
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Одуванчик» п. Тура Эвенкийского муниципального района  Красноярского края (далее 

Учреждение)  является звеном  муниципальной системы образования п. Тура, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления  их физического и психологического  здоровья, развития  индивидуальных 

способностей. 

Детский сад основан в 1972 году. МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» имеет 

Устав, свидетельство, лицензию, документы об аттестации и аккредитации, дающие право 

на осуществление воспитательно-образовательных услуг, образовательную программу и 

программу развития.        

  В Учреждение  принимаются дети от 1,5 лет до 7 лет, проживающие в  п. Тура. 

Организационно-педагогическая структура Учреждения включает две ступени 

образования: раннее детство  и дошкольное детство (младший и старший возраст).           

        В Учреждении функционирует 4 группы: 

– ясельная группа (от 1,5 до 3 лет) – 21 ребенок; 

– средняя группа  (от 3 до 4 лет ) – 23 ребенка; 

– старшая группа (от 4 до 6 лет ) – 26 детей; 

– подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 30 детей.  

Детский сад работает с 7.30. до 18.00. часов при пятидневной рабочей неделе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Педагогический коллектив – 10 человек. Учреждение работает по основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Мозаика-синтез», Москва. 

Приоритетное направление Учреждения – сохранность и укрепление здоровья, 

физическое развитие детей. Основной целью функционирования детского сада является 

осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Для этого необходимо 

создание здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное разностороннее развитие каждого ребенка, формирование у него 

универсальных способностей до уровня, соответствующего его возрастным и 

индивидуальным возможностям, требованиям социального заказа государства и семьи. 

Исходя из самоанализа работы за 2019-2020 год, поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по обеспечению гармоничного физического и психологического 

здоровья детей путем внедрения здоровьесберегающих технологий и совершенствования 

предметно-развивающей среды Учреждения.  

2. Повысить уровень педагогической компетентности педагогов в работе (технологии, 

формы, методы, спобобы работы). 

3. Повысить приоритет развития системы инклюзивного образования в ДОУ, повысить 

уровень педагогов в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

4. Совершенствовать систему работы по обеспечению комплексной безопасности в ДОУ в 

процессе укрепления и модернизации материально-технической базы детского сада, 

проведения организационных мероприятий.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Цель: повышение качества воспитательно-образовательной деятельности. 

Предварительный график аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

№ п/п ФИО аттестующегося 

для установления 

соответствия уровня 

квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к 

первой 

квалификационной 

категории 

Должность Имеющаяся 

квалификационная 

категория, срок 

окончания 

Срок аттестации 

1.  Чуприна Ф.П. воспитатель Не имеет Февраль 2021 

2.  Горбунова Э.П.  воспитатель Не имеет Февраль 2021 

3.  Соколова И.В.  Учитель-

логопед 

Не имеет Февраль 2021 

4.  Виноградова  Педагог-

псизолог 

Не имеет Февраль 2021 

 

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Планируемая дата прохождения курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, примерная тема программы или 

направление  

1. Сердечная  Э.П. 

 

Методика «Кубики Зайцева» 

2. Кармалова Е.Н. Методика «Кубики Зайцева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Педагогические советы 

Месяц проведения 

заседания,  

№ заседания, тема 

(форма проведения); 

цель 

Вопросы для рассмотрения Ответственный за 

подготовку вопросов 

повестки 

Сентябрь 2020года, 

Установочный 

педсовет. 

Практический доклад. 

№1 «Стратегия 

развития 

образовательной 

системы ДОУ на 

2020–2021 учебный 

год» 

1. О выборах секретаря 

Педагогического совета на 2020 – 2021 

учебный год (выдвижение, избрание). 

2. Об итогах работы в летний период 

2020 года (заслушивание отчета). 

3. Об организации работы 

Педагогического совета (принятие 

Положения в новой редакции, 

перспективного плана работы). 

4. Об организации образовательной 

деятельности (принятие 

регламентирующих Положений, основной 

общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного 

образования, учебного плана, годового 

календарного учебного графика, рабочих 

программ педагогических работников, 

расписания НОД, Списка учебных изданий, 

используемых при реализации основной 

общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного 

образования). Внедрение технологии КСО 

в  НОД с использовании  методик  ВТ, 

ВОЗ, Ривина, схематизация, заучивание  

стихотворений и  пересказ  по  

схематизации,  заучивание  стихов  

мнемотаблицам, индивидуальное  

планирование. Включение в  НОД  работу  

в парах, самостоятельную работу,  в  

сводных  группах. Функционирование 

постоянных рефлексивных отрядов. 

5. Организация  образовательной  

деятельности  в  части  двуязычия 

(эвенкийский  язык)   

6. Об организации коррекционной и 

развивающей работы.  

7. Об аттестации педагогических 

работников детского сада в 2020-2021 

учебном году. 

8. О годовом плане работы на 2020-

 

Зам.заведующей, 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 учебный год (принятие плана). 

9. Об организации работы педагогов 

над темами самообразования.  Учебная  

часть-тема  самообразования. 

Производственная часть-кружковая  работа 

по  теме  самообразовании. 

10. О Кодексе профессиональной этики 

педагогических работников. 

Ноябрь 2020года, 

№ 3 «Методы и 

способы работы с 

детьми в системе 

коллективного 

обучения. ФГОС» 

 

1. «Методы и способы работы с детьми 

в системе коллективного обучения. ФГОС  

путем использования  технологии  КСО» — 

практический   доклад 

РЕФЛЕКСИЯ: 

1.Эффективность работы ДОУ в 

системе КСО. 

3. Приемы работы в системе КСО с 

детьми младшего дошкольного возраста—  

4. Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам воспитания    в форме  КСО 

Зам.заведующей 

воспитатели 

Декабрь 2020 года, 

№ 4 «Работа с  

родителями,  как   

участниками 

образовательного   

процесса . 

1. «Значимость  работы с родителями  в 

системе коллективного обучения.ФГОС  

путем использования  технологии  КСО» — 

практический   доклад 

РЕФЛЕКСИЯ о  проведенных  

родительских  собраниях: 

Зам.заведующей 

воспитатели  

 

Январь  2021 года, 

№ 5 «Формы и методы 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольного 

учреждения» 

1.Работа в группе с детьми с ОВЗ. 

Проблема воспитания и обучения детей 

(сообщение из опыта работы). Специфика 

работы учителя-логопеда с детьми группы 

компенсирующей и комбинированной 

направленности. Специальные 

образовательные условия для детей с ОВЗ 

и профессиональная компетентность 

педагогов. Психолого-педагогическая 

поддержка родителей детей с ОВЗ в 

вопросах развития и воспитания детей. 

2. Подготовка к пробной практике 

«Индивидуализация ООП»  (все группы). 

Еженедельная рефлексия  о  проделанной 

работе. 

Зам.заведующей 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Май 2020, 

№ 5 «Итоги и анализ 

образовательного 

процесса за 2020 – 

1.Отчёт заместителя заведующей об итогах 

работы за год. 

2. Отчёты воспитателей групп об итогах 

работы за год и  по  самообразованию и 

Зам.заведующей 

 

 



2021 учебный год. 

Организация работы в 

летний период 

2021года» Цель: 

анализ 

образовательной 

деятельности, 

выполнения годового 

плана работы, 

определение 

направлений в 

дальнейшей работе 

кружковая работа. 

3.  Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за год. 

4. Отчет по обобщению опыта работы ПО  

технологии  СКО 

5. Комплектация групп в летний 

оздоровительный период. 

6. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

 

 

 

Создание условий для развития 

профессиональной компетентности педагогов 

Тема Срок реализации Ответственный  

Семинар «Исследование основных 

конфликтов во взаимоотношениях 

педагогов и родителей» 

 

сентябрь Педагог-психолог 

Консультация «Организация процесса 

питания в группах» (индивидуально) 

сентябрь диетсестра 

Консультация 

«Организация и правила проведения 

закаливания в осенне-зимний период» 

октябрь медсестра 

Консультация «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

октябрь Зам. заведующей, 

воспитатели 

Круглый стол с элементами деловой 

игры «Ценностный педагогический 

подход в практике и в контексте» 

декабрь 2017 года Зам. заведующей  

 

Семинар-практикум «Современные 

подходы к формированию основ ЗОЖ 

знаний у дошкольников» 

ноябрь воспитатели 

Семинар-практикум «Повышение качества 

образования за счет развития кадрового 

потенциала с учетом новых требований к 

образовательному цензу и 

профессиональным компетентностям 

педагогов» 

апрель Пед коллектив 

Семинар-практикум «Инновационные 

подходы к физкультурно-оздоровительной 

работе в ДОУ» 

апрель Инструктор по ФК 

Семинар-практикум «Нарушение речи у 

детей в раннем возрасте» 

октябрь Пед коллектив 



Педагогические ситуации. 

«Педагогический экспресс» 

В течение года Пед коллектив 

Неделя обмена опытом между педагогами  

«Технологии  СКО в образовательном 

процессе» (на примере НОД) 

январь Пед коллектив 

Открытый показ и анализ 

непосредственно образовательной 

деятельности по образовательным 

областям  с  использованием  технологии  

СКО 

февраль Воспитатели 

Выставка детских работ  «Осень 

урожайная» 

октябрь  воспитатели 

Фотовыставка «Дары природы» октябрь воспитатели 

Мероприятия, посвященные прощанию с 

осенью 

октябрь воспитатели 

Выставка поделок из природного 

материала «Животные, птицы и 

насекомые нашего края» 

сентябрь-декабрь воспитатели 

Семейная игра, посвященная Дню Матери 

«Моя мама и я» 

ноябрь воспитатели 

Выставка методической литературы  в течение года Зам заведующей 

Новогодние мероприятия (по отдельному 

плану) 

декабрь Пед коллектив 

Творческая выставка работ , посвященная 

Дню Эвенкии 

декабрь воспитатели 

Спортивное развлечение «Зимняя 

олимпиада» 

январь Инструктор по ФК 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества (по отдельному 

плану) 

февраль воспитатели 

Мероприятия, посвященные 

международному женскому дню 

март воспитатели 

Мероприятия, посвященные дню 

космонавтики 

апрель воспитатели 

Праздник «Весенние мотивы»  март воспитатели 

Спортивное тематическое развлечение «К 

старту готов!» 

 Инструктор по ФК 

Выставка детских рисунков «Я только 

слышал о войне…» 

май воспитатели 



Мероприятия, посвященные Дню Победы май воспитатели 

Проектная работа В течение года Пед коллектив 

Акция по БДД «Осторожно - дети!» апрель воспитатели 

Участие в муниципальном этапе «Сердце 

отдаю детям – 2019» 

апрель  

 

  



4. Работа по охране жизни и укреплению здоровья детей 

№ Мероприятие  Сроки реализации Ответственный  

1.  Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели 

2.  Физминутки Во время НОД  воспитатели 

3.  Анкетирование родителей Конец учебного года Зам.заведующей, 

воспитатели 

4.  Беседы «Безопасность дома», 

«Безопасность в детском саду», 

«Безопасность на дороге», 

«Улица таит опасность…» 

В течение года воспитатели 

5.  Соблюдение техники 

безопасности 

В течение года воспитатели 

6.  Осмотр детей при приеме ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

7.  Дни здоровья Сентябрь, май Пед. коллектив 

8. Соблюдение режима дня ежедневно воспитатели 

9. Гигиена зрения ежедневно воспитатели 

10.  Беседы о здоровье В течение года воспитатели 

11.  Витаминизация По мере 

необходимости 

Медсестра 

12.  Включение в рацион свежих 

фруктов, овощей 

В течение года Диетсестра 

5. Руководство и контроль 

Цель: Качественная организация и осуществление образовательной деятельности, 

реализация современных требований законодательства в области образования. 

Нормативная правовая база. Работа с документацией. 

№ п/п Направление деятельности Срок реализации Ответственный  

1.  Доработка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования с 

учетом результатов 

экспертизы, 

самообследования 

учреждения 

до 31 августа Заместитель заведующей 

2.  Доработка годового плана 

работы на 2020 – 2021 

до 15 сентября Заместитель заведующей  



учебный год 

3.  Доработка проектов рабочих 

программ педагогических 

работников 

до 15 сентября Заместитель заведующей, 

воспитатели 

4.  Составление перспективного 

графика прохождения 

аттестации педагогическими 

работниками в учебном году 

до 15 сентября Заместитель заведующей 

5.  Разработка документации по 

питанию 

август Заведующий 

6.  Разработка программ по 

контролю, внесение 

изменений (дополнений) в 

программу 

производственного контроля 

август Заведующий 

медицинская сестра  

 

7.  Разработка документации по 

охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррору 

август Заведующий 

 

8.  Расстановка кадров по 

группам 

август Заведующий 

заведующий хозяйством 

 

9.  Разработка документации по 

проведению аттестации 

педагогических работников 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемым 

должностям 

сентябрь Заместитель заведующей  

10.  Составление списков 

воспитанников 

до 01 сентября Заведующий 

 

11.  Утверждение штатного  

расписания  

до 01 сентября, 

до 31 декабря 

Заведующий 

 

12.  Внесение изменений, 

дополнений в должностные 

инструкции работников 

До 15 сентября Заведующий 

 

13.  Подготовка и размещение 

информации на 

официальном сайте детского 

сада 

в течение всего 

периода 

Заведующий 

Заместитель заведующей 

14.  Заключение договоров об 

образовании 

в течение всего 

периода по мере 

поступления 

воспитанников 

Заведующий 

 



15.  Заключение договоров с 

организациями на 

предоставление услуг, 

поставку товаров, продуктов 

 Заведующий 

заведующий хозяйством 

 

16.  Составление плана работы 

на месяц 

ежемесячно, до 30 

числа 

предшествующего 

месяца 

Заместитель заведующей 

Учет, отчетность 

1.  Списочный состав 

воспитанников (в том числе 

по каждой возрастной 

группе) 

до 01 сентября Заведующий 

 

2.  Учет детодней ежемесячно Медицинская  сестра  

 

3.  Отчет по заболеваемости 

воспитанников 

По запросу 

 

Медицинская  сестра  

 

4.  Отчет по выполнению норм 

питания (ежемесячный, 

квартальный, годовой) 

ежемесячно и 

ежеквартально 

Медицинская сестра  

 

5.  Отчет по профилактическим 

прививкам 

ежемесячно Медицинская  сестра  

 

6.  Отчет по расходованию 

энергоресурсов 

ежемесячно Заведующий хозяйством  

7.  Инвентаризация мягкого 

инвентаря и оборудования 

один раз в год и при 

смене материально 

ответственного лица 

Заведующий 

заведующий хозяйством 

 

8.  Инвентаризация продуктов 

питания 

один раз в квартал, и 

при смене 

материально 

ответственного лица 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

 

9.  Аналитический отчет о 

деятельности детского сада 

(самообследование)  

Апрель  2020 Заведующий 

Заместитель заведующей 

заведующий хозяйством 

медицинская сестра  

 

10.  Подготовка актов списания 

материальных запасов, актов 

ежемесячно Заведующий хозяйством 



переработки  

11.  Статистические отчеты по запросу  Заведующий  

Заместитель заведующей 

12.  Обеспечение 

функционирования 

официального сайта 

детского сада в сети 

«Интернет» 

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующей 

13.  Размещение информации о 

деятельности детского сада 

на информационных стендах 

для родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, работников 

и на официальном сайте в 

сети «Интернет»  

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующей 

 

14.  Оформление и 

распространение 

информационных буклетов о 

деятельности детского сада 

по мере 

необходимости 

Заместитель заведующей 

 

15.  Размещение информации на 

сайте  

регулярно Заведующий 

 

 

Общее собрание работников 

Цель: Обеспечение демократического характера управления деятельностью детского сада 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Месяц проведения 

заседания,  

№ заседания 

Вопросы для рассмотрения Ответственный за 

подготовку 

вопросов повестки 

Сентябрь 2020 года, 

№ 1 

1. О выборах секретаря Общего собрания 

работников (выдвижение, избрание). 

2. О порядке разработки и утверждения 

локальных нормативных актов ДОУ 

(принятие Положения). 

3. О работе Общего собрания работников 

(принятие Положения в новой редакции, 

перспективного плана работы). 

4. О структуре управления деятельностью 

ДОУ (принятие). 

5. О работе уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда (избрание, принятие 

Заведующий 



Положения). 

6. О Правилах внутреннего трудового 

распорядка (принятие Правил в новой 

редакции). 

7. О Графиках работ работников детского 

сада (рассмотрение). 

8. Об оплате труда работников (принятие 

Положения в новой редакции). 

9. О комиссии по подведению итогов оценки 

эффективности труда работников детского 

сада (выдвижение, избрание членов). 

10. Об охране труда и безопасности 

образовательного процесса (заслушивание 

информации, принятия 

регламентирующих Положений). 

11. Об охране жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного 

процесса (заслушивание информации об 

усилении мер по сохранению жизни и 

здоровья воспитанников и работников 

детского сада во время образовательного 

процесса). 

12. О пожарной безопасности в детском 

саду (заслушивание информации о 

системе работы в ДОУ по пожарной 

безопасности, направленной на 

предотвращение воздействия на людей 

опасных факторов пожара; 

противопожарном режиме; об 

ответственном за пожарную безопасность; 

о проведении мероприятий по обучению 

работников мерам пожарной 

безопасности). 

13. Об организации питания 

воспитанников (заслушивание 

информации). 

14. Об осуществлении контрольной 

деятельности в 2019 – 2020 учебном году 

(заслушивание информации, принятие 

регламентирующих Положений, 

рассмотрение Планов-графиков контроля, 

Программы производственного контроля). 

Декабрь 2020 года, 

№ 2 

1. О комиссии по трудовым спорам 

(принятие Положения в новой редакции, 

избрание членов комиссии). 

2. О состоянии трудовой дисциплины 

Заведующий 



(заслушивание информации, обсуждение 

мероприятий по укреплению). 

3. Об урегулировании вопросов, касающихся 

организации питания воспитанников 

(принятие Положения в новой редакции). 

4. О противодействии коррупции в ДОУ  

Апрель 2021 года, 

№ 3 

1. О результатах самообследования детского 

сада за 2020 учебный год (заслушивание и 

принятие Отчета). 

2. Об итогах проведения контроля в 2020 – 

2021 учебном году (заслушивание 

информации). 

3. О создании необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья 

воспитанников (заслушивание 

информации, принятие Положения). 

4. О режиме работы детского сада в летний 

период 2021 года (заслушивание 

информации). 

5. О проведении внутреннего аудита по 

подготовке детского сада к новому 2021 – 

2022 учебному году (заслушивание 

информации, рассмотрение и принятие 

временного положения, избрание членов 

комиссии). 

Заведующий 

6. Работа с родителями 

Общее родительское собрание 

Месяц проведения 

заседания,  

№ заседания 

(форма проведения) 

Вопросы для рассмотрения Ответственный за 

подготовку 

вопросов повестки 

Сентябрь 2020 года, 

№ 1 

(по  Технологии  по 

индивидуальным 

планам) 

1. О результатах проведения 

самообследования по итогам работы 

детского сада за 2020 – 2021 учебный год 

(презентация Отчета, обсуждение). 

2. О выборах председателя и секретаря 

Общего родительского собрания на 2020 – 

2021 учебный год (выдвижение, избрание). 

3. Об организации работы детского сада 

(заслушивание информации, знакомство с 

структурой деятельности ДОУ). 

4. Об основных функциях Общего 

родительского собрания (заслушивание 

информации, принятие Положения в новой 

редакции, рассмотрение плана работы). 

5. Об организации работы Совета родителей 

Заведующий 

Зам.заведующей  

 

 

 

 

 



(законных представителей) воспитанников 

(заслушивание информации, принятие 

Положения в новой редакции, выдвижение 

и избрание членов). 

6. О Порядке учета мнения Совета 

родителей (законных представителей) 

воспитанников при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних 

детей (принятие Положения). 

7. О результатах подготовки детского сада к 

новому учебному году (заслушивание 

отчета заведующего, награждение групп-

победителей внутрисадового конкурса). 

8. О безопасности образовательного 

процесса (заслушивание информации). 

9. Об организации образовательного 

процесса в 2020 – 2021 учебном году 

(презентация образовательной программы 

детского сада, знакомство с годовым 

календарным учебным графиком, учебным 

планом, годовым планом работы детского 

сада). 

Совет родителей (законных представителей) воспитанников 

Месяц проведения 

заседания,  

№ заседания 

Вопросы для рассмотрения Ответственный за 

подготовку 

вопросов повестки 

Сентябрь 2020 года, 

заседание № 1 

1. О выборах председателя и секретаря 

Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников на 2020 – 

2021 учебный год (выдвижение, избрание). 

2. Об основных функциях Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников 

(заслушивание информации, рассмотрение 

Положения в новой редакции). 

3. О перспективном плане работы Совета 

родителей (законных представителей) 

воспитанников на 2020 – 2021 учебный год 

(утверждение). 

4. Об организации работы в соответствии с 

Порядком учета мнения Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников 

при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные 

интересы несовершеннолетних детей 

(рассмотрение Порядка, распределение 

функционала). 

5. О плане мероприятий детского сада по 

взаимодействию с семьями воспитанников и 

 

Зам.заведующей  

 

 



социумом в 2020– 2021 учебном году. 

Апрель 2021 года, 

заседание № 2 

1. О подготовке отчета по итогам работы 

Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников в 2020 – 

2021 учебном году (заслушивание 

информации, назначение ответственного). 

2. Об условиях для охраны и укрепления 

здоровья воспитанников  

3. О поощрении родителей (законных 

представителей) воспитанников за 

активную работу, оказание помощи в 

проведении мероприятий, укрепление 

материально-технической базы детского 

сада (заслушивание информации, принятие 

Положения, выдвижение и обсуждение 

кандидатур). 

4. О подготовке детского сада к новому 

2020– 2021 учебному году (заслушивание 

информации, формирование совместного 

плана работы). 

5. О работе детского сада в летний период 

2021 года (заслушивание информации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы 

с родителями (законными представителями) воспитанников 

№ п/п Наименование мероприятия Месяц проведения Ответственный за 

проведение 

 

 

1.  Корректировка информации 

банка данных семей 

воспитанников, составление 

социального паспорта группы, 

детского сада 

сентябрь воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

2.  Оформление родительских 

уголков (расписание НОД, 

режим дня, возрастные 

особенности детей раннего и 

дошкольного возраста) 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

3.  Проведение индивидуально-

профилактической работы в 

отношении родителей (законных 

представителей) 

В течение года Воспитатели; 

Заместитель 

заведующей 

 

 

4.  Учет семей, состоящих на 

внутреннем профилактическом 

учете детского сада, учет семей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

формирование личных дел 

В течение года Заведующий  

5.  Оформление уголков «Основы 

безопасности детей» 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

6.  Ежедневный мониторинг 

посещаемости детьми детского 

сада, установление причин 

отсутствия 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

7.  Творческий конкурс (детско-

родительский) «Новый 

дорожный знак» 

октябрь воспитатели  

8.  Участие в семейной игре «Моя 

мама и я» 

октябрь воспитатели   

9.  Проведение индивидуальных 

консультаций по запросам 

(обращениям) 

В течение года Заведующий, 

зам.заведующей, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

логопед 

 

 

 

10.  Участие в оформлении выставки 

поделок из природного 

ноябрь Воспитатели  



материала «Животные, птицы и 

насекомые нашего края» 

11.  Проведение экскурсии в 

библиотеку поселка 

Октябрь-ноябрь Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

 

12.  Участие в новогодних 

развлечениях и праздниках (по 

отдельному плану) 

декабрь Пед коллектив  

13.  Участие в спортивном 

развлечении «Нет друга лучше 

папы» 

февраль воспитатели 

 

 

 

 

14.  Участие во Всероссийской 

природоохранной акции 

«Покормите птиц зимой» 

Декабрь-март воспитатели  

15.  Участие в праздниках, 

посвященных Международному 

женскому дню 

Март  воспитатели 

16.  Мониторинг «занятости» детей в 

летний период 

Май-июнь Воспитатели 

17.  Участие в подготовке праздника  

«До свидания, детский сад!» 

Апрель-май Воспитатели  

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Приобретение комплектов рабочих 

тетрадей для воспитанников 

Август 2021 Заведующий  

2.  Приобретение специальных средств для 

детей с ОВЗ 

Август 2021 Заведующий 

3.  Приобретение специальной литературы 

для детей с ОВЗ 

Август 2021 Заведующий 

4.  Приобретение демонстрационных и 

раздаточных материалов 

Август 2021 Заведующий 

5. Оборудование ППРС в ясельной и второй 

младшей группе. 

В течение года Заведующий 

6. Приобретение игрушек, развивающих 

панно для детей. 

В течение года Заведующий 

7. Приобретение оборудования для 

исследовательской деятельности  

«Метеостанция» 

В течение года Заведующий 



8.  Пополнение этнического уголка на 

территории детского сада. 

В течение года Заведующий 

9.  Пополнение зоны «Огород» на 

территории детского сада  

Май-август  2021 Заведующий 

 

 


