Годовой план деятельности

муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 136 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому направлению развития детей»
на 2021-2022 учебный год.

г. Красноярск
2021 г.

Введение к плану:
Содержание планируемой деятельности строится на основе циклограммы управления
дошкольного учреждения в соответствии с целями и задачами. Годовой план включает 9
направлений.
Исходя из анализа деятельности МАДОУ № 136 в 2020-2021 учебном году, в
соответствии с планом мероприятий по реализации приоритетных направлений развития
муниципальной системы образования (далее МСО) г. Красноярска, с целью повышения
эффективности деятельности МАДОУ № 136 определены следующие задачи на 2021-2022
учебный год:
1. Расширить спектр применения современных форм, способов и содержания

педагогической деятельности посредствам апробирования
образовательной технологии «Образовательное событие».

и

внедрения

2. Обеспечить

эффективность реализации образовательной программы по
направлению «Познавательное развитие» посредствам организации экотропы на
территории ДОУ.

3. Выстроить

систему опосредованного оценивания ключевых социальнонормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка как
образовательных результатов, приоритетно выделенных на этапе завершения
уровня дошкольного образования.

Сентябрь 2021г.
№ п/п

1.1.
1.2.
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1.
2.2.
2.3
2.4
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8.
4.1.

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Текущие инструктажи по ОТ и
Охране жизни и здоровья детей.
Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные
инструкции»
Проведение инструктажа с сотрудниками по антитеррористическим
действиям.
Проведение практической отработки планов эвакуации при пожаре
День дошкольного работника, праздничная планерка
Комплектование
Подготовка штатного расписания, тарификация
2.Оздоровительная работа
Анализ маркировки и подбора мебели в группах
Проведение антропометрических измерений
Адаптация детей к условиям МАДОУ
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.
3.Организационно-методическая работа с педагогами
Педагогический совет № 1 «Организация деятельности педагогического
коллектива в 2021 – 2022 уч.г.»
Составление планов по самообразованию
Открытие дополнительных образовательных услуг
Заседание ППк МАДОУ
Оформление стенда «Методическая работа» к новому учебному году
Оформление выставки в методическом кабинете: «Работа с детьми
осенью»
Консультации для воспитателей
• Работа с календарем природы
• Подготовка к аттестации
Подготовка материала для сайта МБДОУ
4.Организационно-педагогическакя работа
«День знаний»

5.1.

Фотовыставка «Вот оно какое наше лето!»
Работа с детьми в цветнике и на огороде
6. Взаимодействие с семьями воспитанников
Составление социального паспорта семей воспитанников МАДОУ.

5.2
5.3.
5.4
5.5

Оформление информационных стендов для родителей
Анкетирование родителей «Дополнительные образовательные услуги»
Заседание родительского комитета
Групповые родительские собрания.

5.7.

Заключение договоров на оказание ПДОУ

4.2.
4.3.

Ответственный
Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ХР
Зам. зав. по ХР
Зам. зав. по ХР
Профком ДОУ
Заведующий
заведующий
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Педагог-психолог,
Зам. зав. по ВМР
Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели, Зам.
зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР
воспитатели
подготовительной,
старшей групп

воспитатели
воспитатели
Зам. зав. по ВМР
воспитатели
воспитатели
Воспитатели
Заведующий
Заведующий,
Воспитатели,
Зам. зав. по ВМР

4. Взаимодействие с социумом
6.1.

Заключение договора, разработка совместных проектов и плана работы
со школой № 64, № 79

Зам. зав. по ВМР,
педагог-психолог

6.2.

6.3

6.4
6.5

7.1.

7.2.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Составление перспективного плана взаимодействия МАДОУ с другими
детскими и культурными учреждениями города и края; разработка
совместных проектов
Взаимодействие с театрами:
«Абвгдейка»,
«Облака»
Экскурсия на территорию СШ № 79
Первенство района «Осенний марафон» среди ДОУ

Зам. зав. по ВМР,
педагог-психолог
Зам. зав. по ВМР
Воспитатель
Инструктор по
ФИЗО

7. Контрольно-аналитическая деятельность
Систематический контроль:
• Календарно-тематические планы педагогов.
• Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей
Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году
Оперативный контроль по плану
8. Административно-хозяйственная деятельность
Работа по благоустройству территории
завхоз
Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов о
Заведующий,
работе учреждения на 2021-2022 учебный год
Зам. зав. по ВМР
Оформление наглядной информации, стендов, памяток по текущим
управленческим вопросам
Инвентаризация материальных ценностей
Зам. зав. по ХР

Октябрь 2021 г
№
1.1
1.2.
2.1.
2.2.
3.1
3.2.

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
Проведение инструктажа с сотрудниками по антитеррористическим
действиям.
Курсы повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком
2. Оздоровительная работа.
Ознакомление сотрудников с планом профилактических мероприятий
по ОРЗ и гриппу.
Анализ адаптации детей 2-ой младшей группы.
3. Организационно-методическая деятельность
Подготовка материала для сайта МАДОУ
Смотр центров по патриотическому воспитанию

3.3

Консультация для педагогов:
• «Аттестация педагогов»
• Технология «Утренний круг»
• Самообразование

3.4

Заседание ПМПК по результатам психологической диагностики
готовности детей к обучению в школе
4. Организационно-педагогическая деятельность
Экскурсия в пожарную часть «Я б в пожарные пошёл, пусть меня
научат!» (старшая и подготовительная группы)
Проведение педагогической диагностики детей по усвоению
образовательной программы ДО;
Проведение психологической диагностики готовности детей к школе
(с согласия родителей)
Праздник Осени
Спортивное развлечение «Юные путешественники»

4.1.
4.2.
4.3.
4.4
4.5

Ответственный
Завхоз
Зам. зав. по ВМР
Медсестра
Педагог-психолог
Зам. зав. по ВМР
Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
Ст.воспитатель

Члены ПМПК
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
воспитатели
Педагог - психолог
Муз. Руководитель
Инструктор ФИЗО

4.6.

5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
6.3.

7.1.

Встреча с прославленным спортсменом города «Это он, это он
знаменитый чемпион!»
(старшая, подготовительная группы)
5. Взаимодействие с семьями воспитанников
Помощь родителей в осеннем благоустройстве территории ДОУ
Консультация для родителей «Калейдоскоп музыкальных умений
детей»
Привлечение родителей к осенней уборке территории ДОУ.
6. Взаимодействие с социумом
Взаимодействие ДОУ и ГИБДД (приход инспектора в группы)
Взаимодействие с театрами
Участие в районной конкурсно-обучающей игре «Школ светофорных
наук»
7. Контрольно-аналитическая деятельность
Систематический контроль:
• Календарно-тематические планы педагогов.
• Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей

7.2.

Оперативный контроль по плану

7.3.

Мониторинг
«Достижение детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы»
8. Административно-хозяйственная деятельность.
Подготовка ДОУ к зиме.
Организация работы по осенней уборке территории.
Административное совещание по подготовке к отопительному сезону

8.1.
8.2.
8.3

Завхоз
Муз.руководитель
Завхоз
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели
подготовительной
группы
Заведующий
МБДОУ,
Зам. зав. по ВМР
Заведующий
МБДОУ
Педагог-психолог,
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
Завхоз
Заведующий, завхоз

Ноябрь 2021г
№
1.1.
1.2.
2.1.
3.1.
3.2.
3.4.

4.1.

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
Проверка знаний СанПиНа младшего обслуживающего персонала
Аттестация педагогов в соответствии с графиком аттестации.
2. Оздоровительная работа.
Обследование речи детей логопедами
3. Организационно-методическая деятельность
Консультация для воспитателей «Аттестация педагогов»
Подготовка материала для сайта ДОУ
Обсуждение сценария новогоднего праздника, организация работы по
его подготовке и проведению
4. Организационно-педагогическая деятельность
Спортивное развлечение «Возьмемся за руки, друзья!» мл. и ср. группы

4.2.

Праздничный концерт «Пусть всегда будет мама!» посвящённый Дню
матери

4.3.

Праздничный спортивный марафон «Я, ты, он, она – вместе дружная
страна»
5. Взаимодействие с семьями воспитанников

Ответственный
Медсестра
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР,
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Инструктор по физ.
развитию
Муз. руководитель
воспитатели
Инструктор по физ.
развитию

5.1.

Праздничный концерт «Пусть всегда будет мама!» посвящённый Дню
матери

5.2.

Оформление газет «Мама»

6.1.
6.2
7.1.

Заведующий,
Зам. зав. по ВМР

6. Взаимодействие с социумом
Экскурсия в детскую краевую библиотеку для детей подготовительной
группы
Взаимодействие с театрами (театральные представления в МАДОУ)
7. Контрольно-аналитическая деятельность
Оперативный контроль по плану

8.1.

Персональный контроль:
Профессиональная компетентность педагога
8. Административно-хозяйственная деятельность.
Работа по оформлению ДОУ к Новому году.

8.2.
8.3.

Подготовка здания к зимнему сезону
Проверка освещения ДОУ

№

Вид деятельности
Административная планерка
Педагогическая планерка

7.2.

Муз. руководитель
воспитатели

Зам. зав. по ВМР

Заведующий,
Зам. зав. по ВМР
Заведующий
Воспитатели,
зам. зав. по ВМР.
Зам. зав. по ХР
Зам. зав. по ХР

Декабрь 2021г

1.1.
1.2.
2.1

1. Работа с кадрами.
Повышение квалификации сотрудников
Аттестация педагогов
2. Оздоровительная работа.
Анализ заболеваемости

3.2.
3.3.

3. Организационно-методическая деятельность
Консультация для воспитателей:
«Образовательное событие – вариативная форма реализации
образовательной программы»
Подготовка материала для сайта ДОУ
Анализ открытой образовательной деятельности

4.1.

4. Организационно-педагогическая деятельность
Новогодние утренники

5.1.

5. Взаимодействие с семьями воспитанников
Оформление информационных стендов для родителей

5.2.

Консультации, стендовая информация для родителей

6.1.

6. Взаимодействие с социумом
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, маску и композицию

6.2.

Городской конкурс «Арт-ель»

3.1.

Ответственный
Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
воспитатели

воспитатели
Делопроизводитель
Бретман Л.Г.
Зам. зав. по ВМР
Деркач Д.А.
Старший воспитатель
Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
Муз. руководитель,
воспитатели

Педагог-психолог
Дефектолог
По планам
воспитателей
зам. зав. по ВМР,
старший
воспитатель,
воспитатели
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель

6.3.

Дистанционный конкурс рисунков «Мечтаем о профессиях»

6.4.

Конкурс на лучшее новогоднее оформление территории

7.1.

7. Контрольно-аналитическая деятельность
Оперативный контроль «Организация питания в группах и на
пищеблоке»,

7.2.
8.1.
9.1.

зам. зав. по ВМР
Власова Е.М.
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель

Систематический контроль:
Календарные и перспективные планы педагогов.
Плановая проверка ПБ
9. Совещания, семинары
РМО дистанционно

Заведующий
зам. зав. по ВМР,
зам. зав по ХР,
старший воспитатель
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
Зам. зав. по ХР
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель

10. Отчетность
10.1.

Статистический отчет 1-ФК

10.2.

Справка ДОУ-РП

10.3.

Статистический отчет 85-К

Зам. зав. по ВМР
Власова Е.М.
Старший
воспитатель
Бурмашева А.В.
Зам. зав. по ВМР
Деркач Д.А.

Январь 2022г
№

1.1.

Вид деятельности
Административная планерка
Педагогическая планерка

Ответственный
Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель

1. Работа с кадрами.
Проведение инструктажа «Условия предоставления услуг инвалидам»

2.1.

2. Оздоровительная работа.
Зимние каникулы: зимние забавы и развлечения

2.2.

Анализ заболеваемости

3.1

3. Организационно-методическая деятельность
Консультация для педагогов:
«Образовательное событие»

3.2

Педагогический совет «Технология
перспективы и сложности»

3.3.

Подготовка материала для сайта ДОУ

3.4.
3.5.

Анализ достижений детей с ОВЗ за первое полугодие, корректировка
АОП
Участие в городском конкурсе «Воспитатель года 2022»

3.6.

Участие во «Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского»

«Образовательное

Зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель

Инструктор ФИЗО,
воспитатели
делопроизводитель
Бретман Л.Г.
зам. зав. по ВМР
Старший
воспитатель
событие»: Заведующий,
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
Старший
воспитатель
Члены ППк
заведующий,
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
Заведующий,
Зам. зав. по ВМР,

Старший
воспитатель
4.3.

4. Организационно-педагогическая деятельность
Городская акция «Зимняя планета детства». Оформление заявки

5.1.

5. Взаимодействие с семьями воспитанников
Оформление информационных стендов для родителей

5.2.

Консультации, стендовая информация для родителей

6.1.

6. Взаимодействие с социумом
Оформление заявки в ЦОБФУОО на составление технического задания
об оборудовании входных групп ДОУ пандусами.

6.2

7.1.

7.2.

8.1.
8.2.

8.3.
9.1.

Педагог-психолог,
логопед
По планам
воспитателей

Письмо в ГИБДД для рассмотрения возможности оборудования
стоянок для автотранспортных средств инвалидов на территории
прилегающей к зданиям ДОУ
7. Контрольно-аналитическая деятельность
Контроль «Ведение профессиональной документации»
Систематический контроль:
Календарные и перспективные планы педагогов.
8. Административно-хозяйственная деятельность.
Ревизия электропроводки ДОУ
Обновление локальных актов
Заключение контрактов на 2022г.
9. Совещания, семинары
РМО дистанционно

Зам. зав. по ВМР
Старший
воспитатель

Заведующий,
зам. зав. по ХР
Заведующий,
зам. зав. по ХР
Заведующий
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
зам. зав. по ВМР,
старший воспитатель
Зам. зав. по ХР
Заведующий, зам.
зав. по ВМР,
старший воспитатель
Зам. зав. по ХР
Зам. зав по ВМР,
старший воспитатель

10. Отчетность
10.1.

Статистический отчет 1-ДОП

Зам. зав. по ВМР

Февраль 2022г
№

Вид деятельности
Административная планерка
Педагогическая планерка

Ответственный
Зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель

1. Работа с кадрами.
1.1.
1.2.

2.1

3.1.
3.2.
3.3.

Обучение по ГО и ЧС
Рейд по охране труда и технике безопасности детей и
сотрудников.
2. Оздоровительная работа.
Анализ заболеваемости за месяц

По запросу
Зам. зав. по ХР, завхозы

Делопроизводитель
Бретман Л.Г.
3. Организационно-методическая деятельность
Google-марафон
Педагоги
зам. зав. по ВМР, старший
Консультация для воспитателей:
воспитатель
«Аттестация педагогов»
Подготовка материала для сайта ДОУ
Старший воспитатель

3.4.

3.5.

4.1.

5.1.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5

7.1.

7.2.

8.1.
8.2.

9.1.

10.1.
10.2.

Педсовет № 2 «Метеоплощадка в ДОУ как средство развития Заведующий,
познавательной активности детей»
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Заседание
рабочей
группы
по
разработке
проекта Заведующий,
«Метеоплощадка»
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества
Муз. руководитель,
Инструктор ФИЗО,
воспитатели
Оформление информационных стендов для родителей
Учитель-логопед,
музыкальный
руководитель, инструктор
по ФИЗО
6. Взаимодействие с социумом
Оформление заявки на участие в интеллектуально-творческих
зам. зав. по ВМР
состязаниях «Культурный полиатлон»
Городской online-конкурс детского художественного творчества Воспитатели
«Малышок»
Напольный Керлинг
Инструктор по ФИЗО
Районный конкурс – выставка детского художественного
Воспитатели
творчества «Подснежник»
IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «С Супер-Мамой
Воспитатели
мы уже изучаем ПДД»
7. Контрольно-аналитическая деятельность
Оперативный контроль по плану:
Заведующий
-«Самообразование»,
зам. зав. по ВМР, старший
-«Организация развивающей предметно-пространственной
воспитатель
среды в группах по теме недели»
Систематический контроль:
зам. зав. по ВМР, старший
Календарные и перспективные планы педагогов.
воспитатель
8. Административно-хозяйственная деятельность.
Контроль проведения генеральной уборки всех помещений и
Зам. зав. по ХР, завхозы
оборудования ДОУ»
Плановая проверка «Энергосбыт»
Заведующий, зам. зав. по
ХР
9. Совещания, семинары
РМО дистанционно
Зам. зав по ВМР, старший
воспитатель
10. Отчетность
Статистический отчет Кадры
Зам. зав. по ВМР
Статистический отчет 1-ДОП
Зам. зав. по ВМР

Март 2022г
№
п/п

Вид деятельности
Административная планерка
Педагогическая планерка

Ответственный

Зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
1. Работа с кадрами.

1.1.

Обучение по ПТМ

По запросу

1.2.

Самообследование

Заведующий,
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель

1.3.

Заседание рабочей группы по корректировке ВСОКО

2.1

2. Оздоровительная работа.
Анализ заболеваемости за месяц

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

4.1.
4.2.
5.1.

6.1.

7.1.

7.2.

8.1.

Заведующий,
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель

Делопроизводитель
Бретман Л.Г.
3. Организационно-методическая деятельность
Консультация для воспитателей «Образовательное событие»
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по ВМР
Консультация для педагогов:
«Публичное выступление»
Вебинар «Технология «Образовательное событие»»
Зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Педагогический совет «Технология «Образовательное событие»: Заведующий,
перспективы и сложности»
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Подготовка материала для сайта ДОУ,
Старший воспитатель
Новое положение о ВСОКО
Заседание рабочей группы по разработке проекта «Экологическая Заведующий,
тропа»
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
4. Организационно-педагогическая деятельность
Праздники, посвященные 8 Марта
Муз. руководитель,
воспитатели
Развлечение «Зиму провожаем, весну встречаем»
Муз. руководитель,
воспитатели
Оформление информационных стендов для родителей
Учитель-логопед, педагогпсихолог, учительдефектолог, музыкальный
руководитель, инструктор
по ФИЗО
6. Взаимодействие с социумом
Грантовый конкурс «Территория Красноярский край»
Заведующий,
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
7. Контрольно-аналитическая деятельность
Тематический контроль по организации технологии «Круг»
Заведующий
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Систематический контроль:
зам. зав. по ВМР, старший
Календарные и перспективные планы педагогов.
воспитатель
8. Административно-хозяйственная деятельность.
Контроль состояния систем пожаротушения
Зам. зав. по ХР, завхозы

Апрель 2022г
№
п/п

Вид деятельности
Административная планерка
Педагогическая планерка

Ответственный
Зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель

1. Работа с кадрами.
1.1.

Курсы повышения квалификации

По запросу

1.2.

Заседание рабочей группы по ВСОКО

Заведующий,

1.3.

Мероприятие для педагогов

2.1

2. Оздоровительная работа.
Анализ заболеваемости за месяц

зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Педагог-психолог,
дефектолог

6.1.

Делопроизводитель
Бретман Л.Г.
Регистрации на сайте www.gto.ru
Инструктор по ФИЗО
3. Организационно-методическая деятельность
Консультация для воспитателей «Организация проектной
зам. зав. по ВМР, старший
деятельности»
воспитатель
Заседание
рабочей
группы
по
разработке
проекта Заведующий,
«Образовательное событие»
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Разработка карт самообследования педагогов по использованию
Зам. зав. по ВМР, старший
форм содержательной части технологии «Образовательное
воспитатель
событие»
Мастер-класс по использованию технологии «Образовательное
Педагоги ДОУ
событие»
Подготовка материала для сайта ДОУ,
Старший воспитатель
Самоанализ педагогов по использованию форм содержательной
зам. зав. по ВМР, старший
части технологии «Образовательное событие»
воспитатель
Семинар «Методы и приемы, применяемые в содержательной зам. зав. по ВМР, старший
части технологии «Образовательное событие»
воспитатель
4. Организационно-педагогическая деятельность
Реализация образовательных проектов
Воспитатели всех
возрастных групп
Фестиваль чтецов
воспитатели
5. Взаимодействие с семьями воспитанников
Оформление информационных стендов для родителей
Учитель-логопед, педагогпсихолог, учительдефектолог
Комплектование на 2021-2022 учебный год
Заведующий
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Участие родителей в благоустройстве территории МАДОУ
Воспитатели
6. Взаимодействие с социумом
Городской конкурс чтецов «Мы ничего не знаем о войне»
педагоги

6.2.

Краевой дистанционный конкурс «Дети о войне и дне Победы»

6.3.

Конкурс детских творческих работ «Первый в космосе»
педагоги
7. Контрольно-аналитическая деятельность
Процедура ВСОКО
Заведующий
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Систематический контроль:
зам. зав. по ВМР, старший
Календарные и перспективные планы педагогов.
воспитатель
8. Административно-хозяйственная деятельность.
Городской субботник по благоустройству территории МАДОУ
Зам. зав. по ХР, завхозы
(подготовка и проведение)
9. Совещания, семинары
РМО дистанционно
Зам. зав по ВМР, старший
воспитатель
10. Отчетность

2.2.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.8

4.1
4.2.
5.1.

5.2.

5.3.

7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

педагоги

10.1. Отчет о результатах самообследования

Зам. зав по ВМР

Май 2022г
№

Вид деятельности
Административная планерка
Педагогическая планерка

1.1.

1.2.
1.3.
2.1
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
4.1
4.2.
4.3.
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

6.1.

1. Работа с кадрами.
Курсы повышения квалификации: «Организация психологопедагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования»
Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе
Консультация для младшего обслуживающего персонала
«Соблюдение санэпидрежима»
Анализ заболеваемости за месяц

Ответственный
Заведующий
Зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Кирсанова Н.И.
Фролова И.В.
Заведующий
Зам. зав. по ХР, завхозы

Делопроизводитель
Бретман Л.Г.
Оформление памятки по профилактике кишечной инфекции
Медсестра
3. Организационно-методическая деятельность
Оформление заявок на курсы повышения квалификации на второе зам. зав. по ВМР
полугодие 2020-2021
Составление плана на летний оздоровительный период
Зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Педсовет «Итоги деятельности в 2020-2021 учебном году»
Заведующий,
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Подготовка материала для сайта ДОУ,
Старший воспитатель
Составление графика аттестации на 2021-2022 учебный год
зам. зав. по ВМР,
4. Организационно-педагогическая деятельность
Музыкально-литературный досуг «День Победы»
Музыкальный
руководитель, воспитатели
Выставка рисунков ко Дню Победы
воспитатели
Открытый показ по ПДО (видео)
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Выпускной бал
Музыкальный
руководитель, воспитатели
5. Взаимодействие с семьями воспитанников
Оформление информационных стендов для родителей
Учитель-логопед, педагогпсихолог, учительдефектолог, музыкальный
руководитель, инструктор
по ФИЗО
Комплектование на 2021-2022 учебный год
Заведующий
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Оформление наглядной, консультативной информации для
зам. зав. по ВМР, старший
родителей «Летний отдых с ребенком»
воспитатель
Собрание для родителей вновь поступающих детей
Заведующий
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
6. Взаимодействие с социумом
«Культурный полиатлон»
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель

6.2.
6.3.

7.1.

7.2.
7.3.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Краевой дистанционный конкурс «Дети о войне и дне Победы»
Оформление карт выпускников

педагоги
Воспитатели выпускных
групп

7. Контрольно-аналитическая деятельность
Анализ результатов ВСОКО
Заведующий
зам. зав. по ВМР, старший
воспитатель
Систематический контроль:
зам. зав. по ВМР, старший
Календарные и перспективные планы педагогов.
воспитатель
Контроль своевременного засетчивания окон
Зам. зав. по ХР, завхозы
8. Административно-хозяйственная деятельность.
Благоустройство территории
Зам. зав. по ХР, завхозы
Подготовка к ремонту. Приобретение материалов для ремонта
Зам. зав. по ХР, завхозы
Высадка цветочной рассады, оформление клумб
Зам. зав. по ХР, завхозы
Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение
Заведующий
количества воспитанников. и кадровое обеспечение
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