков безопасного поведения. 

 

2.Формировать основы экологической культуры дошкольников через 

проектно-исследовательскую деятельность. 

        3. Повышать профессиональную компетентность педагогов по 

совершенствованию использования дистанционных форм работы с 

родителями в воспитательно -  образовательном процессе. 
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IV.Управление МБДОУ 

4.1. Совещания при заведующем 

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 - Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

- Подведение итогов контроля за 

месяц 

-  Состояние документации в 

группах (соц. паспорт, план 

воспитательно- образовательной, 

работы и т.п.) 

- Участие в конкурсной 

деятельности педагогов и детей 

- Аттестация педагогов в 4 кв.2021 

г. 

- Анализ  заболеваемости и 

посещаемости 

- Анализ задолженности по оплате 

за содержание детей 

Сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

2 - Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

- Подведение итогов контроля за 

месяц 

-  Состояние документации в 

группах (соц. паспорт, план 

воспитательно- образовательной, 

работы и т.п.) 

- Участие в конкурсной 

деятельности педагогов и детей 

- Анализ  заболеваемости и 

посещаемости 

- Анализ задолженности по оплате 

за содержание детей 

Октябрь  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

3 - Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

- Подведение итогов контроля за 

месяц 

-  Состояние документации в 

группах (соц. паспорт, план 

воспитательно- образовательной, 

работы и т.п.) 

- Организация работы по охране 

труда, пожарной безопасности, 

соблюдению трудового распорядка 

- Участие в конкурсной 

деятельности педагогов и детей 

- Анализ  заболеваемости и 

посещаемости 

- Анализ задолженности по оплате 

Ноябрь  Заведующий 

Старший   

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 
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за содержание детей 

4 Аттестация педагогов в 1 кв.2022 г. 

- Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

- Подведение итогов контроля за 

месяц 

-  Состояние документации в 

группах (соц. паспорт, план 

воспитательно- образовательной, 

работы и т.п.) 

- Подготовка к новогодним 

праздникам (педагогическая 

работа, обеспечение безопасности, 

утверждение графика утренников) 

- Участие в конкурсной 

деятельности педагогов и детей 

- Анализ  заболеваемости и 

посещаемости 

- Анализ задолженности по оплате 

за содержание детей 

- Отчет о хранении овощей, 

санитарное состояние 

овощехранилища 

Декабрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

5 - Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

- Подведение итогов контроля за 

месяц 

-  Состояние документации в 

группах (соц. паспорт, план 

воспитательно- образовательной, 

работы и т.п.) 

- Выполнение стандартов качества 

- Работа педагогов по 

самообразованию 

- Участие в конкурсной 

деятельности педагогов и детей 

- Анализ  заболеваемости и 

посещаемости 

- Анализ задолженности по оплате 

за содержание детей 

Январь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

6 Аттестация педагогов во 2 кв.2022 

г. 

 - Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

- Подведение итогов контроля за 

месяц 

-  Состояние документации в 

группах (соц. паспорт, план 

воспитательно- образовательной, 

работы и т.п.) 

- Участие в конкурсной 

деятельности педагогов и детей 

Февраль 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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- Анализ  заболеваемости и 

посещаемости 

- Анализ задолженности по оплате 

за содержание детей 

7 - Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

- Подведение итогов контроля за 

месяц 

-  Состояние документации в 

группах (соц. паспорт, план 

воспитательно- образовательной, 

работы и т.п.) 

- Подготовка к весенним 

утренникам 

- Взаимодействие специалистов 

ДОУ  

- Участие в конкурсной 

деятельности педагогов и детей 

- Анализ  заболеваемости и 

посещаемости 

- Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

ДОУ, выполнение требований 

СанПиН 

- Соблюдение норм питания 

- Анализ задолженности по оплате 

за содержание детей 

Март  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Старшая 

медсестра 

 

 

8 Аттестация педагогов в 3 кв.2022 г. 

- Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

- Подведение итогов контроля за 

месяц 

-  Состояние документации в 

группах (соц. паспорт, план 

воспитательно- образовательной, 

работы и т.п.) 

- Участие в конкурсной 

деятельности педагогов и детей 

- Анализ  заболеваемости и 

посещаемости 

- Анализ задолженности по оплате 

за содержание детей 

- Соблюдение инструкций по ОТ и 

ОЖЗД 

Апрель  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

9 - Утверждение плана работы на 

летний период 

- Подведение итогов работы за год 

-  Состояние документации в 

группах (соц. паспорт, план 

воспитательно- образовательной, 

работы и т.п.) 

- О подготовке к летне-

Май  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 
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оздоровительному сезону 

- Подготовка к ремонту 

- Анализ задолженности по оплате 

за содержание детей 

- Организация питания 

10 - Выполнение ремонтных работ 

- Обновление предметно-

развивающей среды в группах, 

оформление участков 

- Контроль за проведением летне-

оздоровительной работы, за 

организацией питания 

- Состояние работы по 

обеспечению безопасности, охране 

жизни и здоровья воспитанников 

- Профилактика травматизма 

- Подведение итогов контроля 

Июнь-июль Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

11 - Подготовка и проведение 

установочного педсовета 

- Подготовка к новому учебному 

году 

Август  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

4.2. Заседания Педагогического Совета 

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Установочный Педагогический 

совет  

Тема: «Перспективы развития ДОУ 

в новом учебном году». 

 Цель: определить содержание 

педагогического процесса в 

МБДОУ на 2021-2022 учебный год, 

проанализировать готовность к 

учебному году, активизировать 

творческие способности педагогов. 

Форма проведения: круглый стол. 

Подготовка: 

1.Разработка документов, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса в 

МБДОУ в 2021/2022уч.г. 

2. Оперативный контроль 

«Готовность групп к 

2021/2022уч.г.» 

План проведения: 

I. Вводная часть:  

1.1. Выбор секретаря 

педагогического совета на новый 

учебный год 

I V нед. 

августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

от______ 

№______ 

 

 

 

Справка о 

результатах 

контроля 

от_______ 
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1.2. Выполнение решения 

предыдущего педагогического 

совета. 

II. Аналитико-практическая часть.  

2.1. Подведение итогов летней 

работы 

2.2. Анализ подготовки МБДОУ к 

новому учебному году.  

2.3. Рассмотрение документов, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса в 

МБДОУ в 2021/2022уч.г. 

III. Заключительная часть 

3.1. Заключительное обсуждение 

3.2. Решение педагогического 

совета. 

2 Тематический Педагогический 

совет 

Тема: «Формирование навыков 

безопасного поведения у 

дошкольников с учетом ФГОС. 

Форма проведения: деловая игра. 

Цель: Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов и повышение их 

профессионального мастерства. 

Подготовка: 

1. Информационный материал для 

педагогов «Формирование у детей 

дошкольного возраста 

сознательного отношения к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих» 

2. Консультативный материал для 

родителей 

3.Выставка поделок:  «Дорога и 

Дети» 

4. Смотр: «Организация центра 

безопасности». 

5. Разработка и проведение 

открытых мероприятий с детьми. 

6. Тематический контроль:  

«Формирование безопасного 

поведения воспитанников» 

План проведения: 

I. Вводная часть:  

1.1.  Выполнение решения 

предыдущего педагогического 

совета. 

II. Аналитико-практическая часть.  

2.1. Подведение итогов 

I V нед. 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Протокол 

от______ 

№______ 

 

 

 

 

Справка о 

результатах 

контроля 

от________ 
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тематического контроля 

2.2. Анализ проведенных 

мероприятий с детьми и 

родителями.  

2.3.Игра – тренинг: «Безопасность 

ребенка  в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» 

III. Заключительная часть 

3.1. Заключительное обсуждение 

3.2. Раздача буклетов  

 3.3. Решение педагогического 

совета. 

3 Тематический педагогический 

совет 

Тема: «Формирование 

экологической культуры детей 

дошкольного возраста посредством 

проектной деятельности» 

Форма проведения: (деловая игра) 

Цель: расширение знаний 

педагогов с учетом современных 

требований и социальных 

изменений по формированию основ 

экологической культуры.   

Подготовка: 

1. Консультация для педагогов: 

«Технология проектной 

деятельности как эффективная 

форма работы по экологическому 

воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста», 

«Воспитание у детей любви к 

природе» 

2. Консультативный материал для 

родителей 

 3. Смотр – конкурс кормушек 

«Каждой птичке по кормушке» 

4. Семинар-практикум 

«Экологическая культура и 

проектная деятельность», 

«Экологический мост» 

 5. Смотр центров экологического 

воспитания  

6. Разработка и проведение 

открытых мероприятий с детьми. 

7. Тематический контроль 

«Состояние воспитательно-

образовательной 

работы по экологическому 

воспитанию детей в ДОУ» 

План проведения:  

 

I V нед. 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

Протокол 

от______ 

№______ 

 

Справка о 

результатах 

контроля 

от________ 
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I. Вводная часть:  

1.1.  Выполнение решения 

предыдущего педагогического 

совета. 

II. Аналитико-практическая часть.  

2.1. Подведение итогов 

тематического контроля 

2.2. Анализ проведенных 

мероприятий с детьми и 

родителями.  

2.3. Презентация опыта работы 

педагогов: «Проектно-

исследовательская деятельность в 

экологическом воспитании 

дошкольников 

III. Заключительная часть 

3.1. Заключительное обсуждение 

3.2. Раздача брошюр  

 3.3. Решение педагогического 

совета. 

 

 

 

 

4 Итоговый Педагогический совет  

Тема: «Итоги воспитательно - 

образовательной деятельности 

ДОУ за 2021/2022 учебный год»  

Цель: анализ работы коллектива за 

год, утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период.  

Форма проведения: традиционная с 

использованием ИКТ  

Подготовка: 

1. Показ открытых итоговых 

мероприятий с детьми 

2. Диагностика навыков и умений 

детей по всем разделам. 

3. Консультация для педагогов 

«Построение образовательного 

процесса в летний период» 

4. Оперативный контроль 

«Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону» 

 План проведения: 

I. Вводная часть:  

1.1. Выполнение решения 

предыдущего педагогического 

совета 

II. Аналитико-практическая часть.  

2.1. Подведение итогов к 

подготовке к летнему 

оздоровительному сезону  

2.2. Анализ проведенных 

мероприятий с детьми. 

2.3 Результаты анализа 

I V нед. мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

групп 

 

 

Протокол 

от______ 

№______ 

 

 

 

 

 

Справка о 

результатах 

контроля 

от________ 
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педагогической деятельности 

МБДОУ за 2021/2022 учебный год 

(электронная презентация) 

2.4. Результаты  деятельности 

педагогов за год  

2.5.Результаты деятельности за год 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической 

культуре. 

III. Заключительная часть 

3.1. «Направления 2022/2023» 

3.2. Решение педсовета. 

3.3Награждение 

благодарственными письмами по 

итогам 2021/2022уч.г. 

 

4.3. Заседания  Управляющего Совета 
 

 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Рассмотрение и утверждение 

состава Управляющего совета. 

Рассмотрение Положения об 

Управляющем совете, Положения 

о порядке и условиях 

распределения стимулирующих 

выплат работникам МБДОУ. 

Оценка деятельности работников   

Сентябрь  Заведующий 

МБДОУ  

Члены УС 

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

2 Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам   

Октябрь  Заведующий 

МБДОУ Члены 

УС 

   

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

3 Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам   

Ноябрь  Заведующий 

МБДОУ  

Члены УС 

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

4 Отчет руководителя  МБДОУ по 

итогам финансового года. 

Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам   

Декабрь  Заведующий 

МБДОУ  

Члены УС 

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

5 Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам. 

Январь  Заведующий 

МБДОУ  

Члены УС 

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 
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6 Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам   

Февраль  Заведующий 

МБДОУ  

Члены УС 

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

7 Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам   

Март  Заведующий 

МБДОУ  

Члены УС 

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

8 Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам   

Апрель  Заведующий 

МБДОУ  

Члены УС 

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

9 Отчет руководителя  МБДОУ по 

итогам учебного года. 

Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам   

Май  Заведующий 

МБДОУ  

Члены УС 

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

 

4.4. Заседания Попечительского Совета 

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Рассмотрение состава 

Попечительского совета на 

2021/2022уч.г. 

Благоустройство территории: 

- проведение субботников; 

- вывоз листвы; 

Материально - 

техническое оснащение 

МБДОУ:  

- установка оборудования для 

проектора; 

  Участие детей в конкурсной 

деятельности. 

Организация выездных экскурсий с 

детьми. 

Сентябрь  Заведующий 

МБДОУ  

Председатель 

ПС 

Старший 

воспитатель 

 Завхоз 

 

Протокол 

№___ от 

«__»___20 

2 Благоустройство территории: 

- уборка снега и льда; 

- сброс снега с крыш; 

- организация детских построек. 

Организация 

совместных 

воспитательных 

мероприятий 

- смотров - конкурсов; 

-новогодних утренников. 

Декабрь  Заведующий 

МБДОУ  

Председатель 

ПС 

Старший 

воспитатель 

 Завхоз 

 

Протокол 

№___ от 

«__»___20 
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3 Организация 

совместных 

воспитательных 

мероприятий 

- смотров - конкурсов; 

Благоустройство территории: 

- уборка снега и льда; 

- сброс снега с крыш. 

Материально - 

техническое оснащение 

МБДОУ: 

-  установка пластиковых окон, 

подвесного потолка в музыкальном 

зале. 

Февраль 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Председатель 

ПС 

Старший 

воспитатель 

 Завхоз 

 

Протокол №__ 

от «__»___20 

4 Организация летних 

оздоровительных 

мероприятий 

- организация целевых прогулок, 

экскурсий; 

- изготовление и приобретение 

выносного материала. 

Ремонтные работы 

в МБДОУ. 

Благоустройство территории: 

озеленение территории, 

оформление клумб. 

Май  Заведующий 

МБДОУ  

Председатель 

ПС 

Старший 

воспитатель 

 Завхоз 

 

Протокол №__  

от «__»___20 

 

4.5. Заседания общего собрания трудового коллектива и др. 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 1. О результатах проделанной 

работы за 2020-2021 учебный год. 

2. О соблюдении должностных 

обязанностей сотрудников 

 3. О проведении осеннего 

месячника санитарной очистки 

территории 

Сентябрь  Заведующий  

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

2 1. О выполнении инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

2. Об утверждении графика 

отпусков  на 2021-2022 учебный 

год. 

3. Об организации питания в ДОУ. 

Декабрь  Заведующий 

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 

3 1. Об организации летней 

оздоровительной работы. 

2. О подготовке ДОУ к ремонту. 

3.О проведении тренировочной 

эвакуации. 

Май  Заведующий  

 

Протокол 

№______ от 

«__»___20 
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V. Методическая деятельность: 

5.1. Формы работы с педагогами: 

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1. Консультация-презентация для 

педагогов-наставников «Формы 

организации работы с 

педагогами» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

2. Выставка методической 

литературы по ОБЖ 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

3. Тренинг «Безопасность ребенка в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

4. Информационный материал 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

сознательного отношения к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

 

5. Консультация «Дистанционный 

метод работы с родителями» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

 

6. Презентация достижений 

педагогов «Самообразование – 

путь к профессиональному 

становлению» 

Январь  Воспитатели  

7. Консультация: «Технология 

проектной деятельности как 

эффективная форма работы по 

экологическому воспитанию 

детей старшего дошкольного 

возраста», «Воспитание у детей 

любви к природе» 

Январь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

8. Мастер-класс: «Создание пособий 

по экологическому воспитанию» 

Февраль  Воспитатели  

 

 

9. Семинар-практикум 

«Экологическая культура и 

проектная деятельность», 

«Экологический мост» 

Февраль  Старший 

воспитатель 

 

10. Презентация опыта работы 

педагогов: «Проектно-

исследовательская деятельность в 

экологическом воспитании 

дошкольников 

Февраль  Старший 

воспитатель 

 

11.  Консультация: «Дистанционные 

формы и методы взаимодействия 

с родителями» 

Март  Воспитатели   

12. Презентация достижений 

педагогов «Самообразование – 

путь к профессиональному 

Апрель  Воспитатели  
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становлению» 

13. Консультация «Построение 

образовательного процесса в 

летний период» 

Май  Старший 

воспитатель 

 

 

5.2. Мероприятия по аттестации 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Составление и уточнение списков 

педагогических работников 

МБДОУ, аттестущихся в  

2021/2022 уч. г. 

Сентябрь  

Декабрь  

Февраль  

 

Старший 

воспитатель 

 

 

2 Ознакомление педагогов с  

документами, регулирующими 

проведение аттестации 

Сентябрь  

Декабрь  

Февраль  

  

3 Организация сбора заявлений на 

аттестацию. 

Ежеквартально    

4 Организация консультации для 

педагогов, по вопросам: 

-форма проведения аттестации; 

-квалификационные требования; 

-требования к написанию 

конспекта открытого 

мероприятия; 

- особенности заполнения листа 

самооценки; 

- знакомство с оценочными 

критериями экспертов АК. 

Октябрь  

Январь  

Апрель  

  

5 Формирование личных дел 

аттестуемых 

Октябрь  

Январь Апрель  

  

6 Оформление дополнительной 

документации для 

информационного стенда по 

аттестации: 

1. Список аттестующихся. 

2. Выписка из приказа о допуске 

педагогов к аттестации  

3.График проведения 

аттестационных мероприятий и 

др. 

Октябрь  

Январь Апрель  

  

7 Индивидуальная работа с 

педагогами по подготовке к 

аттестационному мероприятию 

Ежеквартально    

8 Подготовка и организация 

проведения аттестационных 

мероприятий 

Ежеквартально     
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9 Подведение итогов аттестации, 

оформление необходимой 

документации (выписки, приказа 

на оплату и т.п.) 

по наличии   

 

5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами (наставничество) 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Организация наставничества для 

молодых педагогов, имеющих 

проблемы в практической 

педагогической деятельности. 

Определение педагогов – 

наставников для молодых 

специалистов. Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

запросам. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

2 Консультация «Ведение 

документации воспитателя» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели- 

наставники 

 

3 Консультация «Планирование 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели- 

наставники 

 

4 Практикум «Составление 

конспекта НОД» 

Октябрь  Воспитатели- 

наставники 

 

5 Консультация 

«Совершенствование общения 

педагогов и родителей» 

Октябрь Воспитатели-

наставники 

 

6 Консультация «Проведение 

режимных моментов» 

Ноябрь Воспитатели- 

наставники 

 

7 Мастер–класс: «Использование 

ИКТ в физкультминутках». 

Декабрь  Воспитатели- 

наставники 

 

8 Консультация «Двигательная 

активность на прогулке в зимний 

период» 

Январь  Воспитатели- 

наставники 

 

9 Презентация опыта «Организация 

и проведение родительских 

собраний» 

Февраль  Воспитатели- 

наставники 

 

10 Мониторинг участия педагогов в 

конкурсной деятельности 

1 раз в квартал Воспитатели- 

наставники 

 

11 Консультация «Особенности 

проведения итогового занятия» 

Апрель  Воспитатели- 

наставники 
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12 Сопровождение по работе над 

темой самообразования 

В течение года Воспитатели- 

наставники 

 

13 Творческий отчет «Работа в 

тандеме: трудности, достижения, 

перспективы» 

Май  Воспитатели- 

наставники 

 

 

5.4.Мероприятия по реализации профессионального стандарта «Педагог» 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Консультация-презентация 

«Профстандарт педагога. 

Компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

2 Знакомство педагогических 

работников с методическими 

рекомендациями по самоанализу 

и самооценке профессиональной 

деятельности воспитателя 

дошкольного образования на 

основе профессионального 

стандарта «Педагог» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

3 Проведение коллективных и 

индивидуальных консультаций по 

самоанализу и самооценке 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

образования на основе 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

4 Знакомство педагогических 

работников с методическими 

рекомендациями по 

проектированию 

индивидуального плана 

профессионального развития 

педагога на основе результатов 

самоанализа и самооценки 

профессиональной деятельности 

Январь  Старший 

воспитатель 

 

5 Проведение коллективных и 

индивидуальных консультаций по 

проектированию и корректировке 

индивидуального плана 

профессионального развития 

педагога на основе результатов 

самоанализа и самооценки 

профессиональной деятельности 

Февраль  Старший 

воспитатель 

 

6 Анализ индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов. 

Корректировка 

Март  Старший 

воспитатель 

 



30 

 

дифференцированной программы 

развития профессиональной 

компетентности педагогических 

работников МБДОУ 

7 Комплектование банка 

нормативно правовой базы по 

профессиональному развитию 

педагога  

Апрель  Старший 

воспитатель 

 

8 Организация работы по 

повышению профессионального 

уровня педагогов на основе плана, 

программы: 

- повышение квалификации и 

профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников; 

- аттестация педагогических 

работников МБДОУ; 

-консультационная поддержка. 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

9 Контроль за осуществлением 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов 

 

В течение года Старший 

воспитатель 
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5.5.Мероприятия по работе с обслуживающим персоналом 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 
Консультация 

«Взаимодействие воспитателя 

и младшего воспитателя в 

организации режимных 

моментов» (младшие 

воспитатели)    

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

2 
Практикум «Действия 

сотрудников ДОУ при 

возникновении пожара и ЧС» 

(все сотрудники) 

1 р. в квартал Заведующий 

Завхоз  

3 
«Сервировка стола при 

организации питания детей» 

(младшие воспитатели) 

Октябрь Старший 

воспитатель  

4 
Консультация «Охрана жизни и 

здоровья детей при выходе на 

прогулку. Обязанности 

младшего воспитателя» 

(младшие воспитатели 

Ноябрь 

Май  

Старший 

воспитатель   

5 
Консультация «Соблюдение 

санитарноэпидемиологическог

о режима в период карантина» 

(все сотрудники) 

Февраль  Старший 

воспитатель  

6 
Консультация 

«Взаимодействие воспитателя 

и младшего воспитателя в 

процессе занятий» (младшие 

воспитатели) 

Март  Старший 

воспитатель  
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VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми: 

6.1. Массовые мероприятия 
  

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 «День знаний!»  

 

01.09.2021 Музыкальный 

руководитель 

 

2 Неделя дорожной азбуки 

 

06.09- 

10.09.2021 

Воспитатели  

3 Викторина по ПДД  

«Азбука безопасности»  

(для старших групп) 

06.09.2021 Физ инструктор  

4 Выставка рисунков  

«Мой любимый город»  

06.09-

10.09.2021 

Воспитатели  

5 Выставка рисунков и поделок 

«Дорога и дети»  

13.09-

17.09.2021 

Воспитатели  

6 Экологическая акция «Соберём 

семена» 

Сентябрь  

 

Воспитатели  

7 Экологическая акция «Сохрани 

город чистым»  

Октябрь  Воспитатели  

8 Смотр-конкурс совместного 

творчества детей и родителей  

«Осенние фантазии» (из 

природного материала) 

04.10-

08.10.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9 Азбука ЗОЖ, спорт 

мероприятие 

11.10-

15.10.2021 

Физ инструктор 

 

 

10 Оформление стенгазет «Азбука 

здоровья» 

11.10.2021 Воспитатели  

11  Осеннее развлечение 

«Осень золотая, в гости к нам 

пришла!» 

18.10-

22.10.2021 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

12 Выставка открыток «День 

бабушек и дедушек» 

28.10.2021 Воспитатели  

13 Выставка детских рисунков 

«Милой мамочки портрет» 

22.11-

30.11.2021 

Воспитатели  

14 Концертная программа ко Дню 

Матери 

22.11-

26.11.2021 

Музыкальный 

руководитель 

 

15 Акция «Покорми птиц зимой» Весь зимний 

период 

Воспитатели  

16 Праздничные новогодние 

мероприятия «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 

20.12-

29.12.2021 

Музыкальный 

руководитель  

 

17 «Рождественские встречи» 

(развлекательное мероприятие 

в традиционно-русском стиле) 

13,14.01. 

2022 

Воспитатели  
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18 «Неделя здоровья» 17.01.-

21.01.2022 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

 

19 Выставка детских работ 

«Тайна подводного мира» 

31.01-

04.02.2022 

Воспитатели  

20 Поздравляем наших пап» 

(стенд пожеланий) 

14.02.-

18.02.2022 

Воспитатели  

21 Развлечение, посвященное 

Дню защитника Отечества 

19.02-

22.02.2022 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Физ.инструктор 

 

22 Проводы зимы 

«Прощай Зимушка!» 

(Масленичная неделя) 

 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

23 «Милым мамам» (стенд 

пожеланий) 

28.02.-

04.03.2022 

Воспитатели  

24 Праздничный утренник, 

посвященный празднованию 

женского дня 8 Марта 

 «Подари улыбку маме» 

28.02.-

04.03.2022 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

25 «Неделя книги» 

Конкурс чтецов “Детство – 

счастливая страна”, 

посвященный Году народного 

искусства 

28.03-

01.04.2022 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

 

26 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню смеха 

01.04.2022 Музыкальный 

руководитель 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

27 Выставка детских работ  

«Загадочный космос» 

11.04-

15.04.2022 

Воспитатели  

28 Спорт развлечение  «День 

экологических знаний» 

 (старшие группы) 

15.04.2022 Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

29 Спортивный досуг 

 «Космическое путешествие» 

 

11.04-

15.04.2022 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

30 Смотр-выставка «Народная 

игрушка» 

18.04-

22.04.2022 

Воспитатели  

31 Международный День Земли 

«Береги землю» (старшие 

группы) 

22.04.2022 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

32 Спорт развлечение по 

 пожарной  безопасности для 

детей старшей и 

подготовительной группы. 

«Школа пожарных». 

25.04-

29.04.2022 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

33 Смотр-конкурс на лучший 

огород на окне в группе 

25.04-

29.04.2022 

Старший 

воспитатель 
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Воспитатели 

34 Праздничный концерт 

 «Победный май!» 

 

05.05.2022 Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

старших 

подготовительн

ых групп 

 

35 Выпускные балы 

«До свидания, детский сад!». 

 

30.05-

31.05.2022 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Проведение мониторинга, для 

отслеживания «успешных» 

сфер в развитии ребёнка. 

 

Сентябрь  Воспитатели  

2 Опрос родителей 

«Одаренность детей» 

Сентябрь  Воспитатели  

3 Вовлечение детей в конкурсы 

различного уровня (ДОУ, 

городской, всероссийский). 

В течение 

года 

Воспитатели  

4 Совместная с родителями 

индивидуальная разработка и 

презентация Проектов (в 

соответствии со сферой 

интересов). 

В течение 

года 

Воспитатели  

5 Информационно-

консультационный материал  

для педагогов «Особенности 

работы с одаренными детьми» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

 

6 Организация консультаций для 

родителей со специалистами 

валеологического центра. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

7 Организация мероприятий 

специалистами библиотеки 

№15 и экскурсий в библиотеку. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

8 Оформление портфолио 

достижений 

Май  Воспитатели  
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VII. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

7.1. Родительские собрания (общие, групповые), праздники, конкурсы 

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Фотогалерея семейных работ 

«Увлекательное  лето». 

01.09-

10.09.2021 

Воспитатели  

2 Проведение групповых 

родительских собраний 

(дистанционно) 

Вторая группа раннего развития: 

«Адаптация детей к условиям 

дошкольного учреждения»; 

младшая группа: «Особенности 

развития детей 3-4 лет жизни и 

основные задачи воспитания»; 

старшая группа: «Особенности 

развития детей 5-6 лет жизни и 

основные задачи воспитания»; 

подготовительная к школе 

группа: «Знаете ли вы своего 

ребенка?»- возрастные 

особенности развития детей 6- 

7лет». 

Сентябрь  Воспитатели  

3 Организация работы 

информационного стенда для 

родителей в соответствии с 

комплексно-тематическим 

планированием. 

Информационные бюллетени: 

«Адаптация к условиям 

дошкольного учреждения», 

«Секреты семейного 

воспитания», «Правильное 

питание», 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

4 Экологическая акция «Сохрани 

город чистым», «Соберём 

семена» 

Сентябрь- 

Октябрь  

Воспитатели  

5 Общеродительское собрание 

«Задачи воспитательно - 

образовательной работы ДОУ на 

2021 - 2022 учебный год. 

Безопасность»  

Сентябрь  Заведующий  

6 Информационные бюллетени: 

 «Что делать, если..?», 

«Выходные с пользой для 

здоровья» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

7 Смотр-конкурс совместного 

творчества детей и родителей 

«Осенние фантазии» (из 

природного материала) 

04.10-

08.10.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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8 Выставка творческих работ  мам  

«Моё хобби» 

15.11-

26.11.2022 

Воспитатели  

9 Организация работы 

информационного стенда для 

родителей: 

 «День мамы: история 

праздника. «Здоровое питание», 

«Организация детского 

экспериментирования в 

домашних условиях», 

«Безопасность дошкольников» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

 

10 Смотр-конкурс кормушек  

«Каждой птичке по кормушке» 

06.12-

10.12.2022 

 

Воспитатели  

11 Организация построек из снега  Декабрь  Воспитатели  

12 Домашнее задание для 

родителей «Отходы как ресурс» 

(привлечение к сбору 

пластиковых крышечек, 

батареек) 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

13 Проведение групповых 

родительских собраний 

(дистанционно) 

Декабрь  Воспитатели  

14 Информационные бюллетени: 

 «Новогодние праздники и 

традиции», «Зимние забавы и 

безопасность», «Как уберечь 

здоровье детей в зимний 

период» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

 

15 «Неделя здоровья» 17.01.-

21.01.2022 

Воспитатели  

16 Информационные бюллетени: 

«Закаливание: первый шаг на 

пути к здоровью. Босохождение 

– элемент закаливания 

организма. Прогулки – это 

важно» 

Январь Старший 

воспитатель 

 

17 Буклет для родителей: «Куда 

деть мусор?» 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

18 Создание  стенгазет родителями, 

посвященной охране природы 

 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

19 Информационные бюллетени: 

 «23 февраля – День защитника 

Отечества»  

Февраль  Старший 

воспитатель  

 

20 Мастер-класс «Защити природу» 

(дистанционно) 

Март  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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21 Проведение групповых 

родительских собраний 

Март  Воспитатели  

22 Праздник  «8 марта»  Март 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

23 Конкурс чтецов “Детство – 

счастливая страна”, 

посвященный Году народного 

искусства 

28.03-

01.04.2022 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

24 Информационные бюллетени: 

Праздник  «8 марта». «Семейное 

чтение», «Особенности 

физического воспитания детей 

при поступлении в школу». 

Март  Старший 

воспитатель 

 

25 Экологическая акция «Сохрани 

город чистым» 

Апрель  Воспитатели  

26 Мастер-класс 

«Оздоравливаемся, играя» 

(дистанционно) 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

27 Общеродительское собрание 

«Итоги работы за год. 

Перспективы на будущий год» 

Апрель  Заведующий  

28 Информационные бюллетени: 

«Подготовка детей к школе» 

«Детям о космосе» 

Апрель  Старший 

воспитатель 

 

29 Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

ДОУ  

Май Воспитатели  

30 Проведение групповых 

родительских собраний 

«Итоги работы за год. 

Перспективы на будущий год»  

Май Воспитатели  

31 «Летние рекомендации для 

родителей: Игры детей с песком 

и водой», «Проведем лето с 

пользой» 

Май  Старший 

воспитатель 

 

32 Изготовление  фотоальбом из 

семейных архивов «Как мы 

отдыхаем на природе (даче, в 

лесу и пр.). 

 

Май Воспитатели  

 

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Составление социального 

паспорта семей 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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2 Привлечение родителей для 

участия в совместных 

мероприятиях ДОУ. 

В течение 

года 

 

Заведующий  

Воспитатели 

 

3 Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

воспитания.  

В течение 

года 

 

Заведующий  

Воспитатели 

 

4 Усиление контроля за семьёй со 

стороны воспитателей, 

родительского комитета, 

администрации. 

В течение 

года 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

5 Изучение жилищных условий В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

6 Организация консультаций со 

специалистами центра 

диагностики и 

консультирования. 

В течение 

года 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

7 Организация встреч с 

медицинскими работниками 

Поликлиники №1 

В течение 

года 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного дошкольного 

образования 
 

На базе МБДОУ функционирует консультативный пункт педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1  Составление списков 

неорганизованных детей 

Август-

сентябрь  

Старший 

воспитатель 

 

2 Оформление буклетов для 

родителей по темам: 

«Возрастные особенности 

детей», «Кризис 3 лет» 

В течение 

года 

Специалисты 

консультационног

о центра МБДОУ 

 

3 

  

 

Индивидуальные консультации 

по запросам родителей в течение 

года 

В течение 

года 

 

Специалисты 

консультационног

о центра МБДОУ 

 

План работы «Консультативного пункта» для родителей и детей, не посещающих ДОУ 

1 «Адаптация детей и родителей к 

условиям ДОУ», интерактивная 

беседа 

Сентябрь  Специалисты 

консультационн

ого центра 

МБДОУ 

 

2 Сбор и внесение сведений о 

детях, имеющих право на 

получение дошкольного 

образования 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

3 Консультация «Влияние 

семейного воспитания на 

развитие ребенка» 

Октябрь  Специалисты 

консультационн

ого центра 

МБДОУ 

 

4 Консультация 

«Профилактические прививки» 

Ноябрь  Медсестра  

5 Новогодний праздник для детей 

2-7 лет, не посещающих 

дошкольное учреждение 

Декабрь  Специалисты 

консультационн

ого центра 

МБДОУ 

 

6 Консультация «Учим ребенка 

общаться» 

Декабрь  Специалисты 

консультационн

ого центра 

МБДОУ 

 

7 Мастер-класс «Спортивные 

игры для малышей» 

Январь  Специалисты 

консультационн

ого центра 

МБДОУ 

 

8 Консультация 

«Оздоравливаемся, играя» 

 

Февраль  Медсестра  
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9 «Музыка в развитии и 

воспитании ребенка», семинар-

практикум 

Март  Специалисты 

консультационн

ого центра 

МБДОУ 

 

10 «Готовность детей к школьному 

обучению» 

 

Апрель  Специалисты 

консультационн

ого центра 

МБДОУ 

 

11 «Летний отдых детей» - 

рекомендации 

Май  Медсестра  

12 Акция «Георгиевская ленточка» 

с привлечением детей 2-7 лет, не 

посещающих дошкольное 

учреждение 

02.05-

06.05.2022 

Специалисты 

консультационн

ого центра 

МБДОУ 
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IX. Мероприятия по организации  преемственности МБОУ «СОШ №37» и 

 МБДОУ «Детский сад №40»  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

 

Задачи: 

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника 

 - Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности 

-  Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования 

 

 Работа с педагогическими кадрами 

 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заключение договора МБОУ 

«СОШ №37» 

 и МБДОУ №40,МБДОУ ЦРР №141 

Август Директор МБОУ«СОШ 

№37»  

Заведующие МБДОУ №40, 

 МБДОУ ЦРР №141  

 

2. Утверждение перспективного 

плана работы МОУ «СОШ №37» и 

МБДОУ №40, МБДОУ ЦРР №141 

Август Директор МБОУ«СОШ 

№37»  

Заведующие МБДОУ №40, 

МБДОУ ЦРР №141 

 

3. Круглый стол «Анализ программ 

дошкольного звена и начальной 

школы (на базе МБОУ «СОШ 

№37»)» 

Октябрь Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, 

МБДОУ ЦРР №141 

 

4. Посещение занятий 

подготовительных групп МДОУ 

учителями МБОУ «СОШ №37» 

Январь Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40,МБДОУ ЦРР 

№141 

 

5. Практический семинар  

«Адаптация детей к школе» (на 

базе МДОУ №40) 

Февраль Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Старший воспитатель 

МБДОУ №40, 

 

6. День открытых дверей МБОУ 

«СОШ №37»  

Март Зам. директора по УВР 

МБОУ «СОШ №37»  

руководитель ШМО 

начальных классов МБОУ 

«СОШ №37»  
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7. Психолого-педагогическое 

совещание по результатам 

готовности детей к школе   

Апрель Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Руководитель ШМО 

начальных классов МБОУ 

«СОШ №37»   

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, 

МБДОУ ЦРР №141 

 

8. Оформление документации 

выпускников МДОУ 

Май Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, 

МБДОУ ЦРР №141 

 

 

Работа с детьми 

 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Проведение праздника  «День 

знаний» (на базе МБОУ «СОШ 

№37») 

Сентябрь Зам. директора по УВР  

 Руководитель ШМО 

начальных классов МБОУ 

«СОШ №37»  

 

2. Экскурсия в школу (на базе 

МБОУ «СОШ № 37») 

Сентябрь Зам. директора по УВР  

 Руководитель ШМО 

начальных классов МБОУ 

«СОШ №37» 

 

3. Совместная викторина по ПДД  

(на базе МБДОУ №141) 

Сентябрь Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, 

МБДОУ ЦРР №141 

 

4. Консультация  по адаптации 

первоклассников – выпускников 

МДОУ 

Октябрь Педагог-психолог МБОУ 

«СОШ №37»  

 

 

5. Экскурсия в школьный музей 

«Истоки» (на базе МБОУ «СОШ 

№37») 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

МБОУ «СОШ №37» 

руководитель музея 

МБОУ  

 

6. Построение снежных городков на 

территории МБДОУ 

Декабрь Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, МБДОУ 

ЦРР №141 

 

7. Индивидуальные занятия 

логопеда и психолога МБОУ «СОШ 

№37» с воспитанниками 

подготовительных групп МБДОУ 

№40, 141, 71 

Январь Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40,МБДОУ 

ЦРР №141 

 

8. Экскурсия в школьный музей 

«Истоки», посвященная 23 февраля 

(на базе МБОУ «СОШ №37») 

Февраль Зам. директора МБОУ по 

УВР  

руководитель музея 

МБОУ «СОШ № 37»  

 

9. Совместное изготовление Март Зам. директора по УВР   
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Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

подарков для мам (на базе МДОУ) МБОУ «СОШ №37»  

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, МБДОУ 

ЦРР №141 

10. День открытых дверей МБОУ 

«СОШ №37» 

Март Зам. директора по УВР 

руковод ШМО нач 

классов  

 

11. Целевая прогулка детей к школе 

«Дорога в школу» 

Май Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40,МБДОУ 

ЦРР №141 

 

 

Работа с родителями 

 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Родительские собрания в МДОУ 

по подготовке детей к школе с 

участием учителей, узких 

специалистов МБОУ «СОШ №37», 

воспитателей, мед.работников 

МДОУ 

Октябрь Руководитель ШМО 

начальных классов   

Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, 

МБДОУ ЦРР №141 

 

2. Индивидуальные консультации 

логопеда, психолога МБОУ «СОШ 

№37» 

Октябрь Учитель-логопед МБОУ 

«СОШ №37», 

педагог-психолог МБОУ 

«СОШ №37»  

 

3. Информационные бюллетени 

логопеда, психолога МБОУ «СОШ 

№37» 

Ноябрь Учитель-логопед МБОУ 

«СОШ №37», 

педагог-психолог МБОУ 

«СОШ №37»  

И.А.Гартман 

 

4. Индивидуальные консультации  

узких специалистов МБОУ «СОШ 

№37» с родителями будущих 

первоклассников 

Январь Зам. дир по УВР МБОУ 

«СОШ №37»  

Руководитель ШМО 

начальных классов МБОУ 

«СОШ №37»  

 

5. Родительские собрания в МДОУ 

с участием учителей и узких 

специалистов МБОУ «СОШ №37» 

(в соответствии  с планами МДОУ) 

Январь-

февраль 

 

Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ №37»  

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, МБДОУ 

ЦРР №141 

 

 
 

 

 

 

 

 



44 

 

X. Мероприятия на летний оздоровительный период 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Организация площадки по изо - 

деятельности «Солнечная палитра»  

В течение 

сезона 

Воспитатели  

2 «Юный агроном» (организация 

наблюдений и ухода за растениями 

в огороде) 

В течение 

сезона 

Воспитатели  

3 Музыкально – спортивный 

праздник «Праздник Детства» 

01.06.2022 Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

4 Всемирный день окружающей 

среды. День эколога (тематическая 

прогулка) 

05.06.2022 Воспитатели   

5 Музыкальное развлечение «В 

гостях у Пушкина» 

06.06.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

6 «Россия – Родина моя» 

(мероприятие, посвященное Дню 

России) 

13.06.2022 Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

7 Спортивный досуг «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья» 

20.06.2022 Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

 

8 Мероприятия, посвященные Дню 

семьи  

06.07.2022 Воспитатели  

9 Музыкальное развлечение «День 

Нептуна» 

07.07.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

 

10 Игровое мероприятие  

«Я и дорога» 

11.07.2021 Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

 

11 Музыкальный досуг «Краски лета» 18.07.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

12 Мероприятия, посвященные Дню 

дружбы 

25.07.2022 Воспитатели  

13 Выставка детских рисунков «Лето 

– яркая пора!» 

04.08.2022 Воспитатели  

14 День народных подвижных игр 15.08.2022 Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

 

15 Развлечение «Цветик-семицветик» 

 

22.08.2022 Воспитатели  

16 Развлечение «Прощание с летом» 29.08.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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17 Информационно-наглядный 

материал для родителей 

«Безопасное  лето» 

В течение 

сезона 

Старший 

воспитатель 

 

18 Консультация для воспитателей 

«Организация подвижных игр» 

Июнь  Старший 

воспитатель 

 

 

XI. Взаимодействие с социальными институтами: 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 МБОУ СОШ №37. 

Экскурсия на День знаний 

Консультация  по адаптации 

первоклассников – 

выпускников 

Экскурсия в школьный музей 

Организация совместных 

мероприятий 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2 Городская детская библиотека 

№15. 

Тематические презентации. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3 Детская поликлиника №1 

Медицинское обследование 

детей 

Консультации  

В течение 

года 

Заведующий  

4 КГБОУ СПО «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж». 

Реализация программы 

производственной практики 

студентов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

5 Валеологический центр. 

Изучение сформированности 

предпосылок к учебной 

деятельности 

воспитанников 

Октябрь  

Май  

Старший 

воспитатель 
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XII. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-образовательного 

пространства и здоровьесберегающей среды  

11.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, 

педагогов, профилактика травматизма 

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Проведение общего 

технического осмотра зданий и 

других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

сентябрь Заведующий 

завхоз 

 

2 Оформление информационных 

стендов «Безопасность» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

3 Обследование уличного 

оборудования на предмет 

безопасности, составление акта 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

4 Организация контроля за 

организацией безопасного 

пространства в МБДОУ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5 Оснащение развивающих 

пространств содержательными 

материалами в соответствии с 

ФГОС и возрастом детей 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

6 Приобретение безопасного 

игрового оборудования в 

группы 

Заведующий   

7 Ведение рубрики на сайте 

МБДОУ «Безопасность» 

Старший 

воспитатель 

 

8 Проведение месячника 

безопасности в ДОУ 

сентябрь   
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11.2. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций, заучивание 

стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения, пожарной 

безопасности и т.п. 

В течение 

года 

Воспитатели  

2  Тематические занятия «Дорожная 

азбука» с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В течение 

сентября 

Воспитатели  

3 Размещение информации по 

безопасности жизнедеятельности на 

сайте МБДОУ в рубрике 

«Безопасность» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

4 Освещение профилактических 

вопросов на родительских 

собраниях 

По графику 

собраний 

Воспитатели  

5 Проведение «Недели дорожной 

азбуки» 

06.09-10.09 

2021 

Воспитатели  

6 Размещение информационных 

материалов на стендах для 

родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

7 Выставка рисунков «Дорога и дети» 13.09-

17.09. 2021 

Воспитатели  

8  Просмотр детьми мультфильмов по 

тематике: «Озорная Семейка - 

правила движения», «Про котенка 

Женю и правила движения», «Мой 

приятель Светофор», «У страха 

глаза велики», «Автомобиль кота 

Леопольда», «Робокар Поли – 

Правила дорожного движения -

перебегать дорогу опасно!», 

«Смешарики. Азбука безопасности», 

«Уроки тетушки Совы. Азбука 

безопасности на дороге». 

В течение 

года 1 раз в 

месяц 

Воспитатели  

9 Оформление информационного 

материала для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 

профилактике дорожного 

травматизма» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

10 Пополнение методической 

библиотеки и видеотеки для 

обучения детей безопасному 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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поведению на дороге 

11 Информационные беседы с 

инспектором ОПБДД ОГИБДДД 

Сентябрь  Кузнецов Г.В.  

12 Акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Стань 

заметней на дороге» 

21.09-25.09 

2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

13 Целевая прогулка по аллее на 

ул.Г.Исакова 

09.10.2021 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

14 Проведение инструктажей с 

персоналом: 

·  Организации жизни и здоровья 

детей в ДОУ. 

·  Сезонные инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

 

В течение 

года 

 1 раз в 

квартал 

Заведующий  

15 Познавательно-спортивное 

мероприятие «Грамотные 

пешеходы» (с приглашением 

инспектором ОПБДД ОГИБДДД) 

22.10.2021 Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

16 Оформление буклетов «Правила 

дорожного движения» 

10.11. 2021 Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

17 Электронные обучающие 

презентации «Я и дорога», 

«Дорожные знаки», «Правила юного 

пешехода» 

06.12-

10.12.2021 

  

18 Организация «мини-музея» в 

группах «Мир автомобилей», 

«Светофорик» 

Февраль  Воспитатели  

19 Совместное оформление с детьми и 

родителями макета «Безопасная 

дорога» 

Март  Воспитатели  

20 Разработка лэпбуков «Правила 

дорожного движения» 

Апрель  Воспитатели  

21 Оформление маршрутов 

безопасного передвижения «Я иду в 

детский сад» 

Май  Воспитатели  

 

Создание пожаробезопасных условий в помещениях  

и на территории Учреждения 

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1.  Систематический контроль за 

соблюдением правил пожарной 

безопасности, организации 

режимных процессов 

В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 
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2.  Соблюдение правил 

противопожарной безопасности 

В течение 

года 

Сотрудники 

Учреждения 
 

3.  Проводить с воспитанниками 

беседы и занятия по ППБ 

 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели   

4.  Проводить инструктаж по правилам 

пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном 

журнале 

2 раза в год Заведующий  

хозяйством 
 

5.  Провести практическое занятие с 

воспитанниками и работниками 

учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения 

пожара. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий   

6.  Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением 

протокола. 

июнь Заведующий   

хозяйством 
 

7.  Произвести  перезарядку 

углекислотных и порошковых 

огнетушителей. Занести номера 

огнетушителей в журнал учета 

первичных средств пожаротушения. 

июнь Заведующий  

хозяйством 
 

8.  Систематически очищать 

территорию учреждения от мусора, 

не допускать его сжигания на 

территории. 

ежедневно Заведующий  

хозяйством 
 

9.  Проверить исправность 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

ежемесячно Заведующий  

хозяйством 
 

10.  Обеспечить соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

проведении детских утренников и  

других массовых мероприятий. 

В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

11.3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей  

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

3.  Систематический анализ состояния 

здоровья детей, отслеживание 

типичных отклонений 

в течение 

года 

медсестра 

воспитатели  
 

4.  Создание, обновление банка данных 

о детях- инвалидах и детях с 

ограниченными возможностями 

в течение 

года 

медсестра 

воспитатели  
 

5.  Ведение строгого учета детей по 

группам здоровья. Формирование 

групп здоровья по показателям 

в течение 

года 

медсестра 

воспитатели  
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6.  Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями), дети которых 

длительно или систематически не 

посещают детский сад 

в течение 

года 

воспитатели   

7.  Оформление  консультаций и 

памяток по профилактике гриппа и 

ОРВИ 

в течение 

года 

воспитатели   

8.  Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями часто 

болеющих детей о 

профилактических мероприятиях 

дома 

в течение 

года 

воспитатели   

9.  Мониторинг посещаемости и 

заболеваемости детей в группах 

ежемесячно медсестра  

10.  Организация рационального 

двигательного режима 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

воспитатели 
 

11.  Соблюдение режима пребывания 

детей в ДОУ (соблюдение норм и 

правил СанПин, проветривание, 

кварцевание, прогулка, 

закаливающие мероприятия, 

различные виды гимнастик и т.д.) 

постоянно воспитатели  

12.  Профилактические осмотры детей 

врачами-специалистами детской 

поликлиники 

в течение 

года 

медсестра  

13.  Проведение плановых прививок в течение 

года 

медсестра   

 

Мероприятия по соблюдению оптимальной двигательной, учебной, 

психологической и физической нагрузки воспитанников и создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Составление сетки ООД с учетом 

современных психолого-

педагогических требований 

Август  Старший 

воспитатель  

 

2  Работа с семьей: разработка 

рекомендательного материала для 

родителей о факторах риска для 

здоровья детей, об осуществлении 

отбора телепередач для ребенка, 

длительности просмотра 

В течение 

года 

Воспитатели   

3 Учет индивидуальных особенностей 

детей: 

 -планирование индивидуальной 

работы;  

-реализация индивидуального 

подхода к детям в организованных 

В течение 

года 

Воспитатели  
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формах обучения; 

 -использование разнообразных 

форм организации детей;  

-заполнение карт здоровья детей 

4 Контроль за выполнением 

гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей в 

организованных формах 

деятельности 

В течение 

года  

Воспитатели  

 

Мероприятия по организации питания 

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического оборудования, 

столовой и кухонной посуды. 

Обеспечение своевременного 

ремонта и замены 

В течение 

года  

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

2  Обновление документации по 

организации питания 

В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

3 Обеспечение сбалансированного и 

рационального питания детей в 

дошкольном учреждении в 

соответствии с десятидневным меню 

В течение 

года 

Заведующий  

4 Обеспечение сохранности продуктов 

и овощей 

В течение 

года  

Заведующий 

складом 

 

5 Обеспечение правильной 

организации питания в соответствии 

с возрастом воспитанников 

Ежедневно   Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

6  Проведение контрольной 

деятельности по организации 

питания 

В 

соответстви

и с планом 

графиком 

внутриучре

жденческого 

контроля 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

7 Информирование родителей об 

ассортименте питания детей 

(ежедневное меню) 

Ежедневно   Воспитатели  

8 Анкетирование родительской 

общественности 

1 раз в год  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

9 Размещение информации по 

организации питания на сайте 

учреждения 

В течение 

года  

Старший  

воспитатель 

 

10 Экскурсия детей на пищеблок 

«Профессия повар» 

В 

соответстви

Воспитатели   
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и с 

планировани

ем 

воспитатель

но-

образователь

ной работы 
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XIII. Инновационная деятельность коллектива 
 

Тема: «Внедрение инновационных образовательных технологий» 

План реализации инновационного проекта 

 
№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Разработка и утверждение 

перспективного плана работы 

ДОУ  

Сентябрь - 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

2 Современные педагогические 

технологии эффективной 

социализации детей 

дошкольного возраста 

 В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

творческой 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Обобщение теоретических и 

оформление практических 

материалов по внедрению 

новых программ 

 

4 Оказание методической и 

консультативной помощи 

педагогам по использованию 

инновационных программ и 

технологий в образовательном 

процессе МБДОУ 

 

5 Подведение итогов 

деятельности МБДОУ по 

использованию 

инновационных программ и 

технологий, определение 

перспектив работы на 

следующий год 

Май  Заведующий   

Старший 

воспитатель 
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XIV. Система внутриучрежденческого контроля 
 

№ 

п/

п 

Направление 

контроля 

Вид 

контро

ля 

Цель 

контроля 

Методы  

контроля 

Сроки 

контрол

я 

Ответстве

нный  

Где 

проводятс

я итоги 

контроля 

1 «Готовность 

групп к 

новому 

учебному 

году» 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

готовность 

ДОУ к 

учебному 

году 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Август  Старший 

воспитате

ль 

Педагоги

ческий 

совет 

2 «Анализ 

деятельности 

педагогов  по 

адаптации 

детей» 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

содержание 

работы 

педагога по 

адаптации 

детей 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Сентябр

ь  

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

3 «Наличие и 

состояние 

документаци

и педагогов» 

Операт

ивный 

Качественно

е ведение 

документаци

и педагогов  

Анализ 

ведения 

текущих 

документов, 

предупрежден

ие 

Ежеквар

тально 

(Сентяб

рь 

Ноябрь 

Февраль 

Май ) 

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

4 «Планирован

ие и 

организация 

прогулки. 

Смотр 

выносного 

материала» 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

содержание 

прогулок, 

выносного 

оборудовани

я в 

соответствие 

с сезоном, 

требованиям

и ОЖЗД 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Октябрь 

Январь   

Июнь  

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5 Организация 

питания 

детей 

Операт

ивный 

Соответстви

е режима 

питания и 

условий 

прима пищи 

возрастным 

и 

гигиеническ

им 

требованиям  

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Ноябрь  

Март  

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

6 «Формирован

ие 

безопасного 

поведения 

воспитанник

Темати

ческий  

Анализ 

организован

ной 

образовател

ьной 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Ноябрь  Старший 

воспитате

ль 

Педагоги

ческий 

совет 
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ов» деятельност

и 

7 Организация 

и проведение 

закаливающи

х 

мероприятий 

Операт

ивный 

Анализ 

проведения 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й (утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

после сна) 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Декабрь  Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

8 «Оценка 

эффективнос

ти 

развлечения» 

Операт

ивный 

(выбор

очный) 

Проанализи

ровать 

деятельност

ь 

музыкальног

о 

руководител

я по 

организации 

музыкальног

о 

воспитания 

детей 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Январь  

Март  

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

9 Организация 

по 

воспитанию 

КГН и 

культуры 

поведения 

Операт

ивный 

Анализ 

организации 

КГН  

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Декабрь  Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

10 «Состояние 

воспитательн

о-

образователь

ной 

работы по 

экологическо

му 

воспитанию 

детей в 

ДОУ» 

Темати

ческий   

Анализ 

организован

ной 

образовател

ьной 

деятельност

и 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Февраль  Старший 

воспитате

ль 

Педагоги

ческий 

совет 

11 Соблюдение 

режима дня 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

организацию 

работы 

группы с 

учетом 

специфики 

сезона, дня 

недели 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Октябрь 

Апрель  

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

12 «Планирован

ие и 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

Анализ 

ведения 

Апрель  Старший 

воспитате

Совещани

е при 



56 

 

организация 

собраний с 

родителями» 

эффективнос

ть 

взаимодейст

вия семьей 

текущих 

документов 

ль заведующ

ем 

 

13 «Подготовка 

к летнему 

оздоровитель

ному сезону» 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

готовность 

ДОУ к 

летнему 

сезону 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Май  Старший 

воспитате

ль 

Педагоги

ческий 

совет 

14 Организация 

подвижных 

игр 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

соответствие 

проводимых 

подвижных 

игр 

структурны

м 

требованиям 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Июнь  Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

15 Создание 

условий для 

ОЖЗД детей 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

содержание 

условий с 

требованиям

и ОЖЗД 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Ежемес

ячно 

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

16 «Анализ 

планировани

я 

образователь

ной работы 

воспитателя» 

Операт

ивный 

Организация 

педагогичес

кого 

процесса и 

профессиона

льная 

компетентно

сть 

педагогов 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Ежемес

ячно 

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

17 «Анализ 

непосредстве

нно-

образователь

ной 

деятельности

» 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

создание 

педагогом 

условий для 

формирован

ия у детей 

основ 

учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и  

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС 

Ежемес

ячно 

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

18 Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

содержание 

условий с 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

Ежемес

ячно 

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 
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санитарным

и  

требованиям

и 

РППС  

19 «Актуальнос

ть 

размещенног

о 

информацион

ного 

материала» 

Операт

ивный 

Проанализи

ровать 

содержание 

информацио

нного 

материала 

для 

родителей 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Еженеде

льно 

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

20 «Наличие и 

оформление 

продуктов 

детского 

художествен

ного 

творчества» 

Операт

ивный 

Анализ 

наличия и 

оформление 

продуктов 

детского 

художествен

ного 

творчества 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Еженеде

льно 

Старший 

воспитате

ль 

Совещани

е при 

заведующ

ем 
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XV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Проведение инструктажа на 

рабочем месте, по охране труда. 

Сентябрь  Заведующий  

2 Инвентаризация материальных 

ценностей. 

Анализ накопительной 

ведомости, бракер.журнала 

Октябрь  завхоз  

3 Подготовка здания и территории 

МБДОУ к зиме (Заготовка 

овощей. 

Утепление овощехранилища.  

Запуск отопления. 

Подготовка инвентаря к 

зимнему сезону) 

Ноябрь  Заведующий 

завхоз 

 

4 Сброс снега с крыши, вывоз его 

с территории. 

Декабрь  Заведующий 

завхоз 

 

5 Составление графика отпусков Январь  Заведующий 

 

 

6 Разработка совместно с 

профсоюзным комитетом на 

следующий учебный год 

соглашение по охране труда. 

Февраль  Заведующий 

Председатель ПК 

 

7 Проведение проверки условий 

охраны труда на рабочих местах. 

Март  Заведующий 

завхоз 

 

8 Подготовка хозяйственного 

инвентаря к весне 

Апрель  Заведующий 

завхоз 

 

9 Подготовка к ремонтным 

работам. 

Май  Заведующий 

завхоз 
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Приложение1- циклограмма деятельности педагогического коллектива 

 

 
№ 

недел

и 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Час делового 

общения: 

общие 

консультации

, семинары, 

практикумы 

 Индивидуальны

е консультации 

старшего 

воспитателя для 

педагогов 

Час делового 

общения: 

общие 

консультации

, семинары, 

практикумы 

Работа с 

молодыми 

специалистам

и и 

наставниками 

2   

3   

4 Совещание 

при 

заведующем 

Педагогически

й Совет (1 раз в 

квартал) 

Работа с 

молодыми 

специалистам

и и 

наставниками 
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Лист корректировки годового плана 
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении  
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