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. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цели  и задачи работы на 2020 – 21 учебный год 

 

Цель: Формирование средствами образовательного процесса такой среды в ДОУ, 

которая позволит всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

Задачи: 

1. Совершенствовать систему по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей путем разработки комплекса физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

2. Обеспечить рост профессиональной компетенции педагогов в вопросах применения 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных, 

электронных платформ и индивидуализации образовательного процесса.  

3. Повысить эффективность процесса обучения и получить качественные результаты 

через  инновационную деятельность.  

4. Формировать родительскую компетенцию с помощью разработки и реализации 

проектов, совместной творческой деятельности, активизации работы Совета 

родителей и Управляющего совета ДОУ. 

 

1.1. Работа с кадрами 

 

1.1.1. План - график повышения квалификации АУП и педагогических работников 

Таблица 16 
№ ФИО педагога Должность  Форма 

курсов 

Год планируемого 

повышения 

квалификации 

Отметка о 

прохождении 

1 Андреев Михаил Михайлович Воспитатель Пробл.  2020 г.  

2 Бурцева Варвара Дмитриевна Воспитатель Пробл. 2020 г.  

3 Васильева Альбина Николаевна Воспитатель Фунд.  2021 г.  

4 Дьячковская Виктория Романовна Инструктор по физре Пробл.  2020 г.  

5 Захарова Инна Иннокентьевна Воспитатель  Пробл. 2020 г.  

6 Зотова Валентина Николаевна Воспитатель Пробл. 2020 г.  

7 Игнатьева Анисия Юрьевна Воспитатель Пробл. 2021г.  

8 Колесова Аина Валериевна Воспитатель  Пробл. 2020 г.   

9 Корнилова Екатерина Кирилловна Воспитатель Пробл. 2020 г.   

10 Корякина Лидия Алексеевна Воспитатель Пробл. 2020 г.  

11 Кулаковская Анна Григорьевна ПДО ИЗО Пробл. 2020 г.  

12 Николаева Мария Алквиадовна Воспитатель Пробл. 2020 г.  

13 Окоемова Ольга Николаевна Воспитатель Пробл. 2020г.  

14 Оконешникова Надежда 

Николаевна 

Воспитатель Пробл. 2020 г.  

15 Попова Матрена Петровна Воспитатель Пробл.  2020 г.  

16 Попова Сахаайа Ильинична Воспитатель Пробл.  2020 г.  

17 Попова Чарина Семеновна Педагог-психолог Пробл.  2020 г.  

18 Тирютина Вероника Матвеевна Воспитатель Пробл.  2020 г.  

19 Федотова Саира Александровна Воспитатель Пробл.  2021г.  

20 Цыпандина Лирия Васильевна ПДО по 

хореографии 

Пробл. 2020   

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Таблица 17 
Сроки 

проведения 

Формы работы Ответственный 

Сентябрь  Разработка локальной нормативно-правовой базы для организации 

и проведения аттестации педагогических работников 

Заведующий, 

зам.зав.ВМР 

Ознакомление педагогического коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров 

Зам.зав.ВМР 

Ознакомление с Порядком  аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

Положением о порядке организации и проведения аттестации 

педагогических работников на СЗД; 

 Собеседование с педагогами, проходящими аттестацию. 

 Зам. зав.ВМР 

Оформление стенда аттестации педагогических работников. 

Редактирование информации по вопросам аттестации через сайт 

ДОУ. 

Зам. зав.ВМР, отв.по 

сайту 

Составление графика аттестации, плана работы, организация и 

планирование работы экспертной комиссии. 

Заведующий, 

зам.зав.ВМР               

Согласно 

графику 

Изучение деятельности пед.работников, оформление документов 

для прохождения аттестации, посещение фронтальных 

подгрупповых и индивидуальных занятий, мастер-классов 

Показательные формы работы педагогов  

Педагоги, 

проходящие 

аттестацию 

Индивидуальные консультации с аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отчетов и др. документов 

Зам.зав.ВМР 

Организация работы экспертной группы, участвующих в 

аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

Заведующий, 

зам.зав.ВМР 

Заседание аттестационной комиссии  педагогов, проходящих на 

СЗД. 

Аттестационная 

комиссия ДОУ 

Сдача документов в ИМО УО ОА г.Якутска (до 5 числа месяца) Зам.зав.ВМР  

Февраль Установочный семинар для педагогов, проходящих аттестацию в 

2021-2022 учебном году 

Зам.зав.ВМР 

В течение 

года 

Контроль. Проведение различных форм работы по аттестации 

педагогов: участие в городских, республиканских мероприятиях 

Экспертная комиссия 

Составление представлений педагогов, проходящих на СЗД Заведующий  

Посещение курсов повышения квалификации по линии ИРО и ПК 

РС (Я), участие в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах и т.д. Участие в 

городских, республиканских, федеральных, международных  

мероприятиях 

Зам.зав.ВМР, 

творческие группы 

 

 

График прохождения аттестации руководящих и педагогических работников 

 в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

Таблица 18 
№ ФИО Должность  Дата, год назначения на 

должность 

Срок аттестации 

1 Ефимова М.И. Зам.зав.АХЧ 10.01.2020 г. Сентябрь,2020 г. 

2 Попова Ч.С. Педагог-психолог 01.11.2019 г. Октябрь, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 



График прохождения аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории 

Таблица 19 
№ ФИО Должность  Результаты предыдущей 

аттестации 

Заявленная 

категория 

Срок  

аттестации 

Дата, год Категория   

1. Васильева А.О. Воспитатель  03.06.2015г. 1 кат. Выс. Декабрь, 

2020г. 

2. Дьячковская В.Р. Воспитатель  27.05.2016г. 1 кат. Выс. Май, 2021г. 

3. Захарова М.А. Воспитатель  25.10.2016г. 1 кат. Выс. Май, 2021г. 

4. Нестерова О.В. Воспитатель      

5. Попова Ч.С. Воспитатель  27.05.2016г. 1 кат. Выс. Май, 2021г. 

1.1.3. Самообразование педагогических работников. 

Таблица 20 
№ ФИО педагога Должность Тема  

1 Андреев Михаил 

Михайлович 

Воспитатель Использование методов ТРИЗ в работе с детьми 

дошкольного возраста 

2 Бурцева Варвара  

Дмитриевна 

Воспитатель Обучение дошкольников выразительному чтению 

стихотворений 

3 Васильева Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель Развитие творческих способностей у детей д.в. через 

нетрадиционную аппликацию из волокнистых 

материалов 

4 Васильева Альбина 

Николаевна 

Воспитатель Методы и приемы освоения ИКТ для использования 

педагогом в профессиональной деятельности 

5 Дьячковская Виктория 

Романовна 

Воспитатель «Приобщение старших дошкольников к культуре народа 

саха посредством якутских настольных игр» Инструктор по 

физкультуре 

6 Захарова Любовь  

Андреевна 

Муз.руководитель Классическая музыка для развития музыкальных и 

творческих способностей детей ст.д.в. 

7 Захарова Мария  

Алексеевна 

Воспитатель Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста 

8 Захарова Инна 

Иннокентьевна 

Воспитатель Организация игровой деятельности детей 5-7 лет по 

методике Марии Монтессори 

9 Зотова Валентина 

Николаевна 

Воспитатель Речевое развитие детей д.в. в процессе ознакомления со 

стихами и сказками 

10 Иванова Светлана 

Гаврильевна 

Муз.руководитель  

11 Игнатьева Айталина 

Леонидовна 

Воспитатель Нетрадиционные техники рисования различными 

материалами 

12 Игнатьева Анисия  

Юрьевна 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики рук детей д.в. с помощью 

дидактических игр “ 

13 Колесова Аина  

Валериевна 

Воспитатель Аэробика kids как основа физического развития ребенка 

д.в. 

14 Корнилова Екатерина 

Кирилловна 

Воспитатель Формирование математических представлений у 

младших дошкольников через дидактические игры 

15 Корякина Лидия  

Алексеевна 

Воспитатель ФЭМП детей д.в. через дидактические игры 

16 Кулаковская Анна 

Григорьевна 

ПДО ИЗО Овладение детьми старшего дошкольного возраста 

нетрадиционными техниками рисования 

17 Нестерова Олеся 

Владимировна 

Воспитатель Развитие мелкой моторики у дошкольников через 

продуктивные виды деятельности 

18 Николаева Мария 

Алквиадовна 

Воспитатель Нетрадиционная методика «Изонить» для развития 

мелкой моторики рук детей дошкольного возраста 

19 Окоемова Ольга  

Николаевна 

Воспитатель Технология нетрадиционного рисования в работе 

воспитателя 

20 Оконешникова Надежда 

Николаевна 

Воспитатель Дидактическая игра как форма обучения детей раннего 

возраста. 



21 Попова Лена  

Семеновна 

ПДО анг.языка Обучение английскому языку детей д.в. посредством 

стихов и песен 

22 Попова Матрена  

Петровна 

Воспитатель Развитие художественного творчества детей средствами 

вышивки. 

23 Попова Сахаайа  

Ильинична 

Воспитатель Lego конструирование как средство развития творческих 

способностей детей 

24 Попова Чарина  

Семеновна 

Воспитатель Пластилиновая живопись в кружковой работе 

воспитателя Педагог-психолог 

25 Сатыров Леонид  

Леонидович 

Инструктор по 

физкультуре 

Игра в шашки и шахматы как средство развития 

математических способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

26 Сатырова Нина  

Ильинична 

Воспитатель Разучивание стихотворений как средство развития речи 

и памяти у ребёнка в возрасте от 2 до 7 лет 

27 Стручкова Мария 

Владимировна 

Учитель-логопед Развитие речи детей с ЗРР посредством народного 

фольклора 

28 Тирютина Вероника 

Матвеевна 

Воспитатель Тестопластика как метод развития мелкой моторики рук 

у детей д.в. 

29 Федосеева Анна  

Николаевна 

Воспитатель Сказкотерапия как средство развития детей с 

нарушениями в речи 

30 Федотова Саира 

Александровна 

Воспитатель Развитие творческих способностей детей при 

использовании пластилинографии 

31 Цыпандина Лирия 

Васильевна 

ПДО по 

хореографии 

Развитие хореографических навыков у детей д.в. 

1.1.4. Открытые просмотры педагогической деятельности 

Таблица 21 
№ Тема  Срок Ответственный  

1 Организация и проведение НОД по развитию речи, 

обучению грамоте (Речевое развитие) 

Октябрь  Воспитатели, ПДО 

анг.языка 

2 Организация и проведение НОД по ФЭМП 

(Познавательное развитие) 

Декабрь  Воспитатели   

3 Организация и проведение НОД по рисованию, 

аппликации, лепке, ручному труду (Художественно-

эстетическое развитие)  

Январь  Воспитатели, ПДО 

ИЗО 

4 Организация и проведение НОД по музыкальному 

развитию (Художественно-эстетическое развитие)  

Февраль  Муз.руководители, 

ПДО по хореографии 

5 Организация и проведение НОД по физической 

культуре (Физическое развитие) 

Февраль  Инструкторы по 

физре 

6 Организация и проведение НОД по ознакомлению с 

окружающим (Познавательное развитие) 

Март  Воспитатели  

7 Организация и проведение режимных моментов Апрель  Воспитатели  

8 Дни открытых дверей Ноябрь, май  Пед.коллектив  

 

1.1.5. Участие сотрудников ДОУ в профессиональных конкурсах 

Таблица 22  
Конкурсы Срок  Место проведения 

Общесадовские конкурсы 

Конкурс «Лучшая развивающая среда», 

«Лучший кабинет» 

Октябрь  Педагогический коллектив 

Лучшее нестандартное оборудование в 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ 

Ноябрь  Возрастные группы 

Лучшая авторская интерактивная разработка Январь   Театр  

Воспитатель года - 2020 Январь Театр  

Муниципальные конкурсы 

Командный конкурс профессионального 

мастерства  «Под созвездием мастерства» 

Ноябрь  МБДОУ Д/с №102 

«Ступеньки роста». Конкурс для молодых 

педагогов 

Декабрь МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка» 

Воспитатель года - 2020 Февраль  МБДОУ ЦРР - Д/с № 105  и  №5 

Ысыах Июнь  Дачи МБДОУ Д/с № 105 «Умка» 



. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Педагогические советы 

№1. Планирование деятельности ДОУ в 2020 – 2021 учебном году 

 

Дата: Сентябрь 2020 года 

Цель: подведение итогов работы в летний период, утверждение годового плана 

деятельности ДОУ, образовательных программ и других документов, регулирующих 

организацию образовательного процесса, оценка готовности ДОУ к новому учебному году 

 

Вид педагогического совета: установочный 

Форма проведения: традиционная  

Подготовительная работа: 

1. Составление отчета по результатам работы в летний период. 

2. Смотр готовности групп, кабинетов к новому учебному году: организация 

развивающей среды, подготовка документации педагогов, санитарное состояние,   

материально-техническая база. 

3. Изучение и анализ новых нормативных документов Министерства образования и 

науки РС (Я), Министерства просвещения РФ. 

4. Разработка проектов годового плана, образовательных программ и других 

документов, регулирующих организацию образовательного процесса. 

 

Рассматриввемые вопросы: 

1. Результаты работы ДОУ в летний период. Федотова К.Ф., заведующий. 

2. Оценка готовности групп, кабинетов к новому учебному году. Алексеева С.Е., 

зам.зав.ВМР, Ефимова М.И., зам.зав.АХЧ, Попова Г.И., ст.медсестра. 

3. Обсуждение и утверждение проектов документов по деятельности ДОУ на 2020 – 21 

уч.год: годовой план деятельности ДОУ; образовательные программы; сетка НОД; 

режим дня; рабочие программы; циклограммы специалистов, ПДО и др.  

4. Решение педагогического совета. 

№2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

Дата: Ноябрь 2020 года 

Цель: совершенствование системы физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ, 

определение форм и методов оздоровления детей дошкольного возраста (технологии). 

 

Вид педагогического совета: тематический 

         Форма проведения: деловая дискуссия 

  Подготовительная работа: 

1. Создание творческой группы по подготовке педсовета.  

2. Подбор, изучение и анализ специальной литературы по теме педсовета. 

3. Проведение семинара-практикума по теме «Здоровье детей как цель и критерий 

успешности работы дошкольного учреждения». 

4. Изготовление раздаточного материала. 

5. Консультация по подбору материала к газете для педагогов «Я здоровым быть могу – 

сам себе я помогу». 

6. Тематическая проверка «Эффективность деятельности коллектива ДОУ по 

формированию привычки к ЗОЖ у детей д.в.»  



7.  Анкетирование родителей «Выявление потребностей родителей в оздоровительных и 

закаливающих мероприятиях в ДОУ», «Физкультура в вашей семье». 

8. Конкурс среди возрастных групп «Лучшее нестандартное оборудование в 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета №1. 

2. «Здоровье участников образовательного процесса в ДОУ как социально – 

педагогическая проблема». 

3. Рефлексивно – ролевая игра «Что поможет ребенку в нашем детском саду быть 

здоровым?».  

4. Поиск эффективных здоровьесберегающих технологий в образовательной среде. Из 

опыта работы. 

5. Работа с родителями по оздоровлению детей в домашних условиях. Из опыта работы.  

6. «Я здоровым быть могу – сам себе я помогу». Презентация газеты для педагогов. 

7. Результаты тематической проверки «Эффективность деятельности коллектива ДОУ по 

формированию привычки к ЗОЖ у детей д.в.» 

8.  Итоги конкурса среди возрастных групп «Лучшее нестандартное оборудование в 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ». 

9. Решение педагогического совета.   

№3. ИКТ технологии и электронные образовательные платформы в ДОУ 

 

Дата: Февраль 2021 года 

Цель: формирование цифровых компетенций педагогических работников, 

ознакомление педагогов с передовыми ИКТ-технологиями. 

 

Вид педагогического совета: тематический 

     Форма проведения: интерактивная 

     Подготовительная работа: 

1. Создание творческой группы по подготовке педсовета.  

2. Подбор, изучение и анализ специальной литературы по теме педсовета. 

3. Проведение курса повышения квалификации на базе ДОУ по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе»                 

с привлечением сотрудников АУ ДПО «ИНТ РС (Я)» и ООО «Дисплей» (январь). 

4. Семинар-практикум «Развитие профессиональной компетенции педагога через 

интерактивные технологии» (февраль). 

5. Конкурс среди педагогических работников «Лучшая авторская интерактивная 

разработка». 

6. Систематизация деятельности СИО «Развитие логического мышления детей 

дошкольного возраста в условиях современной образовательной среды». 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета №2. 

2. «ИКТ – технологии в образовательном процессе ДОУ». 

3. Поиск эффективных ИКТ- технологий в образовательной среде. Из опыта работы. 

4. Интерактивные игры с применением электронных образовательных платформ.  

5. О деятельности СИО. 

6. Итоги конкурса среди педагогических работников «Лучшая авторская интерактивная 

разработка». 

7. Решение педагогического совета.   

№4. Подведение итогов работы деятельности ДОУ в 2020-21 учебном году 



 

Дата: Май 2021 года 

Цель: анализ психолого-педагогической и хозяйственной деятельности ДОУ за 2020-21 

учебный год, определение задач на новый учебный год. 

 

Вид педагогического совета: итоговый 

Форма проведения: традиционная 

Подготовительная работа: 

1. Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей 

дошкольного возраста 

2. Проведение мониторинга освоения детьми ООП ДО. 

3. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год.  

4. Оценка родителями (законными представителями) качества предоставления 

образовательных услуг. 

5. Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета №3 

2. Отчет финансово – хозяйственной деятельности ДОУ.  

3. Анализ образовательной деятельности за 2020-2021 уч.год: 

 результаты мониторинга освоения воспитанниками ООП ДО (выступление 

педагогов); 

 результаты мониторинга физического развития и физической подготовленности 

дошкольников (сравнительный анализ); 

 анализ физкультурно-оздоровительной работы за учебный год; 

 результаты подготовки детей к школе. 

4. Медицинское обслуживание ДОУ.  

5.     Решение педагогического совета. 

 
2.2. Активность инновационных  (творческих) групп: 

- на уровне РС (Я) - «Одаренный ребенок» по методическому сопровождению 

развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия); 

- на уровне Муниципалитета - «Развитие логического мышления детей дошкольного 

возраста в условиях современной цифровой образовательной среды».  

                                                                                                                Таблица 23              
Направление деятельности Сроки  Ответственные  

Разработка нормативно-правовой базы Август  Заведующая  

Создание творческой группы Август  Зам.зав.ВМР 

Оценка уровня потребности педагогов в 

инновационной деятельности 

Сентябрь  Зам.зав.ВМР 

Анализ уровня компетенции педагогов по 

выбранному направлению инновационной 

деятельности. 

Сентябрь  Зам.зав.ВМР 

Разработка и использование системы 

стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов. 

Сентябрь  Заведующий  

Модернизация материально - технической базы и 

информационного пространства ДОУ для 

реализации инновационной деятельности 

Август - декабрь Заведующий, зам.зав.ВМР, 

зам.зав.АХЧ 

Создание условий для повышения 

профессиональной квалификации и 

компетентности педагогов для реализации 

инновационной деятельности 

Октябрь - 

февраль 

Заведующий, зам.зав.ВМР 

Мониторинг эффективности реализации 

программы инновационной деятельности 

2 раза в учебный 

год 

Инновационная группа 



Внедрение в различных формах 

взаимодействия субъектов  образовательного 

процесса ДОУ 

В течение всего 

периода 

реализации 

инновационной 

деятельности 

Зам.зав.ВМР 

Организационно – методическое обеспечение 

внедрения инновационной деятельности в 

различных формах взаимодействия 

Заведующий, зам.зав.ВМР, 

зам.зав.АХЧ 

Информатизация образовательного процесса Заведующий, зам.зав.ВМР 

Систематизация и обобщение результатов Инновационная группа  

Распространение инновационного опыта Инновационная группа  

2.3.Методическая работа 

2.3.1. Организационная деятельность  

Таблица 24 
Мероприятие  Срок  Ответственный  

Оформление подписки на периодическую печать 

(Образцовый детский сад) 

Август, 

сентябрь 

Зам.зав.ВМР, зам.зав.АХЧ 

Корректировка ООП ДО, АООП ДО, ДОП, 

Комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста с учетом требований и 

изменений законодательства 

Август, 

сентябрь, 

ноябрь 

Зам.зав.ВМР, педагогические 

работники 

Разработка учебного плана, сетки нод, режима 

возр.групп (3 периода), корректировка 

циклограммы (специалистов, ПДО), рабочих 

программ, документации 

Август  Зам.зав.ВМР, педагогические 

работники 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий с внесением 

изменений в образовательные программы ДОУ 

Ноябрь  Зам.зав.ВМР, педагогические 

работники 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

уч.года 

Зам.зав.ВМР, зам.зав.АХЧ 

Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками по запросам 

В течение 

уч.года 

Зам.зав.ВМР 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение 

уч.года 

Зам.зав.ВМР, специалисты 

Составление диагностических карт В течение 

уч.года 

Зам.зав.ВМР, педагогические 

работники 

Подготовка материалов педагогов к публикации, 

обобщению опыта работы, конкурсам 

В течение 

уч.года 

Зам.зав.ВМР, педработники 

 

2.3.2. Консультации для педагогических работников 

Таблица 25 
Тема  Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно   Зам.зав.ВМР 

Требования к предметной пространственной развивающей 

среде 

Сентябрь  Зам.зав.ВМР, 

Дьячковская В.Р. 

Как организовать жизнь дошкольника в условиях изоляции 

на дому 

Сентябрь  Зам.зав.ВМР 

Использование артикуляционных и пальчиковых 

упражнений в ходе образовательного процесса и в режимных 

моментах 

Сентябрь  Васильева А.Н., 

воспитатель  

Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности при помощи дистанционных 

технологий.  

Октябрь  Зам.зав.ВМР, 

опыт.педагоги 

Организация образовательной деятельности по программе 

«Первые шаги». 

Октябрь  Зам.зав.ВМР 

«Правовое воспитание детей в старшем дошкольном возрасте 

- составление электронного кейса (педагоги, дети, родители) 

Октябрь  Нестерова О.В., 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и 

зимний период 

Ноябрь  Мед.работники 



Обучение английскому языку детей д.в. посредством стихов 

и песен 

Ноябрь  Попова Л.С., ПДО 

анг.языка 

Современные формы работы с родителями Декабрь  Зам.зав.ВМР, педагог-

психолог 

Ребенок с трудным характером или как справиться с 

гиперактивными детьми 

Январь  Зам.зав.ВМР, педагог-

психолог 

Курсы повышения квалификации на базе ДОУ по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 

Январь  Заведующий, 

зам.зав.ВМР, АУ ДПО 

«ИНТ РС (Я)» и ООО 

«Дисплей» 

Профессиональное выгорание Февраль  Педагог-психолог 

Развитие речи детей с ЗРР посредством народного фольклора Февраль   Стручкова М.В., 

учитель-логопед 

Организация работы с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами Март  Зам.зав.ВМР, 

мед.работники, ПМПК 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май  Зам.зав.ВМР 

Индивидуальные консультации по запросу педагогов В течение 

уч.года 

Зам.зав.ВМР 

 

2.3.3. Семинары-практикумы, мастер-классы, обмен опытом 

Таблица 26 
Тема  Форма  Срок Ответственный 

Создание дидактических игр, заданий, 

презентаций с помощью Power Point 

Мастер-класс Октябрь  Андреев М.М., Попова С.И., 

воспитатели 

Здоровье детей как цель и критерий 

успешности работы дошкольного 

учреждения» 

Семинар-

практикум 

Ноябрь  Зам.зав. ВМР, инструкторы по 

физре, медработники 

Улахан белеххе уонна бэлэмнэнии 

болоххо «Дор5оон уерэ5ин» уерэтии, 

сайыннарыы.  

Мастер-класс Декабрь  Бурцева В.Д., воспитатель 

Развитие профессиональной компетенции 

педагога через интерактивные 

технологии 

Семинар-

практикум 

Февраль  Зам.зав.ВМР, специалисты, 

воспитатели 

Использование нетрадиционных форм 

рисования в работе педагога ДОУ 

Семинар-

практикум 

Февраль   Игнатьева А.Л., Кулаковская 

А.Г., Попова М.П., Попова 

С.И., воспитатели 

Нетрадиционные формы работы по 

ручному труду (тестопластика, рисование 

пластилином, нетрадиционная 

аппликация) 

Семинар-

практикум 

Март  Васильева А.О., Попова Ч.С., 

Тирютина В.М., Федотова 

С.А., воспитатели 

 

 

. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Работа с воспитанниками 

3.1.1. Праздники 

Таблица 28 
Наименование Срок  Ответственный  

Здравствуй детский сад ! Сентябрь  Муз.руководители, воспитатели 

групп раннего возраста 

День знаний Сентябрь  Муз.руководители, воспитатели 

дошкольных групп  

Праздник урожая «Слава миру на земле, слава 

хлебу на столе» 

Сентябрь  Муз.руководители, воспитатели 

дошкольных групп  

Милой мамочке моей (развлечение, концерт). 

День матери в РС (Я) третье воскресенье 

октября 

Октябрь  Муз.руководители, воспитатели 



Юбилей детского сада «Нам 60 лет!» Ноябрь  Администрация ДОУ, творческая 

группа 

Новый год и Рождество Декабрь  Воспитатели, муз.руководители 

День родного языка и письменности Февраль  Воспитатели, муз.рководители 

День защитника Отечества Февраль  Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели, 

муз.руководители 

Международный женский день Март  Воспитатели, муз.руководители 

С днем рождения любимый наш сад! 

10.03.1960 г. 

Март  Творческая группа 

День отца в РС (Я). Первое воскресенье 

апреля 

Апрель  Воспитатели групп, 

муз.руководители 

День Республики Саха (Якутия) Апрель  Творческая группа 

Этот день Победы Май  Воспитатели групп, 

муз.руководители 

Выпускной бал Май  Воспитатели подг.групп, 

муз.руководители 

День защиты детей Июнь  Воспитатели групп, 

муз.руководители 

Праздник ысыах Июнь  Воспитатели групп, инструктора 

по физре, муз.руководители 

 

3.1.2. Выставки и конкурсы 

Таблица 29 
Наименование Срок  Ответственный  

Общесадовские  

«Осенних красок хоровод». Выставки работ 

детей (рисунок, аппликация, лепка) Выставка 

поделок из природного материала 

Сентябрь  Все группы 

Выставка стенгазет «Как я провел лето» Сентябрь Все группы  

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери, 

выставка рисунков «Единственной маме на 

свете» 

Октябрь Зам.зав.ВМР, воспитатели 

дошкольных групп 

Выставка рисунков «Мой любимый детский 

сад», «День народного единства» 

Ноябрь  ПДО ИЗО, воспитатели 

дошкольных групп 

Конкурс на лучшее оформление групп 

«Зимняя сказка» 

Декабрь  Воспитатели групп, 

род.комитеты 

Конкурс юный чтец  «Герои Отечества» Февраль  Воспитатели дошкольных групп 

Выставка поделок и рисунков «Защитники 

Родины» 

Февраль  ПДО ИЗО, воспитатели групп 

Смотр строя и песни «Красив в строю, силен в 

бою» 

Февраль  Инструкторы по физре, 

воспитатели старших и 

подг.групп, муз.руководители 

Конкурс красоты и таланта «Кэрэчээнэ Куо» Март  Воспитатели подг.групп, ПДО по 

хор., муз.руководители 

Конкурс поделок «Космос глазами детей» Апрель  Зам.зав.ВМР, воспитатели групп 

Выставка фотографий - Бессмертный полк 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Май  Зам.зав.ВМР, воспитатели групп 

Конкурс «Битва хоров» Май  Муз.руководители, воспитатели 

старших и подг.групп 

Муниципальные  

Соревнование по безопасности дорожного 

движения «Зелёный огонёк» 

Октябрь  МБДОУ Д/с № 14 «Журавлик» 

Фестиваль русского фольклора «Играй, 

гармонь! Звени, частушка!» 

Ноябрь  МБДОУ Д/с № 52 и  № 84 

Соревнование «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Ноябрь  СОШ №29 

Конкурс чтецов на английском языке Декабрь  МБДОУ Д/с № 43 «Улыбка» 

Городской чемпионат по русским шашкам Январь  МБДОУ Д/с № 9 «Якутяночка» 

Шашечная семья Январь  МБДОУ Д/с №8 



Конкурс театрализованных представлений 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

Февраль  ДДТ 

Фестиваль выразительного чтения «Стихи 

якутских  поэтов » 

Февраль  ДОУ №2, 75 

Соревнование ДИП «Сонор» Март  МБДОУ Д/с № 79 «Лучик» 

Мета – предметная олимпиада Март  МБДОУ ЦРР - Д/с № 3, 18 и  

№86 

Олимпиада по изодеятельности Апрель  МБДОУ Д/с № 17 и  № 33 

Фестиваль якутского фольклора «Туой, хомус! 

Дуорай, тойук!» 

Апрель  МБДОУ ЦРР - Д/с № 16 и  № 51 

Фестиваль для детей с ОВЗ «С добротой в 

сердце» 

Апрель  По округам 

Битва хоров, посвященная Победе в Великой 

отечественной войне 

Май  МБДОУ Д/с № 14 «Журавлик» 

Семейный конкурс танцев «Танцы народов 

мира»  Дети + педагоги 

Май  МБДОУ ЦРР-Д/с № 9 

«Якутяночка» 

 

3.2.  Взаимодействие с родителями. 

3.2.1. Мероприятия  

Таблица 30 
Мероприятие  Срок  Ответственный  

Общие мероприятия 

Составление плана работы с родителями на 

2020 – 2021 уч. Год 

Сентябрь Воспитатели групп, специалисты 

Оформление и обновление информационных 

стендов и уголков для родителей 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По необходимости Зам.зав. ВМР, педагог-психолог 

Анкетирование родителей: 

3.2.2. Оценка качества 

предоставления образовательных услуг. 

3.2.3. Выявление потребностей 

родителей в оздоровительных и 

закаливающих мероприятиях в ДОУ. 

3.2.4. Физкультура в вашей семье 

 

Сентябрь, май 

 

 

Октябрь  

 

Октябрь 

Зам.зав.ВМР, воспитатели, 

медицинские работники 

Составление социально- демографического 

паспорта семей 

Сентябрь  Зам.зав.ВМР, воспитатели 

Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения. 

Заключение договоров об образовании с 

родителями 

Сентябрь  Заведующий, документовед 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

учебного года 

Заведующий, зам.зав.ВМР, 

педагоги 

Заседания Совета родителей, Управляющего 

совета 

В теч.года Заведующий, председатели 

род.комитетов групп 

Участие родителей в мероприятиях 

Работа с родителями по благоустройству 

территории ДОУ 

Сентябрь, 

 май 

Заведующая, Зам. зав. АХЧ 

Дни открытых дверей Ноябрь, 

Апрель  

Творческая группа  

Юбилейные мероприятия ДОУ Ноябрь  Управляющий совет, Совет 

родителей 

Посещение открытых НОД В течение уч.года Воспитатели, род.комитет 

Папа, мама, я –спортивная семья. Веселые 

старты 

Октябрь  Инструкторы по физре, 

воспитатели групп 

Шашечная семья Декабрь  Инструкторы по физре, 

муз.руководители, воспитатели 

Ысыах  Июнь  Муз.руководители, воспитатели, 

инструкторы по физре 



Организация совместных музыкально – 

театрализованных, спортивных досугов, 

развлечений, праздников 

В течение 

 года 

Муз. руководители, 

ПДО по хореографии, 

инструкторы по физической 

культуре 

В течение учебного года в возрастных группах планируется проведение мероприятий совместно с 

семьями воспитанников, тематических собраний, психологических тренингов и семинаров. 

 

3.2.2. Родительские собрания 

Таблица 31 
Сроки  Тематика  Ответственные  

1. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

ДОУ в 2020-2021 уч.году 

Администрация ДОУ 

Май Результаты деятельности ДОУ в 2020-21 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Администрация ДОУ 

2. Групповые родительские собрания 

Сентябрь Установочные собрания в возрастных 

группах 

Воспитатели групп, специалисты, 

медработники 

Октябрь - 

апрель 

Тематические родительские собрания в 

возрастных группах 

Воспитатели, педработники, 

медработники 

Май  Итоговые родительские собрания Воспитатели  

3. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Август  Организационное родительское собрание для 

родителей , дети которых зачислены на 

обучение в 2020-21 учебном году 

Администрация ДОУ 

 

3.2.3. Консультативная работа с родителями, обеспечивающими получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 Таблица 32 
Мероприятие  Срок  Ответственный  

Организационные работы: 

1. Разработка плана и режима работы 

Консультационного центра; 

2. Подготовка форм журналов, обращений, 

согласий; 

3. Разработка памяток, методических материалов 

для консультаций и занятий; 

4. Размещение сведений о КЦ на официальном 

сайте ДОУ и стендах детского сада. 

Сентябрь  Зам.зав.ВМР, специалисты 

 

 

Методическая, психолого-педагогическая и 

консультативная помощь  
В течение 

уч.года 
Зам.зав.ВМР, специалисты, 
медицинская сестра 

Мониторинг деятельности.  Май  Зам.зав.ВМР, специалисты 

Предоставление отчетности в ИРО и ПК РС (Я) Ежеквартально  Зам.зав.ВМР 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.  Внутрисадовский контроль 

Таблица 33 
Объект контроля  Вид контроля  Формы и методы 

контроля 

Срок  Ответственные  

Состояние учебно-

материальной, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Оперативный  Посещение групп 

и кабинетов 

Сентябрь, 

январь,  

апрель,  

июнь 

Заведующий, 

зам.зав.АХЧ, 

зам.зав.ВМР 



Адаптация 

воспитанников в д/с 

Оперативный  Наблюдение  Сентябрь  Зам.зав.ВМР, 

педагог-психолог 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный  Наблюдение  Ежемесячно  Мед.работники, 

зам.зав.ВМР 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативный  Наблюдение  С учетом 

периодов 

режима 

Зам.зав.ВМР 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. Заболеваемость. 

Посещаемость  

Оперативный  Посещение 

пищеблока 

Ежемесячно  Заведующий, 

мед.работники 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативный  Анализ 

документации 

Ежемесячно  Зам.зав.ВМР 

Эффективность 

деятельности коллектива 

ДОУ по формированию 

привычки к ЗОЖ у детей 

д.в. 

Тематический  Наблюдение, 

открытый 

просмотр 

 Комиссия по 

контролю 

Состояние документации 

педагогов. 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный  Анализ 

документации, 

наблюдение  

Октябрь,  

февраль 

Зам.зав.ВМР 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный  Анализ 

документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

Ежемесячно  Зам.зав.ВМР, 

мед.работники 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный  Посещение групп, 

наблюдение 

Февраль  Зам.зав.ВМР 

Организация НОД по 

образовательным 

областям 

Оперативный  Посещение НОД, 

наблюдение 

Согласно 

графику 

Зам.зав.ВМР 

Уровень подготовки 

детей к школе, анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый  Анализ 

документации  

Май  Заведующий, 

зам.зав.ВМР 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный  Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-август Зам.зав.ВМР, 

мед.работники 

Мониторинг результатов 

пед.диагностики 

Итоговый  Анализ 

результатов 

материалов по 

пед.диагностике 

Май  Заведующий, 

зам.зав.ВМР 

 

4.2.  Внутренняя система оценки качества образования 

Таблица 34 
Направление  Срок  Ответственный  

Анализ качества организации ППРС Август  Зам.зав.ВМР 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общие показатели здоровья, показатели заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата, 

травматизм) 

1 раз в квартал Мед.работники 



Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, февраль, 

март 

Заведующий, 

за.зав.ВМР 

Мониторинг выполнения муниципального задания Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Заведующий  

Анализ своевременного размещения информации на сайте 

ДОУ 

В течение 

уч.года 

Заведующий, 

зам.зав.ВМР 

Организация инновационной деятельности ДОУ 1 раз в квартал Заведующий, 

зам.зав.ВМР 

Проверка групп, кабинетов, помещений ДОУ (состояние 

электрики, инвентаря, маркировки, санит.состояния, мебели, 

оборудования) 

Санитарный 

день 

Комиссия 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

                                                                                                                Таблица 35 
Мероприятие Сроки Ответственные 

МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» 

Запись детей в школу. Уточнение и корректировка 

списков учащихся в 1-х классов 

До сентября Зам.зав.ВМР, 

воспитатели подг.групп 

Обновление договора о сотрудничестве на 2020-21 

уч.год 

Сентябрь  Администрация ДОУ 

Экскурсия детей подготовительных групп ДОУ в 

СОШ 

Октябрь, апрель Зам.зав.ВМР, 

воспитатели  

Взаимопосещение уроков и занятий. Изучение опыта 

использования вариативных форм, методов и приемов 

работы в практике учителей школы и воспитателей 

ДОУ 

Октябрь, январь, 

апрель 

Воспитатели, учителя 

нач.классов, завуч, 

зам.зав.ВМР 

Соревнования «Веселые старты» Октябрь,  

апрель 

Инструкторы по физре 

Взаимопосещение открытых занятия и уроков 

педагогами 

Воспитатели, учителя 

Изучение преемственности обучения и социально-

педагогической адаптации первоклассников 

Октябрь, апрель Педагог-психолог 

День открытых дверей Март Зам.зав.ВМР, 

воспитатели 

Заполнение карты готовности выпускника. 

Выставление в сайт  Сетевой город 

Апрель   Воспитатели подг.групп 

Анкетирование родителей будущих первоклассников 

(выявление ожиданий от школы) 

Апрель  Педагог-психолог, 

воспитатели подг.групп 

Родительское собрание «Семья на пороге школы» с 

участием учителей нач.классов 

Апрель  Заведующий, 

зам.зав.ВМР 

Выпускной бал Май  Воспитатели подг.групп, 

муз.руководители 

Организация сюжетно-ролевых игр«Школа», 

«Библиотека» в старшей и подготовительной группах. 

В течение уч.года Воспитатели подг.групп 

Формирование портфолио выпускника В течение уч.года Воспитатели подг.групп, 

родители 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

с будущими первоклассниками 

В течение уч.года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

ГБУ ОГПС №40 ПЧ-7 с.Тулагино, Центр культуры им. М.П.Обутовой-Эверстовой 

МКУ ЦБС ГО «город Якутск» Тулагинская сельская библиотека-филиал  

№10 «Ньургуьун», ЦК «Алгыс», ООО «Развивайка» 

1.Участие в беседах, викторинах. 

2.Посещение праздников, спортивных 

мероприятий 

3. Участие в очных, дистанционных конкурсах, 

фестивалях 

4. Проведение инструктажей, эвакуационных учений. 

5. Месячники по ППБ 

В течение уч.года 

 

В течение уч.года  

 

2 раза в уч.год 

 

Зам.зав.ВМР, 

воспитатели 



6. Спонсорская помощь 

V. АДМИНСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

6.1.Нормативно-правовая база ДОУ 

 

6.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Таблица 14 
Наименование документа Основание 

разработки  

Срок  Ответственный  

Положение о реализации воспитательно-

образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий  

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 

23.08.2017 №816 

Октябрь  Зам.зав.ВМР 

Приказ об ответственных за дистанционные 

технологии и их обязанностях 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 

23.08.2017 №816 

Октябрь  Заведующий  

Локальные акты, регламентирующие 

управление ДОУ 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Июнь-сентябрь Заведующий  

Локальные акты, регламентирующие 

организационные аспекты деятельности 

ДОУ 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Июнь-сентябрь Заведующий  

Локальные акты, регламентирующие 

особенности организации образовательного 

процесса 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Июнь-сентябрь Зам.зав.ВМР 

Локальные акты, регламентирующие оценку 

и учет образовательных достижений 

обучающихся 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Июнь-сентябрь Зам.зав.ВМР 

Локальные акты, регламентирующие 

условия реализации образовательных 

программ 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Июнь-сентябрь Зам.зав.ВМР 

Локальные акты, регламентирующие права, 

обязанности, меры социальной поддержки 

обучающихся 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Июнь-сентябрь Зам.зав.ВМР 

Локальные акты, регламентирующие права, 

обязанности и ответственность работников 

ДОУ 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Июнь-сентябрь Профком 

Локальные акты, регламентирующие 

образовательные отношения 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Июнь-сентябрь Заведующий, 

зам.зав.ВМР 

Локальные акты, регламентирующие 

открытость и доступность информации о 

деятельности ДОУ 

ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

Июнь-сентябрь Зам.зав.ВМР 

Локальные акты по ГО и ЧС ФЗ по ГО и ЧС Июнь-сентябрь Зам.зав.АХЧ 

 

 

6.1.2. Обновление локальных актов 

Таблица 15 
Наименование документа Основание разработки  Срок  Ответственный  

ООП ДОУ, АООП, Программа 

доп.образования 

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ Июнь-август Зам.зав.ВМР 

Обновление инструкций по ОТ, ППР, 

ТБ 

Трудовой кодекс  Отв.по охране 

труда и 

пож.безопасности 

Обновление договоров об 

образовании  

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ Август  Документовед  



Обновление трудовых договоров Трудовой кодекс Август  Заведующий, 

специалист по 

кадрам 

Обновление должностных инструкций Трудовой кодекс Август  Заведующий, 

специалист по 

кадрам 

Положение об оплате труда  В случае индексации 

окладов 

 Заведующий, 

профком 

Обновление коллективного договора Трудовой кодекс, 

Положение об оплате 

труда УО ОА г.Якутска 

Август  Профком  

 

6.2.Антитеррористическая защищенность 

Таблица 36 
Мероприятия  Срок  Ответственный  

Оснащение здания ДОУ дополнительной системой 

видеонаблюдения 

Июль-август Отв. за АТЗ Зам.зав.АХЧ, 

ООО ГЭМ 

Обновление инструкций по АТЗ   

Проведение инструктажей и практических занятий с 

сотрудниками 

По графику Отв. по АТЗ 

Открытие дополнительной штатной единицы вахтера Август-

сентябрь 

Заведующий  

Оснастить ворота ДОУ твердой затворкой Август-декабрь Зам.зав.АХЧ 

        

6.3. Пожарная безопасность 

Таблица 37 
Мероприятие  Срок  Ответственный  

Проведение инструктажей с сотрудниками Сентябрь и по 

необходимости 

Зам.зав.АХЧ 

Организация и проведение учебных тревог по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Зам.зав.АХЧ 

Ревизия наличия документов по ППБ. Приведение в 

соответствии с действующим законодательством 

Октябрь  Заведующий, зам.зав.АХЧ 

Оформление уголков по ППБ в группах и на общем 

стенде ДОУ 

До 31 октября Зам.зав.АХЧ, воспитатели 

групп 

Проверка всех противопожарных водоисточников 

(гидранты, резервуар), подходов и подъездов к ним.  

Октябрь, декабрь Зам.зав.АХЧ 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Зам.зав.АХЧ 

Ревизия пожарного инвентаря Ноябрь  Зам.зав.АХЧ 

Подготовкам к проведению новогодних утренников Декабрь  Заведующий, зам.зав.АХЧ 

Приобретение СИЗОВ, наглядного материала по ППБ Апрель  Зам.зав.АХЧ 

Контроль работы по техническому обслуживанию 

систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Зам.зав.АХЧ 

Проверка чердака и под зданием на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Зам.зав.АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-

м числам 

Зам.зав.АХЧ 

Обучение и проверка знаний работников  по ОТ, ТБ   и 

охране жизни  и здоровья детей 

По графику Администрация ДОУ 

Перемотка пожарных рукавов По графику Зам.зав.АХЧ, ООО 

«ГЭМ» 

Испытание диэлектрических перчаток 1 раз в полгода Зам.зав.АХЧ 

Инструктаж по ПБ при проведении культурно-

массовых мероприятий 

В теч.уч.года Зам.зав.АХЧ 

 
 
 
 



6.4.Административно - хозяйственная деятельность 
Таблица 38 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

Работа по упорядочиванию номенклатурных дел Август  Заведующий, специалист по 

кадрам 

Работа по созданию архива документов ДОУ Август  Заведующий, специалист по 

кадрам, документовед 

Анализ маркировки мебели и подбор мебели в 

группах ДОУ 

Август  Заведующий, зам.зав.АХЧ, 

мед.работники, зам.зав.ВМР 

Субботник по уборке территории детского сада от 

сухого мусора  и посторонних предметов с 

последующим вывозом 

Август, апрель, 

май 

Заведующий, зам.зав.АХЧ 

Аттестация рабочих мест Август – 

сентябрь  

Заведующий, зам.зав.АХЧ 

Подготовка ДОУ к приемке к новому уч.году 

(05.08.2020 г.) 

Июнь-июль Заведующий, зам.зав.АХЧ, 

мед.работники, зам.зав.ВМР 

Подготовка публичного доклада и опубликование в 

офиц.сайт ДОУ 

С июня по 

1 августа 

Заведующий  

Подготовка плана деятельности ДОУ на 2021-22 

уч.год  

Июнь-август Администрация ДОУ 

Работа по оснащению ДОУ новым оборудованием, 

метод.пособиями, игрушками и мебелью 

Июнь - сентябрь Заведующий, зам.зав.ВМР, 

зам.зав.АХЧ 

Работа по благоустройству территории (посадка 

деревьев, цветов и др.) 

Июнь - 

сентябрь  

Заведующий, зам.зав.АХЧ, 

сотрудник ДОУ 

Проверка состояния МТБ ДОУ. Составление плана 

развития МТБ 

Октябрь   Комиссия  

Утепление труб канализации под зданием. 

Утепление труб ГВС, ХВС 

Октябрь  Зам. зав. АХЧ 

ООО «ГЭМ» 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению  

Ноябрь  РОЗ, ООО «ГЭМ» 

Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел 

Декабрь  Заведующий, специалист по 

кадрам 

Отчетность в отдел кадров УО ОА г.Якутск, 

статотчет 85-К, другие формы статотчетности 

Январь  Заведующий, зам.зав.ВМР, 

специалист по кадрам, 

документовед 

Ревизия электропроводки Январь  Зам.зав АХЧ, ООО «ГЭМ» 

Уборка складов ДОУ  Январь  Зам.зав.АХЧ, уборщики 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета в офиц.сайт ДОУ 

С февраля по  20 

апреля 

Заведующий  

Комплектование групп на новый 2021-22 уч.год Февраль  Заведующий, зам.зав.АХЧ 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

- составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

- закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение 

- оснастить рабочие места пед.работников 

оборудованием и доступом в интернет. 

До февраля 2021 

года 

Заведующий, зам.зав.АХЧ, 

зам.зав.ВМР 

Субботник по уборке и вывозу снега из территории 

ДОУ 

Март Зам.зав по АХЧ 

ООО «ГЭМ» 

Организация работы по обновлению песка в 

песочницах 

Апрель  Зам.зав.АХЧ, дворник 

Закупка материалов для ремонтных работ Май  Зам. зав. АХЧ 

Работа по оформлению отчетных, нормативных 

документов в УО, ЦБ 

Май  Заведующий, зам.зав.АХЧ, 

документовед,             

Промывка трубопроводов тепловых сетей и 

системы отопления 

Июнь  Зам. зав. по АХЧ 

ООО «ГЭМ» 

Ревизия элеваторного узла и узла ввода, 

вентиляции  



Промывка наружных канализационных путей 

Организация субботника с привлечением 

родителей по благоустройству территории ДОУ 

Июнь  Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

Ремонтные работы Июнь-август Зам. зав. по АХЧ 

работники ДОУ, ООО «ГЭМ» 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно  Заведующий, ЦБ  

Обновление спецодежды техперсонала По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ 

Сдача мунзадания ДОУ Ежеквартально  Заведующий  

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

В течение уч. 

года 

 

Мед.работники 

Проверка организации питания по СаНПиН Комиссия 

Проверка санитарного состояния помещений 

ДОУ 

Мед.работники 

Проверка состояния охраны труда и 

профилактика детского травматизма на 

участках ДОУ 

Комиссия по ОТ 

Оснащение ДОУ мебелью, посудой.  Зам. зав. по АХЧ 

Обновление посуды в пищеблоке и в возрастных 

группах 

Приобретение строительных материалов, 

хозяйственных товаров 

Инвентаризация. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Зам.зав.АХЧ, ЦБ 

Работа по оформлению помещений ДОУ Заведующий, зам.зав.АХЧ, 

творческая группа  

Реализация мероприятий производственного 

контроля 

Зам.зав.АХЧ 

Ремонт помещений, здания Заведующий, зам.зав.АХЧ, 

рабочий по компл.обсл.здания, 

ООО «ГЭМ» 

 

 

 


