
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Протокол  педагогического совета 

от 30.08.2019 г. №1 

 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом МАДОУ «Колокольчик» 

 от 30.08.2019 г. № 286 

 

 

 

 

 

Годовой план работы  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Колокольчик» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Годовой план работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма «Колокольчик» (далее – План) является нормативно-управленческим документом, позволяющим реализовать 

приоритетные направления развития дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями федеральных 

и региональных нормативных правовых документов в сфере образования. 

План входит в триаду важных документов МАДОУ «Колокольчик» и определяет тактическое планирование дошкольной 

образовательной организации, которое неразрывно связано со стратегическим планированием. Тактическое планирование 

предполагает уточнение, коррекцию, дополнение, то есть конкретизацию стратегии. Процесс тактического планирования 

состоит из двух взаимосвязанных стадий: подготовка плана (сбор,систематизация и уточнение различной информации о 

деятельности МАДОУ «Колокольчик», анализ полученной информации, уточнение целей и задач планирования, постановка 

задач отдельным отделам организационной структуры и работникам на разработку плана, определение подлежащих 

включению в план мероприятий); принятие плана (принятый план документально оформляется и утверждается заведующим). 

Задачи, поставленные на 2018 – 2019учебный год реализованы в полном объеме. Проведен их анализ, определены 

перспективы на 2019 – 2020 учебный год. Все разделы плана связаны между собой, представляя целостную систему мер по 

реализации Концепции модернизации российского образования, федеральных, региональных и муниципальных комплексных 

программ. План разработан на основе анализа годовых задач на 2019 – 2020 учебный год, определены мероприятия, сроки, 

ответственные.  

С учетом выявленных проблем обозначены цель и задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Повышение качества образования через внедрение современных подходов к организации образовательной 

деятельности ДОУ 

 

Годовые задачи Пути реализации Ожидаемые результаты 

1. Совершенствовать работу по 

развитию связной речи дошкольников 

в разных видах деятельности 

 Совершенствовать РППС с учетом 

ФГОС ДО;  

 Использовать художественную  

литературу в различных видах 

деятельности; 

 Внедрение современных 

образовательных технологий для 

развития связанной речи 

воспитанников (моделирование, 

мнемотехника, ТРИЗ и др); 

 Работа с родителями 

 Связанная речь детей соответствует 

критериям программы и 

стандартам; 

 Словарный запас обогатился до 

уровня необходимого ребенку в 

школе; 

 Ребята активнее стали работать 

на занятиях, у них концентрируется 

наблюдательность, внимание, 

память, усидчивость; повысилось 

творческое воображение,  

логическое и образное мышление; 

 Дети могут правильно оформлять 

свою мысль в предложения; 

 Дети преодолевают робость, 

застенчивость, проявляют  

  активность в общении, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. 

2. Приобщать дошкольников к 

формированию духовно-

нравственного мировоззрения 

посредством игровой деятельности 

 Внедрение в практику работы с 

детьми    современных игровых 

технологий 

 Совершенствовать РППС с учетом 

ФГОС ДО; 

 Объединения обучение 

 Создания музейно-образовательной 

среды; 

 Повышения компетентности 

педагогов в области культурного 

наследия большой и малой Родины, 

использования технологии 



и воспитание в целостный 

образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей 

посредством игровой 

деятельности» 

 Работа с родителями: семейные 

традиции, обобщения лучшего 

родительского опыта.  

музейной педагогики; 

 Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

 Укрепление партнерских 

отношений  учреждения с семьями 

воспитанников в сфере 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

3.Обеспечение условий для развития 

кадрового потенциала в рамках 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 Реализацию индивидуального 

плана профессионального –

личностного роста педагогов, в том 

числе и молодых педагогов; 

 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровне 

 Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников: 

 Доля педагогических работников с 

первой категорией – не менее 50% 

 Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации – не менее 100% 

 Доля педагогических  работников, 

принявших участие в заочном, 

очном этапе  конкурсов 

профессионального мастерства на 

муниципальном, региональном. 

федеральном уровне - 14 человек. 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ, 2019 

 02.09 – 06.09  09.09 – 13.09  16.09 – 20.09.  23.09 – 27.09.  

1. Менеджмент и качество управления 

Исполнение нормативных документов Правительства РФ, губернатора ХМАО - Югра, Главы администрации города, Разработка 

нормативно-правовой 

документации 
Ответ. за исполнение зам.зав. Атаджанова Л.А., Дубынина И.В. 

Ответственная за контроль заведующий 

1.1.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

1.Итоги работы городского 

августовского 

педагогического совещания. 

Ответственный за 

исполнение-заместитель 

заведующегоАтаджанова 

Л.А. 

 

1Аттестация 

педагогических работников 

на 2019-20120учебный год. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Ответственный – зам. зав. 

Дубынина И.В. 

1. О переподготовке  и о 

курсах повышения 

квалификации 

руководящих, служащих,  

педагогических работников 

ДОУ 

Ответственный за 

исполнение -  зам. 

зав.Дубынина И.В. 

1. Подведение итогов 

готовности МАДОУ к новому 

учебному году 

Ответственный за 

исполнение-заместитель 

заведующего Атаджанова 

Л.А., заместитель по АХЧ 

Пономаренко В.А. 

 

2. О комплектование групп 

детьми на 2019-2020 учебный 

год Ответственный за 

исполнение 

делопроизводитель 

Хрусталева М.Н. 

2.О ходе выполнения 

программных мероприятий 

программы «Развития 

МАДОУ «Колокольчик» на 

2019-2020 годы» 

Ответственный за 

исполнение – заместитель 

заведующего, заместитель 

заведующего по АХР 

Пономаренко В.О. , 

главный бухгалтер 

Коростова Н.В. 

2.О создании РППС в 

группах. Разработка 

рекомендаций по перечню 

игрового оборудования, 

игрушек, методических 

пособий в соответствии с 

годовой задачей. 

Ответственный за 

исполнение – старший 

воспитатель  

Набиулина Э.Ф., Черненко 

М.А. 

О питании в ДОУ. Выполнение 

натуральных норм питания. 

Справка о проверке питания 

ОК 

Ответственный зам.зав. 

Атаджанова Л.А. 



3.Об организации 

дополнительных 

образовательных услуг  на 

2019-20120 учебный год. 

Ответственный за 

исполнение-зам. зав. 

Атаджанова Л.А. 

 

3.Усиление мер по 

обеспечению безопасности 

всех участников 

образовательного процесса. 

Проведение эвакуационных 

мероприятий. 

Ответственный за 

исполнение - специалист по 

ОТ Атангулова Т.З. 

Итоговый документ: 

протокол 

 1. 

 

1.2.Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, департамента образования и науки 

ХМАО, департамента образования города.  

Ответственный за исполнение – зав. зам. Атаджанова Л.А, Дубынина И.В.. 

Разработка и утверждение  плана работы лектория для родителей, родительского клуба «Связующая нить», Малышок»;  

Ответственный за исполнение – старший воспитатель Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Контроль возложить на заместителей заведующего Атаджанову Л.А., Дубынину И.В. 

Заключение договоров, соглашений о взаимодействии: МБУ «Музейно-выставочный центр»  

- МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Когалыма 

- Дворец спорта 

- МАОУ «Средняя школа №3», «СОШ №10», «СОШ №10», 

- БУ «Когалымский политехнический колледж 

1.3. Заседания 

комиссий, советов 

Заседание Методического 

совета 

Заседание 1 

Планирование работы на 

2019-2020 год 

Ответственный за 

исполнение – старшие 

воспитатели Черненко 

М.А.,Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль 

– заместитель заведующего 

 

2.Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат за 

2019-2020уч.год. 

Ответственный – 

председатель комиссии 

Ситникова Е.В. 

итоговый документ – 

протокол 

ППк  Заседание  

Тема: «Организация 

работы ППк в ДОУ на 

2019-2020 г.» 

Отв. за исполнение – 

зам .зав. Атаджанова 

Л.А. 

 

1.Заседание творческих  

рабочих групп. 

Цель: Определение основных 

путей развития МАДОУ по 

направлениям. 

2.Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих доплат за 

сентябрь 2019 года. 

Ответственный – 

председатель комиссии  

итоговый документ – 

протокол 

1.4. Общее собрание трудового коллектива. 



Производственные 

собрания 

Ответственный за исполнение – председатель ППО Ситникова Е.В. 

1.5. Работа с 

родителями 

Информационно-справочные стенды: «Мы идем в детский сад. «Правильная» одежда и обувь для дошкольника».  

Ответственные – воспитатели.  

Информационно-справочные стенды: «Зачем вашему ребенку нужна музыка и какой должна быть детская музыка?» - 

консультация (средний дошкольный возраст); «Роль родителей в развитии музыкальных наклонностей и способностей 

ребенка» - консультация (ст. дошк. возраст (6-7 лет))  

Ответственный – музыкальные руководители.  

Информационно-справочные стенды: «Речевое развитие с раннего возраста». 

Ответственный – учитель-логопед.  

Информационно-справочные стенды: Памятки для родителей «Физическое развитие дошкольников» (по возрастам).  

Ответственный - инструктор по физ. культуре. 

1.6. Контроль Тематический контроль  
Смотр: «Готовность групп и 

кабинетов ДОУ к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности 

В 2019-2020» учебном году». 

Ответственный – старший 

воспитатель 

Набиулина Э.Ф., Черненко 

М.А. 

Итоговый документ: 

Справка. 

 

Текущий контроль: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей (предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, соблюдение правил ТБ при организации 

различных видов детской деятельности. 

2. Санитарное состояние.  

3. Выполнение режима прогулки.  

4. План воспитательно-образовательной работы с детьми. 

5. Организация и проведение образовательной 

деятельности с детьми по ОП ДО и дополнительным 

общеразвивающим программам. 

6. Организация работы с родителями. 

Ответственный за исполнение -  зам. зав.  

Педагогическое обследование 

детей (начало учебного года) 

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель. 

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф 

Итоговый документ – справка 

Рейд комиссии общественного 

контроля организации и 

качества питания 

воспитанников МАДОУ 

«Колокольчик» (согласно 

плану-графику 

Ответственный за исполнение 

- зам. зав. Атаджанова Л.А 

Итоговый документ акт 

2. Качество учебного плана и программ 

2.1.Организационно-

педагогическая 

работа 

 

Анализ и экспертиза по дополнительному образованию (кружковой деятельности). 

Корректировка сетки занятий, циклограмм профильных специалистов. 

Ответственный за исполнение  старший воспитатель Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль заместитель заведующего Атаджанова Л.А. 

3. Достижения воспитанников 

3.1. Праздники, 

досуги, развлечения  

1. «День знаний». 

(группы дошкольного возраста). 

1.Экологический квест «Сокровища пирата». 

Ответственные за исполнение  – инструктор по физ. 



Ответственные - муз. руководители Хасанова А.Р.;, 

инструкторы по физической культуре Ситникова Е.В, 

воспитатели. 

2. Развлечение: «Урожайкины друзья» (для младших 

дошкольников.) 

Ответственные за исполнение  – инструктор по физ. 

культуре Ситникова Е.В., муз. работник Хасанова А.Р.; 

3. Развлечение: «Там на неведомых дорожках» 

(детей старшего возраста) 
Ответственные за исполнение  – инструктор по физ. 

культуре Ситникова Е.В., муз.  старший воспитатель 

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

3. Неделя безопасности (3-9 сентября). Ответственные – 

воспитатели. 

культуре Камаева А.Н. 

Ответственный за контроль – старший воспитатель 

Черненко М.А. 

 Проведение педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Ответственный за исполнение -  старший воспитатель Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего Атаджанова Л.А. 

Итоговый документ – справка. 

3.2. Выставки, 

акции.  

Выставка детских рисунков «Сказки осени»; 

Выставка композиций, поделок из цветов и листьев 

«Осенний серпантин». 

Ответственные за исполнение – воспитатели (старшего 

дошкольного возраста) 

Ответственный за контроль – старший воспитатель 

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Выставка композиций, поделок из цветов и листьев 

«Осенний серпантин». 

Ответственные за исполнение – воспитатели (старшего 

дошкольного возраста) 

Ответственный за контроль – старший воспитатель 

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

3. 3.Взаимодействие 

с социумом, 

общегородские 

мероприятия  

1.Экскурсия: «Югра мой дом родной» (краеведческий музей) 

Ответственные за исполнение  – музыкальный руководитель Гребенникова Э.В. 

Ответственный за контроль – старший воспитатель Черненко М.А. 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия 

(инструктивно-

Педагогическая  гостиная. 

Обсуждение материалов 

секционных заседаний 

педагогов в рамках 

Индивидуальные 

консультации  

с молодыми 

специалистами. 

О проведении 

педагогической 

диагностики. 

Ответственные– старшие 

Педагогическая мастерская 

Проведение образовательной 

деятельности посредством 

реализации нового подхода к 



методические 

совещания)  

августовского городского 

педагогического совета 

2019/2020 уч.год 

Ответственный - зам. зав. 

Атаджанова Л.А. 

Консультация для 

воспитателей: Мелкая 

моторика и ее влияние на 

развитие речи детей. 

Ответственный -  учитель-

логопед Пупкова Н.М. 

Ответственный за контроль 

– старший воспитатель 

Набиулина Э.Ф. 

Ответственные за 

исполнение -  старшие 

воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

Тематическая встреча с 

педагогами адаптационных 

групп «Адаптация ребенка 

к дошкольному 

учреждению». 

Ответственный – педагог-

психолог Воробьева Г.Ф 

Ответственный за 

контроль – заместитель 

заведующего Атаджанова 

Л.А. 

воспитатель 

Рекомендации педагогам: 

«Что делать и не делать с 

ребенком дошкольного 

возраста». 

Ответственный – педагог-

психолог Воробьева Г.Ф. 

Ответственный за 

контроль – заместитель 

заведующего Атаджанова 

Л.А. 

 

деятельности педагогических 

работников в свете ФГОС ДО, 

обеспечивающего 

современное качество 

образовательных услуг.  

Ответственный – старший 

воспитатель Набиулина Э.Ф., 

Черненко М.А 

Ответственный за контроль 

– заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

 

4.2.Сотрудничество 

с родителями 

1. Организация работы дополнительных платных образовательных услуг. 

Ответственный заместитель заведующего Атаджанова Л.А  

2.Выпуск просветительской ежеквартальной газеты «Колокольчик». 

Ответственный воспитатель Попова О.Л. 

Ответственный за контроль – старший воспитатель Набиулина Э.Ф. 

5. Культура ДОУ и психологический климат 

 

5.1 Работа по 

психологическому 

просвещению 

 

 

 

Исследование семей 

воспитанников для 

выявления социального 

статуса, особенностей 

семейного воспитания 

Ответственный за 

исполнение-педагог-психолог 

Деревягина Е.В., Воробьева 

Г.Ф. 

социальный паспорт семьей 

Тренинг 

«Друг или диктатор». 

Ответственный за 

исполнение-педагог-

психолог Деревягина Е.В., 

Воробьева Г.Ф. 

 

«Школа помощника 

воспитателя»: тема «Роль 

помощника воспитателя в 

реализации образовательного 

процесса» . 

Ответственный – зам.зав. 

Атаджанова Л.А. , – зам.зав. 

по АХР Пономаренко В.О. 

Работа педагога-психолога 

Занятие по программе 

антистрессовой подготовки 

(по запросу аттестующих 

педагогов)  

Ответственный за 

исполнение-педагог-

психолог Деревягина Е.В. 

Итоговый документ: 

протокол 

6. Образовательные ресурсы 



6.1. 

Сотрудничество с 

социумом  

Составление и утверждение плана работы по ПДД на 2019/2020 уч. год. 

Ответственный -  ответственное лицо по ПДД.  
Провести учебную эвакуацию детей в ДОУ по пожарной безопасности. 

Ответственный зам. зав. Атаджанова Л.А. 

Итоговый документ акт. 

6.2. 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Замена боя посуды. 

2. Выдача моющих средств 

по группам и 

обслуживающему персоналу. 

3. Проверка состояния 

мебели, оборудования в 

соответствии с СаНПиН. 

Ответственный за 

исполнение- заместитель по 

АХЧ 

1.Проверка освещения 

ДОУ. 

2.Благоустройсво 

территории. 

3. Составление договоров 

на приобретение хоз. 

товаров. 

Ответственный за 

исполнение - заместитель 

по АХЧ 

1.Проверка 

работоспособности 

пожарной сигнализации. 

2. Составление договоров 

на  приобретение игрушек, 

канц. Товаров. 

Ответственный за 

исполнение - заместитель 

по АХЧ 

 

1.Списание малоценного 

инвентаря. 

2. Корректировка паспорта 

безопасности. Ответственный 

за исполнение - заместитель по 

АХЧ 

 

6.3.Отчеты по 

запросам  

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ, 2019 

 01.10 – 04.10 07.10 – 11.10 14.10 – 18.10.  21.10 – 25.10.  28.10-31.10 

Менеджмент и качество управления 

Исполнение нормативных документов Правительства РФ, губернатора ХМАО - Югра, Главы администрации города, Разработка 

нормативно-правовой 

документации 
Ответ. за исполнение зам.зав. Атаджанова Л.А., Дубынина И.В. 

1.1.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

1. Анализ обращения 

граждан за 3 квартал 

Ответственный -  

делопроизводитель 

Хрусталева М.Н. 
2.О проведении дня учителя 
Ответственный – 
председатель профкома 
Ситникова Е.В. 
3. О проведении общих 
родительских собраний. 
 

1. Анализ  

заболеваемости за 

сентябрь 2019 г. 
Ответственный –
зам.зав. Дубынина 
И.В. 
2.О выполнении 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей. 

Ответственный 

специалист по ОТ 

Атангулова Т.З. 

1.Отчет о 

родительской плате. 

Ответственный – 

гл. бухгалтер. 
   

1. Организация 
питания в МАДОУ 
Отетственный. - 
зам. зав. 
Атаджанова Л.А. 
 

1.Адаптация детей в 
ДОУ. 
Ответственный - 

педагог - психолог 

Воробьева Г.Ф. 

 

1.2.Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

 Приказ на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Мое лучшее мероприятие с детьми». 

Ответственный - заведующий, зам. зав Атаджанова Л.А 

Приказ о проведении конкурса «В мире сюжетно-ролевой игры» (изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой  игре) 

Ответственный - заведующий, зам. зав Атаджанова Л.А 

 

1.3. Заседания 

комиссий, советов 
Заседание творческих 

групп по направлениям 

развития. 

Ответственный за 

исполнение -  творческая 

группа. 

Заседание «Педагогов – 
наставников»  

Ответственный старший 

воспитатель Черненко М.А. 

Заседание детско-

родительского клуба 

«Связующая нить» 

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников с 

Работа с аттестующими 

педагогами «Составление 

отчета по 

самообследованию» 

Ответственный за 

исполнение — зам. зав. 

Дубынина И.В. 

 

Заседание ППк (по плану 

работы)  

ответственный за 

исполнение- зам.зав. 

Атаджанова Л.А. 

 

Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих доплат за 



использованием 

нетрадиционных форм и 

методов работы» 

октябрь 2019 года 

Ответственный – 

председатель комиссии 

Ситникова Е.В. 

итоговый документ – 

протокол 

1.4. Работа с 

родителями 

Информационно-справочные стенды:  

1.«Артикуляционная гимнастика как основа правильного произношения»; «Как организовать логопедические занятия 

дома» (для группы компенсирующей направленности) 

Ответственный – учитель-логопед Пупкова Н.М., Михайловская О.А. 

2. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».  

3. «Профилактика заболеваний ОРВИ и ГРИПП».  

Ответственные – воспитатели групп.  

4.Закаливание организма дошкольника».  

Ответственный – инструктор по физической культуре Ситникова Е.В. 

5.«Музыкальные инструменты и здоровье», «Влияние музыки на психику ребенка».  

Ответственный – муз.руководители Хасанова А.Р. 

6.Консультация для родителей «Кризис трех лет и как его преодолеть?» (мл. дошк. возр.).  

Ответственный – педагог-психоло гДеревягина Е.В.  

Лекторий для родителей: Ознакомление родителей с лекционным материалом по теме «Психологические особенности 

детей дошкольного возраста». 

1.5. Контроль Оперативный контроль по 

теме: «Анализ  предметно 

развивающей среды в группах 

по разделу «Развитие речи». 

Ответственные за исполнение 

- старший воспитатель 

Набиулина Э.Ф., Черненко М.А. 

 

Оперативный контроль за 

проведением прогулок детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Ответственные за 

исполнение - старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф., Черненко М.А. 

 

Рейд комиссии 
общественного 

контроля организации и 

качества питания 

воспитанников МАДОУ 

«Колокольчик» 

(согласно плану-

графику 

Ответственный за 

исполнение - зам. зав. 

Атаджанова Л.А. 

Итоговый документ 

акт 

Оперативный контроль за 

проведением прогулок детей 

среднего дошкольного 

возраста Ответственные за 

исполнение - старший 

воспитатель Набиулина Э.Ф., 

Черненко М.А. 

 

 Текущий контроль: 



1. Санитарное состояние. 

2. Режим проветривания. 

3. Проведение закаливающих процедур. 

4. Протекание процесса адаптации детей к детскому саду. 

5. Организация и проведение занятий с детьми по основной и дополнительным образовательным программам. 

Ответственный за исполнение -  зам.зав. Атаджанова Л.А.. 

Ответственный за контроль – заведующий. 

2. Качество учебного плана и программ 

2.1.Организационно-

педагогическая 

работы 

Реализация государственной подпрограммы «Одаренные дети». 

Систематизация деятельности по работе с одаренными детьми.  

Ответственный за исполнение – педагог-психолог. 

Ответственный за контроль – заведующий. 

 3. Достижения воспитанников 

3.1 Проведение педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Ответственный за исполнение -  старшие воспитатели Набиулина Э.Ф., Черненко М.А. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего Атаджанова Л.А.. 

Итоговый документ – справка. 

 

3.2. Праздники, 

досуги, развлечения 

Праздник ко Дню  пожилых 

людей «Старость надо 

уважать» 

Ответственный музыкальный 

руководитель Хасанова А.Р., 

Гребенникова Э.В. 

Контроль за исполнением 

старший воспитатель 

Набиулина Э.Ф., Черненко М.А. 

 

 Праздник «Посвящение в 

кадеты» 

Ответственные за 

исполнение - музыкальный 

руководитель Хасанова 

А.Р.,, инструктор по 

физической культуре 

Ситникова Е.В. 

Контроль  за исполнением 

старший воспитатель 

Набиулина Э.Ф. 

 

3.2. Выставки, 

акции.  

Акция «Подарки для пожилых 

людей». 

 

Выставка детских работ - 

«Волшебница осень». 

Ответственные – 

воспитатели, творческая 

группа ХЭР 

 

 

 

 



3. 3.Взаимодействие 

с социумом, 

общегородские 

мероприятия  

Муниципальный профессиональный конкурс для молодых специалистов и начинающих педагогов «Мое лучшее 

мероприятие с детьми»; (23.10.2019-30.10.2019) 

Семинар со старшими воспитателями дошкольных образовательных организаций по программе «Социокультурные 

истоки» 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия 

(инструктивно-

методические 

совещания)  

Круглый стол по теме: «На 

встречу друг другу» 

Педагог-психолог Воробьева Г.Ф., 

Деревягина Е В. 

Консультация: 

«Организация единого режима в 

ДОУ» (беседа с воспитателями). 

Ответственный за проведение 

учитель-логопед Сливко Л.А. 

Практикум: 

Музыкальная гостиная 

«Музыкально-дидактические игры 

как средство развития 

музыкальных способностей у 

младших дошкольников» 

«Методика проведения 

гимнастики после сна» проведение 

музыкальный руководитель 

Хасанова А.Р 

 

1.Семинар – практикум 

по теме: «Развитие речи 

дошкольников в 

различных видах детской 

деятельности с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий» 

Ответственный за 

проведение старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф., Черненко М.А. 

2. Краткосрочный 

проект «Весело играть - 

мир познаваться» 

Ответственный за 

проведение воспитатели 

группы №8,№16,13 
Контроль за исполнением 

старший воспитатель 

Набиулина Э.Ф., 

Черненко М.А. 

Открытые просмотры: 

НОД «Обучение 

рассказыванию по 

игрушкам и предметам 

(описательная речь)». 

Ответственные 

воспитатели: Эйлазова 

Н.П., Кимпаева 

1.Консультация: 

«Инновационные 

развивающие технологии, 

методы и приёмы, 

направленные на развитие 

речи детей» (Метод 

«Интеллект - карт»; 

Нестандартные формы 

работы по речевому 

развитию детей – лэпбук). 

Ответственный за 

проведение старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф., Черненко М.А. 

2.Аукцион 

педагогических идей по 

теме «Применение 

элементов мнемотехники 

и  ТРИЗ – технологии в 

разных видах детской 

деятельности» 

Ответственный за 

проведение старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф., Черненко М.А. 

Открытые просмотры: 

НОД «Моя любимая 

семья!». Ответственные 

воспитатели: 

Нарыжная С.С., Бурага 

Е.А., Грайворонская С.В. 

1.Консультации: 

«Методика разучивания 

стихотворений с 

использованием 

мнемотехники». 

Ответственный за 

проведение старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф., Черненко М.А. 

«Мнемотехника в развитии 

речи ребенка». 

Ответственные 

воспитатель Бугайчук Л.В., 

Свидерская Т.В. 

2.«Методика проведения 
гимнастики после сна». 
Ответственный за 

проведение воспитатель 

Замалова Э.Н. 
Открытые просмотры: 

НОД «Заучивание 

стихотворений с 

использованием 

нетрадиционных техник». 

Ответственные 

воспитатели: 

Лысова А.С., Зубова М.С. 

Нуцалова Д.Р. 

Контроль за исполнением -

старшие воспитатели 

Набиулина Э.Ф., Черненко 



З.М.,Аразмедова Т.Н., 

Абдулкафарова З.Н. 

Контроль за 

исполнением- старшие 

воспитатели  Набиулина 

Э.Ф., Черненко М.А. 

 

Конкурс  

«В мире сюжетно-ролевой 

игры» (изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой  игре). 

Ответственные старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф., Черненко М. 

М.А. 

 

 

4.2.Сотрудничество 

с родителями  

Размещение информации на 

стендах для родителей 

для родителей по теме «Здоровье 

ребенка в ваших руках». 

Ответственные воспитатели всех 

групп 

Контрольза исполнением старший 

воспитатель Набиулина Э.Ф., 

Черненко М.А. 

 

Проведение общего 

родительского 

собрания«Основные 

направления 

деятельности МАДОУ в 

2019-2020учебном году» 

Родительские встречи в 

группах. 

Ответственные за 

исполнение – зам. зав. 

Атаджанова Л.А., 

Дубынина И.В., 

воспитатели,  

Заседание родительского 

клуба «Связующая нить»  

Ответственные  за 

исполнение старший 

воспитатель Черненко М. 

Заседание родительского 

клуба «Малышок»  

Ответственный за 

исполнение – психолог 

Воробьева Г.Ф. 

 

5. Культура ДОУ и психологический климат 

5.1. Культура 

дошкольного 

учреждения 

психологический 

климат 

 Консультация: «Методы и 

приемы при реализации программы 

«Социокультурные истоки». 
Ответственный – творческая группа 

СКР. 

 Консультация: «Проектная 

деятельность в работе с детьми». 
Ответственный – творческая группа ПР. 
  

 

6. Образовательные ресурсы 

6.1. 

Сотрудничество с 

социумом  

  Экскурсия в пожарную часть 

Ответственные воспитатели 

Контроль за исполнением старший воспитатель Черненко М.А. 

6.2. 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1.О  подготовке учреждения к зиме. 
Ответственный за исполнение - 
зам. зав. по АХЧ Пономаренко 
В.О. 

1Анализ состояния 
технологического  
оборудования. 
2.Корректировка паспорта 
по антитеррористической 
защищённости.  

 Проверка состояния 
противопожарной 
безопасности групповых 
помещений, кабинетов, 
пищеблока, прачечной. 



итоговый документ - справка Ответственный за 
исполнение - зам. зав. по 
АХЧ 

Ответственный, за 
исполнение --зам. зав. по 
Атаджанова Л.А. 
ответственный за контроль -
заведующий 
Итоговый документ - справка 

6.3.Отчеты по 

запросам 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ, 2019 

 01,04.11 -8.11. 11.11. -15.11. 18.11. – 23.11. 25.11. – 29.11. 

1. Менеджмент и качество управления 
Исполнение нормативных документов Правительства РФ, губернатора ХМАО - Югра, Главы администрации города, Разработка нормативно-
правовой документации 

Ответственный за исполнение зам. зав. Атаджанова Л.А.. Дубынина И.В. 

1.1.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

1. Отчет о родительской оплате. 

Ответственный – главный 

бухгалтер  Коростова Н.В. 

1.  Анализ заболеваемости за 

октябрь месяц  

Ответственный – зам. зав. 

Дубынина И.В. 

1.  Организация питания 

ДОУ. 

Ответственный - зам. зав. 

Атаджанова Л.А. 

1. Анализ выполнения 

детодней. 

Ответственный – гл. бух. 

Коростова Н.В. 

1.2.Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, департамента образования и науки 

ХМАО, департамента образования города. 

Ответственный - заведующий, зам. зав.  

1.3. Заседание 

комиссий, советов 
Заседание методического 

совета  
Заседание 2 

О подготовке к мониторингу по 

развитию речи. 

Ответственные за исполнение 

-  старшие воспитатели 

Заседание творческой 

группы «Социально-

коммуникативного  

развития» 

Ответственные – творческая 

группа по СК 

Заседание творческой 

группы «Физическое 

развитие» 

Ответственные – 

творческая группа по ФР. 

 

Заседание детсо-

родительского клуба 

«Малышок». 

«Тема хочу все знать» 

Ответственные за 

исполнение-  педагог-

психолог Воробьева Г.Ф. 

1.4. Работа с 

родителями 

Информационно-справочные стенды: «Здоровье наших малышей. Гриппу – нет!». 

Ответственные – медицинская сестра, воспитатели. 

 Информационно-справочные стенды: консультация «Сказка в детском саду» 

Ответственные – муз. руководитель (Хасанова А.Р.).  

Консультация для родителей «Что делать, если ребенок…? (…отказывается от еды).  

Ответственный – педагог психолог. 

 Консультация «Речь педагога-образец для подражания». 

Ответственный – учитель-логопед 

Лекторий для родителей: 

Практикум для родителей «Что делать, если ваш ребенок…») (по изученному материалу) 

Ответственные- старшие воспитатели, педагоги-психологи  



1.5. Контроль  Текущий контроль: 

1. Санитарное состояние. 

2. Анализ заболеваемости. 

3. Анализ адаптации детей. 

4. Организация и проведение режимных процессов (умывание, прием пищи, сбор на прогулку, организация сна 

(укладывание, подъем). 

5. План воспитательно-образовательной работы с детьми. 

6. Организация и проведение занятий с детьми по основной и дополнительным образовательным программам. 

Ответственный за исполнение -  зам. зав Атаджанова Л.А., Дубынина И.В. 

Ответственный за контроль – заведующий. 

2. Качество учебного плана и программ 

2.1 Организационно-

педагогическая 

работа 

Выполнение парциальной  программы «Экономическая программа воспитания дошк4ольников: формирования предпосылок 

финансовой грамотности». 

 Реализация системы работы по финансово грамотности. 

Ответственный -  старший воспитатель. 

3. Достижения воспитанников 

3.1. Праздники, 

досуги, развлечения  
Кукольный спектакль 

«Как котенок просил молока». 

Ответственный музыкальный 

руководитель Хасанова А.Р. 

Развлечение «Путешествие в мир 

сказок». 

Ответственный музыкальный 

руководитель Гребенникова Э.В. 

Тематический праздник: 

посвященный Дню матери - «Концерт 

для любимой мамочки» 

(для детей старшего дошк. возраста).  

Ответственные - воспитатели 

Ответственный за контроль - 

старший воспитатель Черненко М.А., 

Набиулина Э.Ф. 

Праздник для детей инвалидов 

«Дарить добро!» 

Ответственный музыкальный 

руководитель Гребенникова Э.В. 

Ответственный за контроль - 

старший воспитатель Черненко М.А., 

3.2. Выставки, 

акции.  

Выставка детских работ, посвящённая Дню матери. 

Ответственные – воспитатели 

Выставка детских работ «Спичка невеличка». 

Ответственные – воспитатели старшего дошкольного возраста 

3. 3.Взаимодействие Целевые экскурсии будущих Общегородское мероприятие Мероприятия в рамках Мероприятия в рамках 



с социумом, 

общегородские 

мероприятия  

первоклассников в школу МАОУ 

№ 3, МАОУ № 5 

Ответственные за исполнение 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

«Педагогический Дебют» 

Экскурсия  МАИ ДО «Школа 

искусств»: 

Знакомство с миром 

музыкальных инструментов. 

Ответственные за исполнение 

музыкальные руководители 

Хасанова А.Р., Гребенникова 

Э.В. 

совместного проекта с 

МБУ «Музейно -

выставочный центр». 

Ответственные за 

исполнение 

старшие воспитатели 

Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф. 

совместного проекта 

«Централизованная 

библиотечная система». 

Ответственные за 

исполнение 

старшие воспитатели 

Черненко М.А., 

Набиулина Э.Ф. 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия 

(инструктивно-

методические 

совещания)  

Педагогическая мастерская  

«Формы работы с родителями по 

привлечению их к совместной 

работе по развитию речевого 

общения дошкольников». 

Ответственные: учитель-логопед 

Пупкова Н.М., Гарифуллина Л.К. 

Открытые просмотры: 

Неделя педагогического 

мастерства  по речевому развитию 

с использованием  современных 

образовательных технологий: 

-НОД «Использованием 

технологии «Синквейн» для 

речевого развития детей». -НОД 

«В  стране букв и звуков». 

-НОД «Использование  кейс – 

технологии для речевого развития 

детей». 

Ответственные за исполнение 

воспитатели Биннатова Г.А. 

Консультация: Правильная речь 

– залог успешного обучения в 

школе» 

Ответственные за исполнение 

педагог доп. образования 

Свидерская Т.В., воспитатель 

Федоренко Р.М. 

Мастер – класс 

«Обучение творческому 

рассказыванию детей 

дошкольного возраста» 

Ответственные за исполнение 

воспитатель Сливко Л.А. 

Смотр  

«Использования метода 

мнемотехники, моделирования». 

Ответственные за исполнение 

Старшие воспитатели 

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Круглый стол 
«Эффективные формы 

совместной работы с 

родителями 

воспитанников по 

духовно-нравственному 

воспитанию» 

Ответственные за 

исполнение воспитатели 

Слесаренко Н.А, 

Нуцалова Д.Р. 

 

Мастер-класс 

«Нетрадиционные 

методы выполнения 

артикуляционной 

гимнастики» 

Ответственный за 

исполнение – учитель-

логопед Гарифуллина 

Л.К. 

Практикум: 

«Игротека для будущего 

первоклассника». 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог Воробьева Г.Ф. 

 

4.2.Сотрудничество 

с родителями 
 Привлечение родителей к изготовлению выносного материала для игр детей на прогулке в зимнее время.  

Ответственные – воспитатели. 

5. Культура ДОУ и психологический климат 



5.1. Работа по 

психологическому 

просвещению 

 

 

Мероприятия по предупреждению и снятию психологической перегрузки педагогического коллектива, полезная 
релаксация, игры психологического направления  (каждую среду месяца) 
ответственный за исполнение –педагог - психолог 

ответственный за контроль – зам. зав. Атаджанова Л.А., Дубынина И.В. 

Исследование психологичес -кого 

климата в ДОУ 

Ответственный за исполнение – 

педагог-психологи Деревягина Е.В., 

Воробьева Г.Ф. 

ответственный за контроль –зам. 

зав. Атаджанова Л.А., Дубынина 

И.В. 

итоговый документ - справка 

Тренинг для педагогов «Обучение навыкам 

эффективного общения». 

Ответственный за исполнение – педагог-

психолог Воробьева Г.Ф 

«Калейдоскоп эмоций»  

(детско-взрослый проект) 

Ответственный за исполнение – 

педагог-психолог Воробьева Г.Ф., 

учитель – логопед Сливко Л.А. 

 

6. Образовательные ресурсы 

6.1. 

Сотрудничество с 

социумом  

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период. 

Ответственный за исполнение -  специалист по ОТ 

Ответственный за контроль – заведующий. 

 Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу. 

Ответственный за исполнение – зам. заведующего 

Дубынина И.В. 

 Проверка состояния электробезопасности в группах, 

кабинетах. 

Ответственный за исполнение -  зам. зав по АХР. 

Ответственный за контроль – заведующий. 

 Инструктаж «Действия работников МАДОУ в 

чрезвычайных ситуациях». 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по АХЧ. 

Ответственный за контроль – заведующий. 

6.2. 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Отчет об инвентаризации 

МАДОУ 

Ответственный за исполнение 

заместитель заведующего  по АХР 

Пономарева В.О. 

Итоговый документ - акт 

 

Исполнение плана по 

пополнению ППРС в 

соответствии с ФГОС ДО 

Ответственный за исполнение -

зам.зав. по АХР Пономаренко  

В.О. 

итоговый документ - справка 

  

6.3. Отчеты по 

запросам 
  

 

 



ДЕКАБРЬ, 2019 

 02.12 – 06.12 9.12 – 13.12 16.12 – 20.12.  23.12 – 31.12.  

1. Менеджмент и качество управления 

Исполнение нормативных документов Правительства РФ, губернатора ХМАО - Югра, Главы администрации города, Разработка 
нормативно-правовой документации 

Ответ.за исполнение зам.зав. Атаджанова Л.А., Дубынина И.В. 

1.1 Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

1. О ходе работы по  реализации 

дополнительных 

образовательных услуг в части 

увеличения охвата 

воспитанников 

Ответственный  за исполнение 

– заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

 

1. Анализ заболеваемости за 

ноябрь  месяц  

Ответственный – зам. зав. 

Дубынина И.В. 
 
 

 

1.  Об обеспечении 

безопасной 

жизнидеятельности всех 

участников 

образовательного процесса 

в период проведения 

новогодних праздников 

2.О результатах 

инвентаризации 

Ответственный  за 

исполнение – заместитель 

по АХЧ 

1. Анализ выполнения 

детодней. 

Ответственный – гл. бух. 

Коростова Н.В. 

 

Организация питания 

ДОУ. 

Ответственный - зам. 

зав. Атаджанова Л.А. 

 

1.2.Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

 Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, департамента образования и науки 

ХМАО, департамента образования города. 

Ответственный - заведующий, зам. зав . 

 

1.3. Заседания 

комиссий, советов 

Заседание творческих групп 

(ХЭР) 

Ответственные за исполнение 

-  старшие воспитатели 

Ответственный за контроль –

зам. зав. Атаджанова Л.А., 

 

Заседание 

методического 

совета. 

Заседание 3 

(по плану) 

Ответственные за 

исполнение -  старшие 

воспитатели 

Ответственный за 

контроль – зам. 

зав.Атаджанова Л.А., 

Педагогический совет 
№ 2  

Тема: «Эффективное внедрение 

современных образовательных 

технологий и методов в речевом 

развитии, развитии 

коммуникативных способностей, 

взаимодействии с окружающим 

как условие улучшения речевых 

способностей 

дошкольников» 

Рейд комиссии 

общественного контроля 

организации и качества 

питания воспитанников 

МАДОУ «Колокольчик» 

(согласно плану-графику) 

 

 



 Итоговый документ-протокол 

1.4. Работа с 

родителями 
 Анкетирование родителей о качестве оказания муниципальной образовательной услуги по предоставлению 

дошкольного образования в 2019 году. 

 Анкетирование родителей о качестве оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2019 году 

 Ответственные за исполнение – заместитель  заведующего Атаджанова Л.А. 

 Выпуск просветительской ежеквартальной  газеты «Колокольчик»   

 Акция «Помоги тем, кто рядом» (совместное изготовление родителей с детьми поделок для детей-инвалидов старший 

возраст 

Ответственные - воспитатели старших, подготовительных групп 

1.5. Контроль  Текущий контроль 

1.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей (предупреждение детского травматизма,  соблюдение 

правил ТБ при организации различных видов детской деятельности.) 

2.Санитарное состояние.  

3.Выполнение режима прогулки. 

4. Режим проветривания, кварцевания. 

5. Организация и проведение занятий с детьми по основной и дополнительным образовательным программам. 

Ответственный за исполнение – зам.зав Атаджанова Л.А 

Ответственный за контроль – заведующий 

 Тематический контроль 

Тема: «Создание условий для реализации программы в каждой возрастной группе по ОО «Речевое развитие» 

Ответственный за исполнение – заместитель  заведующего  Атаджанова Л.А. 

2. Качество учебного плана и программ 

 2.1. 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

Выполнение  программы «Социокультурные истоки». 

 Реализация системы работы по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников. 

Ответственный -  старший воспитатель. 

3. Достижения воспитанников 

3.1. Проведение педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Ответственный за исполнение -  старшие воспитатели Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль –   заместитель заведующего Атаджанова Л.А.. 

Итоговый документ – справка. 

3.2. Праздники, Олимпийские игры Развлечение «Путешествие в  Проведение новогодних праздников «Здравствуй 



досуги, развлечения  Ответственные за исполнение 

инструктор по физ.культуре 

Ситникова Е.В., Камаева А.Н. 

 Тематические занятия, 

посвященные международному 

дню инвалидов (3 декабря). 

Ответственные – 

воспитатели. 

Тематические занятия, 

посвященные дню 

Неизвестного солдата (3 

декабря). 

Ответственные – воспитатели 

групп старшего дошкольного 

возраста. 

Тематические занятия, 

посвященные дню  конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

Ответственные -воспитатели 

зимний лес» (средние 

группы) Ответственный за 

исполнение инструктор по 

физ.культуре Ситникова 

Е.В. 

Конкурс среди детей 

подготовительных групп 

«Математический Знайка» 

Ответственные за 

исполнение 

старшие воспитатели 

Черненко М.А.,  

Набиулина Э.Ф. 

елочка» (3,4-ая недели).  

Ответственные – муз. руководители Хасанова А.Р., 

Гребенникова Э.В.  

3.2. Выставки, 

акции.  
Акция:  

«Подарок своими руками» 

(детям с ОВЗ) 

Ответственные - воспитатели 

подг. групп 

Выставка: «Подарок для Деда мороза» (дети и родители) 

(лучшиеработы оценивают родители и выставляются фото на сайте) 

Выставка детских рисунков 

«Зимушка зима» 

ответственные - творческая группа ХЭР 

3. 3.Взаимодействие 

с социумом, 

общегородские 

мероприятия  

Встречи: 

1. С инспектором ГИБДД 

2. С инспектором Госпожнадзора 

3. С инженером Тюменьэнерго 

Ответственный – ст. воспитатель Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Школа педагогического мастерства для молодых и начинающих педагогов дошкольных образовательных организаций 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия 

(инструктивно-

Консультация: 

«Развитие графических навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Консультация: 

«Профилактика речевых 

нарушений, стимуляция 

речевого развития в 

Педагогический 

пробег: «Следим за 

речью. И своей тоже» 

Ответственные за 

Проектная деятельность: 

«Все удивительное рядом» 

Ответственные за 

исполнение воспитатели – 



методические 

совещания)  

Ответственные за исполнение 

воспитатели – Шамратова Ю.И., 

Барышева Б.Б. 

Консультация: 

«Взаимодействие с родителями как 

условие успешного речевого 

развития ребенка» 

Ответственные за исполнение 

воспитатели –Демирова С.С., 

Таушева К.С. 

Открытые просмотры 

Организация мероприятий 

«Игрушки». 

Ответственные за исполнение 

воспитатели  

Смотр-конкурс 

«Организация  работы по речевому 

развитию в  группах ДОУ». 

Ответственные за исполнение 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

условиях семьи». 

Ответственные за 

исполнение - учитель-

логопед Пупкова Н.М. 

Консультация: 

«Взаимосвязь развития 

речи и развития тонких 

дифференцированных 

движений пальцев и 

кисти рук детей» 

Ответственные за 

исполнение воспитатели 

– Магомедова Н.А., 

Нарыжная С.С.  

Неделя психологического 

здоровья. 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог 

Воробьева Г.Ф. 

 

исполнение - учитель-

логопед Сливко Л.А. 

Открытые просмотры 

Организация 

мероприятий  «В мире 

доброты!» 

Ответственные за 

исполнение 

воспитатели 

Слесаренко Н.А., 

Болдишор А.Б., Биннатова 

Г.А., Барышева Б.Б. 

4.2.Сотрудничество 

с родителями 

1. Привлечение родителей к созданию условий для двигательной активности на зимних участках. 

Ответственные – воспитатели. 

2. Консультация «Игрушки для детей дошкольного возраста».  

Ответственные – воспитатели. 

3. Привлечение родителей к изготовлению выносного материала для игр детей на прогулке в зимнее время.  

Ответственные – воспитатели. 

5. Культура ДОУ и психологический климат 

 

5.1 Культура 

дошкольного 

учреждения 

психологический 

климат 

«Неделя наставника» посещение молодыми специалистами занятий 

опытных педагогов.  

Ответственные – старшие воспитатели Набиулина Э.Ф., Черненко 

М.А. 

Подготовка и проведение праздничного 

мероприятия для работников МАДОУ. 

Ответственный - профсоюзный комитет. 

6. Образовательные ресурсы 

6.1. Проверка состояния системы пожаротушения. Проведение инструктажа по технике безопасности при 



Образовательные 

ресурсы 

Ответственный за исполнение -  заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

Ответственный за контроль – заведующий. 

Итоговый документ – акт. 

Проверка знаний по охране труда и технике безопасности. 

Ответственный за исполнение -  специалист по ОТ Атангулова 

Т.З. 

Ответственный за контроль – заведующий Иващук А.В.. 

проведении новогодних утренников. 

Ответственный за исполнение -  специалист по ОТ 

Атангулов Т.З., Медведева Д.И.   

6.2.Сотрудничество 

с социумом  

 

6.3.Административ

но-хозяйственная 

работа 

 Заключение договоров с организациями на 2020 год 
ответственный за исполнение - зам. зав. по АХР, Пономаренко 

В.О.,  

итоговый документ - справка 

Подготовка к 
празднованию Нового года 
(обеспечение елкой, 
иллюминацией и др.) 
ответственный за 

исполнение - зам. зав. по 

АХР Пономаренко В.О. 

 

Проанализировать 
финансовую деятельность 
за год. Расходование 
бюджетных и 
внебюджетных средств. 
Подготовка финансового 
баланса 
ответственный за 
исполнение  - гл. бухгалтер 
Коростова Н.В., зам.зав. 
по АХР Пономаренко В.О., 

6.3.Отчеты по 

запросам 
  

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ, 2020 

 09.01– 10.01 13.01– 17.01 20.01– 24.01 27.01– 31.01. 

1.Менеджмент и качество управления 

1.1.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

Анализ обращения граждан за 

2019 год. 

Ответственный – 

делопроизводитель 

Хрусталева М.Н. 

1. Анализ заболеваемости 

отв. зам. зав Дубынина И.В. 

2.Сметное финансирование 

на 2020год 

Ознакомление с 

муниципальным заданием 

2020 год 

Ответственный – гл. 

бухгалтер Коростова Н.В. 

1.Анализ работы по охране 

труда. 

Ответственный – 

специалист по ОТ 

2.Отчет о финансово-

экономической 

деятельности за 2019 год. 

Ответственный – гл. 

бухгалтер Коростова Н.В. 

 

1.Анализ выполнения 

натуральных норм питания 

за 2019 год. 

2.Анализ выполнения 

детодней. 

Ответственный – гл. 

бухгалтер Коростова Н.В. 

 

 

1.2.Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, департамента образования и науки 

ХМАО, Управления  образования города. 

Ответственный – заведующий Иващук А.В., заместитель заведующего Атаджанова Л.А., Дубынина И.В.     

1.3. Заседания 

комиссий, советов 

Деятельность рабочей группы 

по  реализации ОП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Ответственные за 

исполнение  – заместитель 

заведующего Атаджанова 

Л.А., рабочая группа. 

Заседание творческой группы 

коммуникативному развитию 

Ответственный за 

исполнение - творческая 

группа. 

Ответственные за контроль 

– старшие воспитатели 

Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф.. 

 

1. Заседание Наблюдательного 

совета  

Ответственные за 

исполнение:   председатель НС 

МАДОУ,  главный бухгалтер  

Итоговый документ – 

протокол 

2. «Анализ работы 

консультационного пункта 

МАДОУ» 

Ответственный за исполнение 

- старший воспитатель 

Черненко М.А. 

Итоговый документ – 

протокол. 

Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат. 

Ответственный за 

исполнение- председатель 

комиссии Ситникова Е.В.  

 

1.4. 

Производственные 

1.Отчет председателя ПК по итогам работы за год. 2. Отчет о выполнении соглашения по  ОТ за II полугодие. 3. Принятие 

соглашения по охране труда на 2020 год. 4. Ознакомление коллектива с графиком отпусков на Ответственные – 



собрания заведующий Иващук А.В., председатель ПК Ситникова Е.В. 

1.5. Работа с 

родителями 

Курсы для родителей:  

1.Ознакомление родителей с лекционными материалами по теме «Развитие личности дошкольника» (дистанционно)  

Ответственный за исполнение - педагог – психолог Воробьева Г.Ф. 

2.Практикумы «Три ошибки родителей» Ответственный за исполнение – старший воспитатель Черненко М.А. 

1.6. Контроль Подготовка воспитателей к НОД. 

Ответственные за исполнение – 

старшие воспитатели 

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф.. 

 

Текущий контроль:  

1 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

2. Анализ планов воспитательной работы 

Ответственный за исполнение 

заместитель  заведующего Атаджанова 

Л.А. 
 

Состояние работы в 

МАДОУ по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности. 

Ответственный за 

исполнение:   зам. зав. 

по АХР Пономаренко 

В.О., заместитель  

заведующего 

Атаджанова Л.А, 

специалист ОТ  

Медведева Д.И. 

Рейд комиссии 

общественного 

контроля 

организации и 

качества питания 

воспитанников 

МАДОУ 

«Колокольчик» 

(согласно плану-

графику) 

2. Качество учебного плана и программ 

2.1.  

Организационно-

педагогическая 

работа 

Корректировка сетки занятий на второе полугодие. 

Ответственные за исполнение – старшие воспитатели Черненко М.А., Набиулина Э.Ф.. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего Атаджанова Л.А.. 

3. Достижения воспитанников 

3.1. Праздники, 

досуги, развлечения  
Конкурс чтецов 

(подготовительные группы). 

Ответственные  старшие 

воспитатели Черненко М.А., 

Набиулина Э.Ф. 

Поэтический  вечер «Родители – 

детям» 

Ответственный – муз. 

руководители Гребенникова Э.В. 

Кукольный спектакль 

«Как Снеговик друзей искал» 

Ответственный – муз. 

руководители Хасанова А.Р. 

Развлечение «Папины дочки, мамины 

сыночки» 

(ср. гр) 

Ответственный – инструктор по физ. 

культуре Ситникова Е.В. 

3.2. Выставки, 

акции.  
Персональные выставки детских работ 

Ответственные - воспитатели  

Акция добра «Птичья столовая» 

Ответственные - воспитатели 



3. 3.Взаимодействие 

с социумом, 

общегородские 

мероприятия  

Муниципальный конкурс для детей старшего дошкольного возраста «Математический Знайка». 

Школа педагогического мастерства для молодых и начинающих педагогов дошкольных образовательных организаций 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия 

(инструктивно-

методические 

совещания)  

Консультация 

«Музыкальная игра как 

средство самостоятельности и 

инициативности у детей» 

Ответственный – муз. 

руководители Хасанова А.Р. 

Консультация 

«Закрепление 

поставленных звуков у 

детей (на занятиях и в 

свободной деятельности) 

Ответственный - 
Учитель-логопед Сливко 

Л.А., 

Михайловская О.А. 

  

4.2.Сотрудничество 

с родителями 

 

5. Культура ДОУ и психологический климат 
1. Мероприятия по предупреждению и снятию психологической перегрузки педагогического коллектива, полезная релаксация, игры 
психологического направления. (каждую среду месяца) 
ответственный за исполнение – педагог-психолог Деревягина Е.В., Воробьева Г.Ф. 

6. Образовательные ресурсы 

6.1 Анализ травматизма за 1 полугодие 2019-2020 уч. года 

Ответственный за исполнение - специалист  ОТ Медведева Д.И. 

6.2 

Сотрудничество с 

социумом 

 Беседы с детьми   об охране дикой  природы  Севера 

(к 11 января – День заповедников) 

Ответственные за исполнение: воспитатели 

 Неделя безопасности дорожного движения 

Ответственные -  за исполнение:  ответственные по БДД. 

 8 января - День детского кино  

Ответственные за исполнение: воспитатели 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Приобретение канцелярских товаров на 2 полугодие 
ответственный за исполнение - -зам. заведующего Дубынина 
И.В. 

 

Отчеты по 

запросам 
    

 



ФЕВРАЛЬ, 2020 

 03.02 – 07.02 10.02 – 14.02 17.02 – 21.02 24.02 – 28.02 

2. Менеджмент и качество управления 

1.1.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

Организация питания и 
медицинского обслуживания детей, 
анализ натуральных норм 
 питания. 
Ответственный  за исполнение 
заместитель заведующего 
Атаджанова Л. 
 

1. Анализ заболеваемости, 

посещаемости детей  

Ответственный за 

исполнение -  

заместитель 

заведующего Дубынина 

И.В. 

Отчет о родительской плате. 

Ответственный – главный 

бухгалтер Коростова Н.В. 

 

 

Анализ использования 
средств, полученных от 

реализации дополнительных 

платных услуг. 

Ответственный за 

исполнение - главный 

бухгалтер Коростова Н.В. 

  

1.2.Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, департамента образования и науки 

ХМАО, управления образования города. 

Ответственный – заведующий Иващук А.В., заместитель заведующего Атаджанова Л.А., Дубынина И.В. 

 

1.3. Заседания 

комиссий, советов 

Заседания творческих групп по 

развитию речи. 

Ответственные за исполнение 

– творческая группа 

Ответственный за контроль - 

старший воспитатель 

Набиулина Э.Ф, Черненко М.А. 

Заседания творческих групп 

по ПДД. 

Ответственные за 

исполнение – творческая 

группа 

Ответственный за 

контроль - старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф, Черненко М.А. 

Заседания творческих групп 

по «Безопасности». 

Ответственные за 

исполнение – творческая 

группа 

Ответственный за 

контроль - старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф, Черненко М.А. 

Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Ответственный за 

контроль - старший 

воспитатель 

Набиулина Э.Ф, 

Черненко М.А. 

1.4. 

Производственные 

собрания 

 

1.5. Работа с 

родителями 
 Заседание  детско-родительского клуба «Малышок» 

Игра «Поле чудес» 

Ответственные за исполнение – педагог – психолог Воробьева 

Г.Ф. старший воспитатель Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

 Заседание родительского клуба«Связующая нить» 

Развлечение для детей и родителей (коррекционной 

направленности) «Это мой ребенок» 

Ответственные за исполнение – воспитатель 

Таушева К.С. старший воспитатель Черненко М.А. 

Ответственный за контроль заместитель 



 Практикум для родителей «Три ошибки родителей»  

(родительский лекторий)  

Ответственные за исполнение – педагог – психолог Воробьева 

Г.Ф., Деревягина Е.В. 

Ответственный за контроль заместитель заведующего 

заведующего Атаджанова Л.А. 

 

1.6. Контроль Текущий контроль за 

обеспечение требований 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Ответственный за исполнение 

- за исполнение заместитель 

заведующего Атаджанова Л.А. 

Контроль «Создание условий 

для организации игровой 

деятельности детей и 

руководство ее» вторые 

младшие группы. Обновление 

и пополнение материалов в 

игровых уголках. 

Ответственный 

зам. зав., педагог-психолог, 

Итоговый документ справка 

Текущий контроль за  

организацией 

оздоровительных 

мероприятий  

Ответственный за 

исполнение - за исполнение 

заместитель заведующего 

Рейд комиссии 

общественного контроля 

организации и качества 

питания воспитанников 

МАДОУ «Колокольчик» 

(согласно плану-

графику) 

 

2. Качество учебного плана и программ 

2.1.организационно- 

педагогическая 

работа 

Создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО.  

Ответственные  за исполнение: заместитель заведующего, специалисты, воспитатели 

3. Достижения воспитанников 

3.1. Праздники, 

досуги, развлечения  
Конкурс конструирования 
«Конструктик» (старший 

дошкольный возраст). 

Ответственные  старшие 

воспитатели Черненко М.А., 

Набиулина Э.Ф. 

 

Посвящение в кадеты 
(детей ст. групп). 
Ответственный за 
исполнение -музыкальный 

руководитель Хасанова А.Р., 

инструктор по физ. 

культуре Ситникова Е.В. 

Досуг «Юный пешеход» 
Ответственные за 
исполнение – воспитатели 

старших и 

подготовительных групп 

Ответственный за 

контроль старшие 

воспитатели 

Развлечения посвященные 
Дню защитника Отечества 

«Не легко быть 

защитником» 
Ответственный 

музыкальный руководитель, 

педагоги групп. 

Итоговый документ - 

сценарий 

3.2. Выставки, 

акции.  
«Символы и величия» Фотовыставка 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 

Ответственные за исполнение творческая группа 

Коллаж ко Дню Защитника отечества: 

«Я и мой папа»  (в группах) 

3. 3.Взаимодействие 

с социумом, 

общегородские 

мероприятия 

Музыкально – спортивное развлечение в рамках празднования 75 летию Победы. 

«Эх, путь дорожка фронтовая» (Дворец спорта). 
Ответственный музыкальный руководитель Гребенникова Э.В. 
Ответственный за контроль - старший воспитатель Набиулина Э.Ф, Черненко М.А. 
Муниципальный конкурс чтецов для детей старшего дошкольного возраста 



Муниципальный профессиональный конкурс «Я - педагог» 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия 

(инструктивно-

методические 

совещания)  

Тематическая неделя игр 

«Современные подходы к 

формированию  

 сюжетно – ролевой игры в 

соответствии ФГОС ДО» 

Цель: Способствовать 

закреплению теоретических и 

практических знаний и умений 

педагогов по руководству и 

развитию игровой деятельности 

дошкольников. 

Ответственные за исполнение – 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф.. 

 

Консультация: 

«Развитие детского 

интеллекта в процессе  

игровой деятельности» 

Ответственные за 

исполнение – 

воспитатели Попова 

О.Л., Стахнюк Ж.Ф 

Проектная 

деятельность. 

Краткосрочный проект: 

«Ступенька к 

здоровью» 

(Использование 

здоровьесберегающих 

технологий – су-джок 

терапия). 

Ответственный за 

исполнение – 

воспитатель 

Слесаренко Н.А. 

Консультация: 

«Народные, подвижные  

игры как одно из важнейших 

средств нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста». 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Лысова А.С., Биннатова Г.А 

. Открытые просмотры 

НОД  в рамках реализации 

программы 

«Социокультурные истоки» 

Ответственные -  

воспитатели Болдишор А.Б., 

Смолий Е.А. 

Консультации: 

«Особенности 

организации игровой 

деятельности в режимных 

моментах в соответствии 

с ФГОС ДО». 

Ответственные за 

исполнение – 

воспитатели Смолий 

Е.Н., Кольцова Н.В. 

«Закрепление 

поставленных звуков у 

детей (на занятиях и в 

свободной деятельности). 

Ответственный учитель-

логопед Сливко Л.А. 

Открытые просмотры 

«Организация совместной 

и самостоятельной 

двигательной 

деятельности в режиме 

дня» 

Ответственные -  

воспитатели Демирова 

С.С, Нарыжная С.С. 

4.2.Сотрудничество 

с родителями 
 Информационно-справочные стенды: «Подготовка руки дошкольника к письму. Игры и упражнения». 

Ответственные – воспитатели групп старшего дошкольного возраста. 

Ответственный за контроль - старший воспитатель Набиулина Э.Ф, Черненко М.А. 

 Консультирует логопед «Успокойте непоседу».  

Ответственный – учитель-логопед Пупкова Н.М., Гарифуллина Л.К. 

Ответственный за контроль - старший воспитатель Набиулина Э.Ф, Черненко М.А. 

 Консультация «Детская агрессия - хорошо или плохо».  

Ответственный – педагог-психолог Воробьева Г.Ф. 

5. Культура ДОУ и психологический климат 



5.1. Работа по 

психологическому 

просвещению 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по предупреждению и снятию психологической перегрузки педагогического коллектива, полезная 

релаксация, игры психологического направления. каждую среду месяца) 

ответственный за исполнение - психолог 

ответственный за контроль – заведующий 

итоговый документ - справка 

Разработка коррекционных планов 

совместно с профильными специалистами 

по индивидуальной работе с 

воспитанниками. Ответственные за 

исполнение – педагог – психолог Воробьева 

Г.Ф., Деревягина Е.В. 

ответственный за контроль  –

заместитель заведующего Атаджанова 

Л.А. 

итоговый документ - планы 

индивидуального развития детей 

Развивающие, коррекционные 

занятия с воспитанниками по 

проблемам обеспечение 

соответствия развития 

воспитанников возрастным 

нормам (в течение месяца, по 

запросу) 

ответственный за исполнение 

– педагог – психолог 

Воробьева Г.Ф., Деревягина 

Е.В. 

Ответственный за контроль 

- заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

Исследование психологического климата в 

коллективе педагогов; оценка 

эмоционального выгорания педагогов; 

Ответственные  за исполнение – педагог 

– психолог Воробьева Г.Ф., Деревягина 

Е.В. 

Ответственный за контроль - 

заместитель заведующего Атаджанова 

Л.А. 

 

 

6. Образовательные ресурсы 

Сотрудничество с 

социумом  
 Посещение военно-патриотического клуба «Возрождение». 

Встреча с ветеранами боевых действий, совместное чаепитие с концертом и подарками от детей. 

Ответственные – старшие  воспитатели Набиулина Э.Ф, Черненко М.А 

Участие в открытом чемпионате и первенстве города в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России 2020» 

Ответственный - председатель ПК Ситникова Е.В. 

Отчеты по 

запросам  
    

 

 

 

 



МАРТ, 2020 

 02.03 – 6.03 09.03 – 13.03 16.03 – 20.03 23.03 – 31.03 

3. Менеджмент и качество управления 

Исполнение нормативных документов Правительства РФ, губернатора ХМАО – Югра, Главы администрации города, Разработка 

нормативно-правовой 
документации Ответственные за исполнение заместитель заведующего  Атаджанова Л.А., Дубынина И.В. 

1.1.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

1.О выполнении решений 
совещания. 
2.Об обеспечении техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

- специалист  ОТ Атангулова 

Т.З. 

 

1.О выполнении решений 
совещания. 
2.  Анализ проведения праздничных 

мероприятий ко «Дню защитника 

Отечества» и «8 Марта». 

Ответственный за исполнение: зам. 

заведующего Атаджанова Л.А. 

2. Об обеспечении безопасных 

условий на территории МАДОУ 

Ответственный за исполнение:  

заместитель заведующего по АХЧ 

Пономаренко В.О. 

1.О выполнении решений 
совещания. 
2. Выполнение плана по 

дето-дням.  

Ответственные за 

исполнение – главный 

бухгалтер Коростова 

Н.В. 

1.О выполнении решений 
совещания. 
Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Ответственный зам.зав. 

Атаджанова Л.А. 

 

1.2.Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

 

1.3. Заседание 

комиссий, советов 

Заседание творческой 

группы по 

познавательному развитию.  

Ответственные – 

творческая группа ПР. 

Ответственный за контроль 

- старший воспитатель 

Набиулина Э.Ф, Черненко 

М.А. 

Заседание ППк  

Ответственные за исполнение: 

педагог-психолог Воробьева Г.Ф 
Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

Педагогический совет №3 

Тема «Игровая 

деятельность как средство 

нравственного воспитания 

дошкольников»  

Ответственный за 

исполнение – старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф.,  

Ответственный за 

контроль заместитель 

заведующего Атаджанова 

1. Разработка 

рекомендаций по 

использованию в 

образовательной 

деятельности 

интерактивной доски 

Ответственный за 

исполнение – педагоги 

Ответственный за 

контроль – старший 

воспитатель Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф.  

Заседание комиссии по 



Л.А. распределению 

стимулирующих выплат. 

Ответственный  –

председатель комиссии 

Ситникова Е.В. 

1.4. 

Производственные 

собрания 

 

1.5. Работа с 

родителями 
Праздничное 

мероприятие «Лучше мамы 

в мире нет» 

Ответственный – старший 

воспитатель, музыкальный 

работник Хасанова А.Р. 

Ответственный за контроль 

- старший воспитатель 

Набиулина Э.Ф. 

Организация работы 

родительских гостиных 

Ответственный  

– воспитатели 

Групповые собрания 

во всех возрастных 

группах: 
Ответственные за исполнение 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

Ответственный за контроль 

заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А., Дубынина И.В., 

Итоговый документ протоколы 

собраний 

Участие в 

экологическом 

марафоне «Моя Югра – 

моя планета «Выставка 

совместных творческих 

работ»  

Ответственный – 

старший воспитатель 

Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф. 

Консультация для 

родителей:  

«Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления» 

Ответственный за 

исполнение учитель – 

дефектолог Горбанюк 

Е.Ю. 

1.6. Контроль Контроль «Применением ИКТ в 

воспитательно - 

образовательной деятельности» 

Ответственный за исполнение -  

воспитатель Демирова С.С.  

Ответственный за  

контроль Набиулина Э.Ф., 

Текущий контроль: «Безопасность 

игрового оборудования на 

прогулочных участках»  

Ответственные  за исполнение -  

специалисты ОТ Медведева Д.И, 

Атангулова Т.З. 

  

Тематический контроль 

«Сюжетно-ролевая игра в 

воспитании нравственных 

качеств дошкольников» 

Ответственный за 

исполнение  - 

заместитель 

заведующего 

Атаджанова Л.А. 

Рейд комиссии 

общественного контроля 

организации и качества 

питания воспитанников 

МАДОУ «Колокольчик» 

(согласно плану-графику) 

Ответственный за 

исполнение  - 

заместитель 

заведующего 

Атаджанова Л.А. 

2. Качество учебного плана и программ 

 1. Выполнение объема  1. Организация и 1. Выполнение объема 



2.1. Реализация 

ООП ДО, АООП 

 

образовательной программы 

Ответственный за 

исполнение - педагоги 

Ответственный за 

контроль – зам. зав. 

Атаджанова Л.А. 

 

эффективность 

педагогической работы 

по образовательным 

областям с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с 

использованием ИКТ» 

Ответственные за 

исполнение – старшие 

воспитатели Набиулина 

Э.Ф., Черненко М.А. 

Ответственный за 

контроль - старший 

воспитатель Набиулина 

Э.Ф 

 итоговый документ – 

справка 

адаптированной 

образовательной 

программы  детей РАС 

Ответственный за 

исполнение - педагоги 

Ответственный за 

контроль – зам. зав.  

 

 

3. Достижения воспитанников 

3.1. Праздники, 

досуги, развлечения  
Проведение утренников, посвящённых празднику 8 марта 

«Королевский бал», «8 марта – праздник мам» 

Ответственные за исполнение – музыкальный  руководитель 

Хасанова А.Р., Гребенникова Э.В. 

Ответственный за контроль заместитель заведующего 

Развлечение: 

«Пусть город будет краше» экологическое направление для детей 

кадетских групп 

Ответственные  за исполнение – музыкальный  руководитель 

Хасанова А.Р., инструктор по физической культуре Ситникова Е.В. 

1. Викторина для детей «Моя безопасность в моих 

руках» 

Ответственный за 

исполнение  – ответственный по ПДД и ПБ, 

педагог-психолог, воспитатели групп; 

ответственный за 

контроль – старший воспитатель; итоговый 

документ – отчет 

2. Проведение викторины с инспектором ГИБДД и 

воспитанниками ДОУ 

Ответственный за исполнение – воспитатели 

Ответственные за контроль – старший 

воспитатель Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

3.2. Выставки, 

акции.  

Фотовыставка Международному женскому дню 8 марта  

«Это мамочка моя!» 

(в группах) 

Ответственные  за исполнение – творческая группа ХЭР 

Ответственные за контроль – старшие воспитатели Черненко 

Выставка детских рисунков «Портрет весны» 

Ответственные  за исполнение – творческая 

группа ХЭР 

Ответственные за контроль – старшие 

воспитатели Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 



М.А., Набиулина Э.Ф. 

 

ответственный за контроль – старшие воспитатели 

Выставка общесадовская: 
«Домашняя игротека» (игры и пособия по речевому развитию 

дошкольников, изготовленные педагогами, родителями) 

Ответственный за исполнение – учитель-логопед Сливко Л.А., 

Пупкова  Н.М. 

Ответственные за контроль – старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

 

 

3. 3.Взаимодействие 

с социумом, 

общегородские 

мероприятия 

День открытых дверей для учителей начальных классов и родителей воспитанников 

Открытые занятия 

- Познавательное развитие 

- РЭМП 

- Коррекционное занятие учителя-логопеда 

- Развитие речи 

- Физическая культура 

Муниципальный профессиональный конкурс «Я - педагог» 

Конкурс «Юный шахматист»  

Ответственный  за исполнение – педагог доп. образования Костина О.В. 

 8 марта - Международный женский 

день 

Ответственные за исполнение:   

воспитатели, музыкальные 

руководители Хасанова А.Р. 

 с 27 по 31 марта - Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

Ответственные за исполнение:   

воспитатели 

с 27 по 31 марта Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

Ответственные за исполнение:   

воспитатели, музыкальные 

руководители 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия 

(инструктивно-

методические 

совещания)  

Консультация: 

«Современные подходы к 

организации игровой 

деятельности дошкольников» 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели Гаджиева Д.А., 

Консультация: 

«Использование игровых 

технологий в духовно-

нравственном воспитании 

дошкольников» 

Ответственный за исполнение 

«Фонематичекий слух» (Квест) 

Ответственный за исполнение 

– учитель-логопед Сливко Л.А., 

Михайловская О.А. 

Ответственные за контроль – 

старшие воспитатели 

 



Сидоренко Т.Н. 

Ответственные за контроль – 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

Просмотры: 

«Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр»  

Ответственные за исполнение – 

воспитатели Илашко Р.Г., 

Шамаева  

А.Ш., Нуцалова З.Р.,  

Ответственные за контроль – 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

– воспитатели Бурага Е.А., 

Нуцалова Д.Р. 

Ответственные за контроль 

– старшие воспитатели 

Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф. 

 

Просмотры: 

Просмотр сюжетно – ролевой 

игры (по выбору педагогов) 

Ответственные за исполнение 

– воспитатели 

ответственный за контроль – 

старшие воспитатели 

Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф. 

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Просмотры: 

Просмотр сюжетно – ролевой 

игры (по выбору педагогов) 

Ответственные за исполнение 

– воспитатели; 

Ответственные за контроль – 

старшие воспитатели 

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

 

4.2.Сотрудничество 

с родителями 
 Лекторий для родителей: 

«Если с ребенком трудно». 

Ответственный за исполнение – педагог-психолог Воробьева Г.Ф., Деревягина Е.В., 

старшие воспитатели 

5. Культура ДОУ и психологический климат 

Работа по 

психологическому 

просвещению 

Мероприятия по предупреждению и снятию психологической перегрузки педагогического коллектива, полезная релаксация, 

игры психологического направления, 

Тренинг по профилактике эмоционального выгорания «Антистрессовое застолье» 

Ответственный за исполнение педагог-психолог Деревягина  Е.В., Воробьева Г.Ф. 

6. Образовательные ресурсы 

Сотрудничество с 

социумом 

Работа с социальными партнерами в соответствии с планом мероприятий, договорами 

Ответственный за исполнение зам. зав.  

Отчеты по 

запросам 
    

 

 

 



АПРЕЛЬ, 2020 

 01.04 – 03.04 06.04 – 10.04 13.04 –17.04 20.04 – 25.04 27.04-30.04 

4. Менеджмент и качество управления 

Исполнение нормативных документов Правительства РФ, губернатора ХМАО - Югра, Главы администрации города, Разработка 

нормативно-правовой документации 
Ответственные  за исполнение зам.зав. Атаджанова Л.А., Дубынина И.В. 

1.1.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

1. О выполнении решений 

совещания. 2.Анализ системы 

методической работы по повышению 

уровня квалификации педагогов, 

аттестации 

Ответственный за исполнение - 

Дубынина И.В. 

 

1.О 

выполнении 

решений 

совещания. 

2.Анализ 

работы с 

обращениями 

граждан за 1 

квартал 2018г. 

Ответственный 

документовед 
Хрусталева М.Н. 

 

1. О выполнении решений 

совещания. 

2.Организация питания детей в 

ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПин 

Ответственный за исполнение – 
заместитель заведующего  

Атаджанова Л.А. 

1.О 

выполнении 

решений 

совещания. 

2. О 

ремонтных 

работах на 

летний 

период. 
Ответственный 
зам. зав. по АХР 

Пономаренко 
В.О. 

 

1.О выполнении 
решений совещания. 
2.Анализ 

заболеваемости. 

Ответственный 

зам. зав Дубынина 

И.В.  

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Ответственный 

зам. зав. 

Атаджанова Л.А. 

3. Выполнение плана 

по дето-дням.  

1.2.Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Месячник по пожарной 

безопасности. 

Ответственный за исполнение  – 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

1.Система работы с родителями 

в группах. 

2.О ходе подготовки к утренникам (выпуск 

детей в школу). 

3.Отчет о работе творческих групп. 

Ответственный за исполнение  – старшие 

воспитатели Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего Атаджанова Л.А. 

1.Отчет работы «Школы молодого 

педагога»  

Ответственный за исполнение  – 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

1.3. Заседание 

комиссий, советов, 

творческих групп 

Заседание творческой группы ДОУ 

Ответственный за исполнение  – 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль – 

Заседание комиссии ППк (очередное) 

Ответственный за исполнение – 

педагог-психолог Воробьева Г.Ф. 

Ответственный за контроль – заместитель 

заведующего Атаджанова Л.А. 

Заседание комиссии по критериям 

эффективности работы  

педагогов 

Ответственный за исполнение – 

зам.зав.  



заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

Ответственный за контроль – 

заведующий 

итоговый документ – протокол 

1.4. 

Производственные 

собрания 

 

1.5. Работа с 

родителями 
 Лекторий для родителей: 

Мастер-класс «Как развить 

самостоятельность у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Ответственный за исполнение – 

педагог-психолог Воробьева Г.Ф., 

Деревягина Е.В., 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

 Заседание родительского клуба 

«Связующая нить» 

Тема: «Учим стихи с детьми играя». 

Презентация «Нетрадиционные формы 

заучивания стихотворных тестов с детьми». 

Мастер-класс с родителями (приемы 

заучивания).  

Ответственный за исполнение – 

воспитатель Таушева К.С. 

Ответственный за контроль – заместитель 

заведующего Дубынина И.В. 

 

1.6. Контроль Оперативная проверка 

«Двигательная активность 

детей в расписании дня» 

Ответственные за 

исполнение старшие 

воспитатели Черненко М.А., 

Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль 

– заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

 

Рейд комиссии 

общественного контроля 

организации и качества 

питания воспитанников 

МАДОУ «Колокольчик» 

(согласно плану-графику) 

Ответственный за контроль 

– заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

 

 

 

Проведение педагогической 

диагностики по выявлению 

уровня освоения 

воспитанниками ООП ДОна 

конец года 

Ответственные –  старший 

воспитатель Черненко М.А., 

Набиулина Э.Ф. 

Ответственный за контроль 

– заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

Контроль  качества  

образовательной деятельности  

педагогов МАДОУ 

«Колокольчик» 

1. Воспитатели  групп 

старшего возраста  –  с 

01.04.2020 по 07.04.2020 

2. Воспитатели средних и 

младших групп –  с 08.04.2020 

по  14.04.2020 

3. Профильные  специалисты 

– с 15.04.2020 по 24.04.2020 

Форма организации контроля: 

итоговые  занятия 

 Ответственные за 

исполнение – заведующий 

Иващук А.В., заместитель 

заведующего Атаджанова 

Л.А.  



 Итоговый документ – 

справка 

2. Качество учебного плана и программ  

2.1. Реализация 

ООП ДО, АООП 

 

Оценка планов образовательной деятельности с детьми (отражение тематики месячника по 

духовно – нравственному  воспитания). 

Ответственный - старший воспитатель 

Итоговый документ – справка 

Консультация «Развитие 

словаря дошкольников в 

процессе восприятия 

музыки». 

Ответственные – 

музыкальные руководители 

3. Достижения воспитанников 

3.1. Праздники, 

досуги, развлечения  

Развлечение: «Путешествие на 

планету «Здоровье»  (старшие, 

подготовительные группы) 

Ответственные за исполнение – 

воспитатели 

Ответственные за контроль – 

старшие воспитатели  

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

 

Развлечение:  
«Дорога в Африку» 

(для средних гр.) 

Ответственные за 

исполнение – 

воспитатели 

Ответственные за 

контроль – старшие 

воспитатели  

Черненко М.А., 

Набиулина Э.Ф. 

Развлечение «Мы ждём 

весну!» 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Ответственные за контроль 

– старшие воспитатели  

Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф. 

 

Вечер памяти «Былого 

незабытые черты»  

(в рамках празднования 75 

литию Победы). 

Ответственные – 

музыкальные руководители 

Ответственные за 

контроль – старшие 

воспитатели  

Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф. 

3.2. Выставки, 

акции.  
Фотовыставка 

«Если хочешь быть здоровым, занимайся» 

Ответственный за исполнение – воспитатели  

Ответственный за контроль – старший воспитатель 

итоговый документ – справка 

Конкурс конструирования «Конструктик» (старший 

дошкольный возраст) 

Ответственные за контроль – старшие воспитатели  

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

 

Выставка детского 

творчества «Правила 

дорожные знать каждому 

положено!» 

Ответственный за 

исполнение – воспитатели  

Ответственные за контроль 

– старший воспитатель 

Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф. 

итоговый документ – 

справка 

Акция: «Цветочная 

радуга» - высадка семян 

Ответственный за 

исполнение – воспитатели  

Ответственные  за 

контроль – старший 

воспитатель Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

итоговый документ – 

справка 

3. 3.Взаимодействие 

с социумом, 

общегородские 

 Городские спортивные соревнования «Губернаторские состязания» для детей старшего 

дошкольного возраста 

(конец марта I тур) 

 



мероприятия  Ответственный за исполнение – инструктор по физической культуре Ситникова Е.В. 

 Муниципальный конкурс конструирования для детей старшего дошкольного возраста 

 Ответственный за исполнение - старшие воспитатели Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Отчётный  концерт.  

Ответственные за исполнение музыкальные руководители Хасанова А.Р., Гребенникова Э.В. 

 Конкурсы на получение грантов и премий. 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия 

(инструктивно-

методические 

совещания)  

Консультация: 

«Значение   сюжетно – 

ролевой игры в развитии 

системно – деятельного 

подхода» 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Демирова С.С., Марфутенко 

Т.Н. 

«Организация  игровой 

деятельности в группах» 
Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Нуцалова З.Р., Мухтарова 

Г.Г. 

Консультация: 

«Домашняя игротека для 

детей и их родителей» 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Романова Л.Ю., Шамаева 

А.Т. 

Просмотры: 

«Организация 

театрализованных игр в 

старшей группе» 

Ответственный за 

исполнение – воспитатель 

Нуцалова Д.Р., Смолий Е.Н. 

1. «Динамический час» 

(ранний возраст); 

Ответственный за 

исполнение – воспитатель 

Илашка Р.Г. 

2. «Динамический час» (2 

младшие, средние группы); 

Ответственный за 

исполнение – воспитатель 

Эйлазова Н.П. 

«Динамический час» (старшие 

и подготовительные группы) 
Ответственный за 

исполнение – воспитатель 

Попова О.Л. Тараканова Г.Н. 

Проектная деятельность: 

Краткосрочный проект  

«Моя малая Родина» 

(в рамках реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки») 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Болдишор А.Б., Слесаренко 

Н.А. 

4.2.Сотрудничество 

с родителями  
 Лекторий для родителей: 

Мастер-класс «Как развить самостоятельность у детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Ответственный за исполнение – педагог-психолог Воробьева Г.Ф., Деревягина Е.В., 

старшие воспитатели 

 

5. Культура ДОУ и психологический климат  

Мастер-класс для педагогов. Тема «Культура ДОУ. Психологический климат 

 Ответственный за исполнение – педагог-психолог Воробьева Г.Ф., Деревягина Е.В. 

 

6. Образовательные ресурсы 

Сотрудничество с 

социумом  

Рейд комиссии по охране труда. 

Ответственный за исполнение -  специалист ОТ Медведева Д.И. 

Подготовка к ремонту (осмотр помещений и оборудования). 

Ответственный за исполнение - зам. зав по АХР Пономаренко В.О. 

Ответственный за контроль - заведующий Иващук А.В. 



Посадка рассады цветов 

Ответственный за исполнение -  зам. зав по АХР Пономаренко В.О. 

Ответственный за контроль - заведующий Иващук А.В. 

Благоустройство территории 

Ответственный за исполнение -  зам. зав по АХР Пономаренко В.О.  

Ответственный за контроль -  заведующий Иващук А.В. 

Отчеты по 

запросам 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ, 2020 

 04.05– 08.05 11.05– 15.05 18.05.– 22.05 25.05-29.05 

1.Менеджмент и качество управления 

Исполнение нормативных документов Правительства РФ, губернатора ХМАО - Югра, Главы администрации города, Разработка 

нормативно-правовой 

документации. 

Ответственные за исполнение -  зам. зав., Атаджанова Л.А., Дубынина И.В. 

1.1.Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

1. О подготовке 

документов к приемке 

учреждения к новому 

учебному году  

Ответственный за 

исполнение - заведующий 

Иващук А.В. 

3. О предварительном 

комплектовании 

 Ответственный за 

исполнение - 

делопроизводитель 

Хрусталева М.Н. 

4. О предварительной 

расстановке кадров на 

новый учебный год  

Ответственный за 

исполнение -  

заведующий 

Иващук А.В. 

 

1. Соблюдение 

сотрудниками инструкций 

по охране жизни и здоровья 

детей  

Ответственный за 

исполнение - специалист ОТ 

Медведева Д.И.  

2. Мониторинг качества 

образования МАДОУ за 

2019-2020 учебный год. 

Ответственный за 

исполнение -    заместитель  

заведующего  Атаджанова  

Л.А. 

3. Об организации работы 

по предотвращению 

задолженности по 

родительской оплате  

4. О льготных отпусках 

Ответственный за 

исполнение - главный 

бухгалтер  Коростова Н.В.. 

1. Об организации летней 

оздоровительной компании с 

воспитанниками МАДОУ. 

Ответственный  за исполнение -  

заместитель  заведующего 

Дубынина И.В. 

2. Анализ заболеваемости,  

посещаемости детей, индекс 

здоровья. 

Ответственные за исполнение -  

заместитель  заведующего  

Дубынина И.В.  

1.Об обеспечении противопожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности  МАДОУ  в летний  

период 

Ответственные за исполнение -  

зам. зав. по АХЧ Пономаренко В.О. 

2. О режиме работы в период летних 

отпусков 

Ответственный за исполнение - 

заведующий Иващук А.В.. 

 

1.2.Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Разработка локальных актов по 

проведению Декады памяти 

Ответственный за исполнение – 

 заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

 

 

Разработка локальных 

актов по месячнику 

безопасности 

дорожного движения 

Ответственный за 

исполнение – 

 заместитель заведующего 

Проведение осмотров 

территории ДОУ и 

здания в 

рамках летней кампании 

по АХР Пономаренко 

В.О., специалист ОТ 

Медведева Д.И., 

Подготовка 

документации к 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

Ответственный за 

исполнение – 



Атаджанова Л.А. 

 

Атангулова Т.З. 

 

 заместитель 

заведующего 

Атаджанова Л.А. 

1.3. Заседания 

комиссий, советов 

Итоговое заседание в рамках 

деятельности «Клуба молодого 

педагога». 

 Ответственный за исполнение – 

старший воспитатель Черненко 

М.А. 

1..Дополнительные образовательные платные услуги: 

 - анкетирование родителей, с целью выявления 

степени удовлетворенности предоставляемыми 

дополнительными платными услугами и определения 

запроса семьи на дополнительные образовательные 

услуги в следующем учебном году;  

2. Анализ качества предоставляемых дополнительных 

платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном 

году. 

Ответственный за исполнение – зам.зав. 

АтаджановаЛ.А. 

Итоговый педагогический 

совет№4  

Тема: 

«Анализ работы 

педагогического 

коллектива ДОУ за 2019-

2020 учебный год» 

Ответственный-зам. зав. 

Атаджанова Л.А. 

1.4. Производственные 

собрания 

Подготовка и проведение общего собрания трудового коллектива по теме «Итоги работы коллектива МАДОУ 

«Колокольчик» за 2019-2020 учебный год» 

Ответственный – председатель ПК Ситникова Е.В. 

1.5. Работа с 

родителями 
 Консультация для родителей «Что делать, если ребенок…? (… разрушает и ломает игрушки, предметы мебели; 

дерется). 

 Ответственный – педагог психолог. 

 Информационно-справочные стенды «Как выбирать для ребенка летнюю одежду, головной убор, обувь». 

Ответственные – медицинская сестра, воспитатели. 

 Информационно-справочные стенды «Первая помощь при солнечных ожогах». 

Ответственные – медицинская сестра, воспитатели. 

 Информационно-справочные стенды «Репелленты для детей». 

Ответственные – медицинская сестра, воспитатели. 

 Цикл работы с семьей «Мама, папа, я - велосипедная семья!»   

Ответственный – инструктор по физической культуре     
 Игровая школа мышления 

Ответственный – учитель-логопед              
1.6. Контроль Контроль «Санитарно-гигиеническое состояние 

МАДОУ 

Ответственный за исполнение:   зам. зав. по АХР  

Итоговый документ –  справка 

Контроль готовности МАДОУ к летней оздоровительной  работе. 

Ответственные за исполнение – заместитель заведующего 

Атаджанова Л.А. 

Итоговый документ –  справка 



 Ведение документации в группах  

Ответственный за исполнение – старшие воспитатели 

Черненко М.А., Набиулина Э.Ф. 

Итоговый документ – справка 

Соответствие  летнего  выносного материала  требованиям  ТБ  и 

СанПиН 

Ответственные за исполнение -    зам. зав.Атаджанова  Л.А., 

специалист по ОТ Медведева Д.И. 

Итоговый документ – справка 

2. Качество учебного плана и программ 

2.1.Организационно – 

педагогическая работа 

 

 Составление сетки занятий на летний период. 

Разработка плана летнего оздоровительного периода 2020 года. 

Ответственные за исполнение:   творческая группа 

Ответственный за контроль: зам. зав. Атаджанова Л.А.  

 Мониторинг эффективности качества образовательной деятельности за 1 полугодие 2020  года   

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего Атаджанова Л.А. 

 Анализ результатов педагогической диагностики 

Ответственный за исполнение - Атаджанова Л.А. 
3. Достижения воспитанников 

3.1. Праздники, досуги, 

развлечения  

1.Проведение тематических занятий «День  Победы», парад Победы, Бессмертный 

полк. 

Ответственные – воспитатели, музыкальные руководители 

2.Тематический праздник «День Победы»                                                                                                

Ответственные – воспитатели, музыкальные руководители 

3.Тематическая  неделя  осторожного пешехода   

(занятия, игры, досуги, развлечения, беседы, чтение литературы) 
Ответственные за исполнение  – старшие воспитатели Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф. 

1. Организация работы по 

преемственности поколений. 

Поддержка семейных традиций. 

«Чтоб жизнь повторилась 

сначала, загляните в семейный 

альбом» 

Ответственный за исполнение - 

воспитатели 

Ответственный за контроль – 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

итоговый документ – сценарии 

итоговый документ – справка 

3.2.Выставки, 

акции.  
Выставки детского рисунка 

«Как прекрасен этот мир» 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели 

Ответственный за контроль старшие 

воспитатели Черненко М.А., Набиулина 

Э.Ф. 

Акция «Спасти и сохранить»  

Ответственный за исполнение – 

старшие  воспитатели Черненко М.А., 

Набиуилина Э.Ф. 

Ответственный за контроль 

заместитель заведующего  

Атаджанова Л.А. 

1.Выставки детского рисунка 

«Детство! Это краски радуги» 

Ответственный за исполнение 

– воспитатели 

Ответственный за контроль за 

старшие воспитатели Черненко 

М.А., Набиулина Э.Ф. 

3. 3.Взаимодействие с 

социумом, 

Написание статей в газету «Когалымский вестник» (в течение года) 

Сотрудничество с телекомпанией «Инфосервис» 



общегородские 

мероприятия  

Ответственный-зам.зав. Атаджанова Л.А. 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия 

(инструктивно-

методические 

совещания)  

Консультация: 

«Влияние дидактической игры на 

интеллектуальный опыт ребёнка» 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели Кимпаева З.М., Аразмедова 

Т.В. 

 

Просмотры: 

Просмотр мероприятий в рамках 

программы «Социокультурные истоки». 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели Зубова М.С., Романова 

Л.Ю.,Смолий Е.А., Лысова А.С. 

Отчеты педагогов по 

самообразованию 
Ответственный воспитатель 

Ответственный за контроль  – 

зам. зав. Атаджанова Л.А. 

Итоговый документ - справка 

 

 

4.2.Сотрудничество с 

родителями  
  Привлечение родителей к 

озеленению, 

оформлению участка ДОУ. 

Ответственный-заведующий 

ДОУ, 

зам.зав. по АХР 

5. Культура ДОУ и психологический климат 

5.1. Работа по 

психологическому 

просвещению 

 

 

 

Мероприятия по предупреждению и снятию психологической перегрузки педагогического коллектива, полезная 

релаксация, 

игры психологического направления (каждую среду месяца) 

ответственный за исполнение – психолог Деревягина Е.В., Воробьева Г.Ф. 

ответственный за контроль – заведующий 

итоговый документ – справка 

6. Образовательные ресурсы 

6.1. Сотрудничество с 

социумом  

Мероприятия в рамках совместного 

проекта с МБУ «Музейно-выставочный 

центр» и МБУ  г. Когалыма 

Ответственный - ст.воспитатель 

Набиулина Э.Ф, Черненко М.А. 

воспитатели. 

Мероприятия в рамках 

совместного проекта МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система» г. Когалыма 

Ответственный - ст. воспитатель 

Набиулина Э.Ф., Черненко М.А. 

воспитатели 

Экскурсии: 

- на почту 

- в больницу 

 

Ответственный - ст.воспитатель 

Набиулина Э.Ф., Черненко М.А. 

воспитатели 

6.2. 

Административно-

хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории. 

Обновление песка в песочницах. 

Организация субботников на территории 

ДОУ. 

1.Дополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для игр с 

песком и водой на летнийпериод 

2. Проведение еженедельных 

Составление заявки на обеспечение 

ДОУ учебно-методическими и 

дидактическими пособиями: 

развивающими играми, 



Ответственные –  зам. зав по АХР 

Пономаренко В.О 

субботников по благоустройству 

территории. 

Ответственные –  зам. зав по АХР 

Пономаренко В.О, зам. зав. 

Дубынина И.В. 

оборудованием для организации 

экспериментальной деятельности 

воспитанников, аудиовизуальными 

пособиями по всем направлениям 

развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Ответственный за исполнение – 

педагоги; 

Ответственный за контроль – зам. 

зав. Дубынина И.В. 

Отчеты по запросам Выполнение сметы, 

расходования средств за квартал 

ответственный за исполнение – 

 гл. бухгалтер 

ответственный за контроль - 

заведующий 

итоговый документ – справка 

 

 

 

Компенсация родительской 

платы 

ответственный за исполнение – 

гл. бухгалтер 

ответственный за контроль –- 

заведующий 

итоговый документ – справка 

 


