
 

 

     

 



 

В соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок», педагогический коллектив ДОУ определяет 

следующие цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год:  
  
 

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, духовно-

нравственного воспитания, всестороннее развитие психических и физических качеств, 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи: 

1.  Совершенствовать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников, 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательного процесса, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

2. Совершенствовать работу педагогов по развитию проектно - исследовательской 

деятельности детей, как основы познавательного, речевого и творческого развития.  

 3.  Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, 

обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации традиционных и 

инновационных форм сотрудничества. 

Режим работы методического кабинета 

Время Содержание Дни недели 

 

Работа  с педагогическими кадрами 

08.00-15.00 Работа  педагогов в 

самостоятельной 

деятельности 

Ежедневно 

08.00-15.00 Работа  с 

методической 

литературой 

Ежедневно 

14.00-15.00 Выдача  методических 

пособий 

Ежедневно 

14.00-15.00 Консультации Ежедневно 

13.00-15.00 Активные формы 

работы 

Ежедневно 

Взаимодействие с другими организациями 

09.00-14.00 Обмен опытом,  

консультации 

 

По запросу 

Взаимодействие с родителями 

08.00-09.00 

15.00- 15.00 

Консультации, мастер 

– класс и др. 

 

Понедельник 

Пятница 

 

 

 

Расстановка педагогов по возрастным группам на 2020-2021 уч. г 



 

Возрастная группа Ф.И.О. педагога Квалификационная 

категория 

 Младшая группа 

«Звездочки» 

Никитина Ирина Григорьевна 

Чаусова Светлана Валерьевна 

1-я кв. кат. 

Соотв. зан. дол. 

 Младшая группа 

«Смешарики» 

Дрыкова Екатерина Юрьевна 

Грановская    Кристина  

Александровна 

Соотв. зан. дол. 

Без категории 

Средняя группа «Пчелки» Обедина Светлана Ивановна 

Чаусова Светлана Валерьевна 

  

1-я кв. кат. 

Соотв. зан. дол. 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

Журавлёва Татьяна 

Владимировна 

Грановская    Кристина  

Александровна  

Соотв. зан. дол. 

 

   

Подготовительная группа 

«Одуванчики» 

Шпехт Светлана Андреевна 

Дрыкова Ирина Валерьевна 

Соотв. зан. дол. 

Соотв. зан. дол. 

 

Разновозрастная   группа  

детский сад «Соболек» 

 

Дмитриева Алена Валерьевна  

Воропаева Любовь Артемовна 

Соотв. зан. дол 

Соотв. зан. дол 

 

 

Организация работы в ДОУ узких специалистов 

Педагог - психолог Иванова Татьяна Сергеевна Соотв. зан. дол. 

Учитель - логопед Буянкова Ольга Викторовна Соотв. зан. дол. 

Инструктор по ФИЗО  -  - 

Музыкальный 

руководитель 

Фокина Полина Витальевна  - 

 

 

 

Аттестация педагогических кадров 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

     Категория Категория на  

2020-2021 

Сковородова Елена 

Владимировна 

  Старший 

врспитатель  

 Первая  (ноябрь) 

Буянкова Ольга 

Викторовна 

Учитель- логопед  Первая  (ноябрь) 

Дрыкова    

Екатерина 

Юрьевна   

Воспитатель  Без 

Категории  

(ноябрь) 

 

Мероприятия в рамках аттестации педагогов 



 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Построения графика 

повышения квалификации 

и аттестации 

   Август      Ст. воспитатель 

Подготовка документов на 

аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь 

Октябрь 

Ст. воспитатель 

Подготовка документов на 

аттестацию на 1 кв. 

категорию 

Ноябрь 

Декабрь 

Ст. воспитатель 

Составление заявок на 

прохождение аттестации 

педагогов на 2020-2021г. 

Май 

Июнь 

Ст. воспитатель 

 

Организация школы «Молодой педагог» 

 Включить в состав школы молодых педагогов следующих воспитателей:  

- с опытом работы от 0 до 3-х лет Дрыкову Екатерину Юрьевну; 

- от 2 до 6 лет Журавлеву Татьяну Владимировну, Шпехт Светлану Андреевну, 

Чаусову Светлану Андреевну, Грановскую Кристину Анатольевну, Дрыкову Ирину 

Валерьевну. 

1. Назначить   руководителем «Школы молодого педагога Горбачеву Ирину 

Александровну заведующий МБДОУ.  

2.  Назначить    в качестве наставников молодым педагогам с 01.09.2020г. по 

31.05.2021г.  старшего воспитателя Сковородову Елену Владимировну, воспитателя 

Никитину Ирину Григорьевну. 

3. Наставникам разработать план работы «Школы молодого педагога».    

                                                                                                          Приложении №1. 

Самообразование педагогов 

Работа по самообразованию одна из форм повышения компетенции педагогов. Путь 

достижений серьезных результатов, самореализации в профессии.  

Цель самообразования педагогов МБДОУ:  

 - расширение общепедагогических и психологических знаний с целью расширений и 

совершенствования методов воспитания и обучения; 

- углубление знаний по разным методикам; 

- овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической 

практики. 

- повышение общекультурного уровня педагога. 

№ Ф.И.О Тема самообразования 

1 Сковородова Е.В. «Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности педагогов».   

2. Буянкова О.В. «Влияние артикуляционной гимнастики с 



 

биоэнергопластикой на развитие и коррекцию речи 

детей». 

3. Иванова Т.С. « Агрессивность детей дошкольного возраста». 

4. Никитина И.Г «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

возраста через различные виды деятельности.» 

5. Дрыкова Е.Ю. «Пальчиковые игры и упражнения, как средство 

развития речи у детей дошкольного возраста ». 

6. Журавлева Т.В. «Развитие математических способностей у детей через 

игровую деятельность в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

7. Чаусова С.В. «Развитие мелкой моторики у дошкольников через 

дидактические игры и другие виды деятельности ». 

8. Обедина С.И. «Театрализованная деятельность – как средство 

развития творческих способностей детей ». 

9. Шпехт С. А. « Использование дидактических игр для 

формирования математических представлений ». 

10. Грановская К.А «Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей 3-4 лет». 

11 Дрыкова И.В «Развитие связной речи детей в подготовительной 

группе ДОУ». 

12 Дмитриева Алена 

Валерьевна  

«Организация утреннего приема». 

 
 

   

1. Организационно-управленческие мероприятия  
  

 1.1 Собрания коллектива ДОУ  

 Общее собрание трудового  коллектива  

№  

п/п  

Форма и тема мероприятия  Сроки  Ответственн

ые  

1.  Текущий инструктаж по охране труда, 

технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей.  

2 раза в год по 

плану и по 

текущей 

необходимости.  

 Заведующий  
  

2.  Должностные инструкции  

3.  Поведение и действия должностных лиц и 

работников дошкольного 

образовательного учреждения при 

террористическом акте и социально- 

криминальных угрозах, пожаре.  

 Педагогические советы ДОУ  
1. Организационно – методическая работа.  

Цель работы по реализации блока: Совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, взаимодействия с родителями, выявление 



 

уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ; 

совершенствование, развитие и получение положительных результатов 

работы посредствам педагогической деятельности.  

1.  Педагогический совет № 1 

(Установочный) 

Цель: Утверждение годового плана работы 

на 2020 – 2021учебный год. Подведение 

итогов работы за летний оздоровительный 

период. Подготовка к новому учебному 

году.  

  Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

  Творческие отчеты за летний 

оздоровительный период  (воспитатели). 

 Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

 Утверждение сетки ОД в различных 

видах деятельности по реализации 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС. 

 Согласование   годового плана;  

 Разработка перспективного 

планирования проведения родительских 

собраний в группах. 

 Составление перспективных планов 

физкультурных, музыкальных, 

праздников и развлечений с детьми 

дошкольного возраста. 

 Разработка плана сотрудничества с 

социальными партнерами ДОУ.  

Форма проведения: Беседа за круглым 

столом  

План педсовета  

 Итоги работы за летний - 

оздоровительный период.  

 Утверждение годового плана на 2020 – 

Август   Ст. 

воспитатель 



 

2021 учебный год.  

 Утверждение форм перспективного и 

календарного планирования 

воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС.  

 Утверждение рабочих программ 

педагогов.  

 Утверждение перспективных планов 

родительских собраний в группах.  

 Утверждение перспективного 

планирования спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений.  

 Утверждение плана работы по 

профилактике ППД на 2010-2021 

учебный год.  

 Разное.  

 Вынесение решение педсовета.     
                                    

2.  Педагогический совет ДОУ № 2 

Тема: «Реализация АООП для детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС ДО: возможности и 

перспективы». 

Цель: Повысить уровень 

профессионального мастерства педагогов 

ДОУ в вопросах сотрудничества с семьями 

воспитанников с ОВЗ.   

 1. Выступление «Основные направления 

деятельности в коррекционной работе с 

детьми с ТНР». 

2. Выступление «Реализация ИОМ 

 ребенка с особыми   образовательными 

потребностями как условие   успешной 

адаптации и социализации в группе ДОУ». 

3. Итоги тематического контроля качества 

«Реализации индивидуальных программ 

психолого - педагогического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями». 

4. Презентация опытов работы по 

организации совместной деятельности 

 Ноябрь   Ст. 

воспитатель 



 

педагогов, детей и родителей по развитию 

потенциальных 

возможностей и способностей детей с 

ОВЗ в различных видах детской 

деятельности. 

5. Проект решения Педагогического 

совета № 2. 

3.  Педагогический совет ДОУ № 3 

Тема: «Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО». 

 Цель: активизировать работу педагога по 

повышению профессионализма в развитие 

речи дошкольников. 

Подготовка:  

- Выставка «Инновационные технологии в 

речевом развитии дошкольников»; 

- Обследование звукопроизношений 

учителем-логопедом. 

- Подготовка презентаций игр по речевому 

развитию 

План проведения: 

1. Выполнение решений Пед. совета № 2 

2. Выступление заведующего ДОУ 

«Актуальные проблемы речевого 

развития дошкольного возраста». 

3. Аналитическая справка по результатам 

проверкаи планирования и организации 

работы по речевому развитию 

дошкольников в услорвиях реализации 

ФГОС ДО. 

4. Презентация игр по развитию речи 

(презентация игр по речевому развитию 

педагогов). 

5. Практическая часть: Разработка памятки 

«Требования к речи педагога». 

6. Деловая игра «Ромашка». 

Февраль    Ст. 

воспитатель 



 

4.  Педагогический совет ДОУ № 4  

1.«Отчет выполнении годовых задач 

2020-2021 уч. год.» 

2. Анализ мониторинга достижений 

детьми результатов освоения 

программного материала за   2020-2021 уч. 

год.» 

3. Результаты подготовки детей к 

школьному обучению» 

4. Физкультурно-оздоровительная 

работа в летний период» 

5. «О наших достижениях» - отчет 

воспитателей группы о проделанной 

работе за год». 

6. Проект решения Педагогического 

совета. 

 

Май   Ст. 

воспитатель 

 1.2 Работа с кадрами  

 Повышение квалификации педагогических кадров  

Цель работы по реализации блока:  

Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать ООП ДО. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства.  

1.  Прохождение   курсов повышения 

квалификации по традиционной, 

накопительной, дистанционной системе на 

базе КИПК    

По 

индивидуальном у 

графику  

Ст. 

воспитатель  

2.  Пополнение базы данных о прохождении 

курсов повышения квалификации. 2020-

2021 уч. г. 

В течение года  Ст. 

воспитатель 

3.  Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов на выездных 

мероприятиях  (МО,  семинары, 

методические  и  инновационные 

площадки, конференции, консультации и 

пр.)  

В течение года по 

отдельному  

плану  

Педагоги  

4.  Составление графика прохождения 

курсовой подготовки педагогов по разным 

направлениям.  

Май   Ст. 

воспитатель  

      Аттестация педагогических кадров  



 

1.  Утверждение состава аттестационной 

комиссии на 2020-21 уч. г.  

Май 2020г.    Ст. 

воспитатель 

2.  Составление графика аттестации на 2020-

21 уч. г.  

Ф.И.О 

1 Сковородова Е.В. ( Первая  кв. категория)   

2.Буянкова О.В. (Первая кв. категория) 

3. Дрыкова Е.Ю. (СЗД) 

   

 

 

Ноябрь 2021г. 

Ноябрь 2020г. 

Ноябрь 2020г. 

 Ст. 

воспитатель 

3.  Коллективная  консультация  для 

педагогов по вопросам прохождения 

процедуры аттестации.  

Сентябрь    Ст. 

воспитатель 

4.  Помощь педагогам в оформлении 

материалов, подтверждающих результаты 

педагогической деятельности, для 

аттестации на СЗД, первую и высшую 

категории.  

По  

обращаемости в 

течение учебного 

года  

  Ст. 

воспитатель 

5.  Проведение  мероприятий  по 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности.  

По  

необходимости в 

течение учебного 

года  

Аттестационн

ая комиссия  

6.  Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам аттестации.  

По обращаемости    Ст. 

воспитатель 

7.  Пополнение базы данных о результатах 

аттестации педагогов.  

В течение года    Ст. 

воспитатель 

8. Самоанализ  педагогической деятельности 

воспитателя     (за последние 2 года или 5 

лет). 

 Ст. 

воспитатель 

                                                                 

                                                             Инструктажи 

 

1. 

Текущие инструктажи по ОТ, ПБ, охране 

жизни и здоровье детей                       

 

Сентябрь Заведующий 

 

2. Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период                                          

Ноябрь Заведующий 

 

3. По ТБ во время проведения Новогодних 

праздников 

Охрана труда, противопожарная 

безопасность, охрана жизни и здоровья 

детей в зимний период.        

Декабрь Заведующий 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей в весенний 

период 

Март Заведующий 

 

5. Охрана жизни  и здоровья детей в летний 

период 

Май Заведующий 

 



 

 
«Школа младшего воспитателя» 

1 Тема: Консультация- вопрос « 

Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми». 

Анкетирование «Выявление потребностей 

молодых специалистов». 

  

сентябрь Медсестра 

2 Тема: Консультация -диалог  для молодых 

специалистов:   «Пути эффективного 

взаимодействия педагога с родителями 

дошкольника». 

 

ноябрь Заведующий  

Медсестра 

 

3  Тема: Тренинг «Все в твоих руках». декабрь Медсестра 

4  Тема:  Консультация «Работа с 

родителями – учимся общаться». 

апрель Медсестра 

 
 
 

   

2. Организационно-методические мероприятия  
  

 2.1 Семинары  

1.  Мастер – класс с родителями 

подготовительных групп по 

робототехнике «Зоопарк». 

Октябрь  Ст. воспитатель. 

Педагоги  

2.  «Практические рекомендации по 

использованию сенсорно-графических 

схем при построении речи В.К. 

Воробьевой ». 

Февраль   Ст. воспитатель. 

Педагоги  

3. Тема недели: «Счастье в ладошках и 

солнце в глазах». 

Девиз: Жизнь так прекрасно, улыбайся! 

И радость в сердце береги.  

 Дарить улыбку не стесняйся! 

Проверить в чудо помоги! 

Март Ст. воспитатель. 

Педагоги 

 2.2 Консультации  

 Коллективные консультации для педагогов  



 

 1.  «Использование кинетического 

песка в работе с детьми для развития 

речи и повышения познавательной 

активности»». 

 Методические рекомендации 

«Безопасность ребенка». 

 Октябрь  Ст. воспитатель 

2.   Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

развитию речевых навыков детей с 

ОВЗ . 

 «ТРИЗ как инструмент 

современного педагога ДОУ». 

 Ноябрь  Ст. воспитатель 

3.     « Развитие словарного запаса 

детей через современные 

технологии». 

 Декабрь  Ст. воспитатель  

4.     «Технология «лэпбук» как 

эффективное средство поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности». 

 Январь   Педагог- психолог  

5.  «Карта – схема, чтобы повысить 

самостоятельную двигательную 

активность дошкольника».  

 Март Ст. воспитатель 

6.  «Детская журналистика как средство 

повышения речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста». 

Апрель  Ст. воспитатель 

7.     Тренинг для родителей «Ребенок 

идет в школу, или родители, без 

паники!». 

 

 «Особенности планирования 

воспитательно – оздоровительнеой 

работы в летний период». 

 

 «Что можно предложить детям в 

летний период». 

 Май Педагог- психолог 

 Индивидуальные консультации  

1.  Консультации по вопросам 

организации жизнедеятельности 

учреждения в целом. 

В течение года 

по 

обращаемости 

Ст. воспитатель 

 

2.  Консультации по вопросам реализации 

образовательного процесса и 

методической поддержке педагогов.  

В течение года 

по 

обращаемости  

Ст. воспитатель 



 

3.  Консультации по вопросам психолого- 

педагогической  поддержки 

образовательного процесса и педагогов 

ДОО.  

В течение года 

по 

обращаемости  

Ст. воспитатель 

Педагог - психолог 

2.3 Смотры, конкурсы  

Профессиональные смотры-конкурсы  

1.  Смотр –конкурс    «Группа, где хорошо 

детям».  

 

Сентябрь  Педагоги  

Всех возрастных 

групп 

2. Смотр-конкурс книжных уголков. 

     Старший дошкольный возраст 

 Октябрь Педагоги  

Всех возрастных 

групп 

3.  Развивающие игры своими руками. 

           (аукцион педагогических идей). 

 Ноябрь Педагоги  

Всех возрастных 

групп 

4. Творческие выставки в группах 

«Прозрачное кружево зимы». 

 

Конкурс семейного творчества 

«Мультипликационные герои на 

новогодней елке».   

 Декабрь Педагоги  

Всех возрастных 

групп 

5. Оформление участков в зимнее время 

«Ледяные чудеса».  

Привлечение родителей к 

обустройству территории, постройки 

снежного городка. 

                         Все возрастные группы 

  Январь Педагоги  

Всех возрастных 

групп 

5.   Конкурс «Воспитатель ДОУ- 2021г.» 

«Лучший огород на подоконнике» 

 

Март  Педагоги  

Всех возрастных 

групп  

Семейные и детские творческие конкурсы  

1.  Семейные творческие конкурсы в 

рамках акций ДОО.  

В течение года   Ст. воспитатель   

2.  Семейные творческие конкурсы в 

возрастных группах.  

По планам 

групп  

Воспитатели  

3. Конкурс детских рисунков «Я – 

будущий первоклассник 

                   Подготовительная группа 

Апрель Воспитатели 

                                                          2.4 Выставки 



 

1.  Выставки детских творческих работ и 

достижений.  
Ежемесячно  Педагоги  

2.  Выставка методической литературы и 

периодической литературы по итогам 

августовской педагогической 

конференции 2020г.  

Август  Педагоги  

Всех возрастных 

групп 

3.  Фотовыставки о жизни детского сада.  В течение года   Ст. воспитатель  

4.   Фотокалаж «Воспоминание о  лете». 

 Смотр –конкурс    «Группа, где 

хорошо детям».  

 Тематическая выставка «Уважайте 

светофор». 

 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

5. Выставка - акция «Птичья столовая» 

(вместе с папой) 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

6. Традиционная новогодняя выставка  

креативных новогодних поделок: 

«Новогодний  поделки »   (совместно с 

родителями) 

Декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

 Выставка  творчества родителей 

«Мастерим вместе с папой». 

       Старший дошкольный возраст 

Февраль  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

 Выставка: «Портрет мамы» . 

Выставка рукоделий мам «Руки мамы 

золотые…» 

                    Все возрастные группы 

Март  

7. Выставка   детского рисунка: Выставка 

рисунков  «Спасибо деду за победу».  

Май Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

 2.5 Акции и проекты  

  

 Акция «От внуков с любовью» 

            Старший дошкольный возраст 

Октябрь Педагоги 

1.  Акция по подготовке к Новому году 

«Новый год у ворот».  

Декабрь  Педагоги  

2.  Акция по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Неделя безопасности дорожного 

движения».  

Сентябрь  Педагоги  



 

3. Акция  «Знаешь – поделись» Январь Ст. воспитатель 

4. Акция «Мы за здоровый образ жизни» Апрель Педагоги 

5.  Проект военно - спортивного 

мероприятия «Зарница» 

 май Педагоги  

6. Акция по реализации мероприятий в 

рамках дней защиты от экологической 

опасности.  

 июнь  Педагоги  

 2.6 Творческие группы  

1.  Организация творческих групп по 

оформлению помещений ДОУ к 

праздничным мероприятиям.  

В течение года  Педагоги  

   2.7 Открытые просмотры  

1.  Открытые  показы  совместной 

деятельности  педагогов  с 

воспитанниками в рамках фестиваля 

открытых занятий.  

 Сентябрь  Педагоги  

2. Дни открытых дверей «Экскурсии по 

детскому саду».   

Декабрь  Педагоги 

3. Открытые просмотры ОД в рамках 

тематического контроля». 

(Средний, старший дошкольный 

возраст) 

Февраль  Педагоги 

          2.8 Самообразование педагогов  

1.  Утверждение тем по самообразованию.  Август  Ст. воспитатель  

2.  Составление планов работы педагогов 

по самообразованию на учебный год.  

Сентябрь  Педагоги  

3.  Реализация индивидуальных планов 

самообразования педагогов.  

Сентябрь-

апрель  

Педагоги  

4.  Анализ и оформление результатов 

самообразования.  

Апрель-май  Педагоги  

5.  Составление  сводного  отчета по 

самообразованию педагогов за 2020-

2021уч. г.  

Май  Ст. воспитатель 

 

2.9 Обобщение педагогического опыта работы  



 

1.  Публикации материалов ОПР в 

Интернет-источниках и печатных 

изданиях.  

  

В течение года  Педагоги  

 

                                 2.10 Психолого-педагогический консилиум  
 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка 

1.   Подготовительный 

 

 Планирование деятельности ППк на 

2020-2021 уч. год»  
           Индивидуальное сопровождение 

детей в период адаптации. 

1. Подготовительный 

 Утверждение плана работы ППк на 

2020-2021 учебный год. 

 Обсуждение информации о детях, 

нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении. 

Разработка рекомендаций.  
 Совместный план работы всех 

узких специалистов и  воспитателей.        
      Разработка рекомендаций для 

эффективного взаимодействия 

сотрудников групп комбинированной 

направленности.                                                                                          

 Подготовка первичных документов. 

(договор между ДОУ и родителями 

(законными представителями 

воспитанников; заявление о 

согласии родителей); 

 Ознакомление с планами 

коррекционной работы учителя-

логопеда и педагога-психолога. 

 Рассмотрение заявок воспитателей, 

специалистов, родителей 

(составления списка детей группы 

риска). 

Составление графика заседаний ППк.                               

Август 

 

 

Сентябрь   

Ст. воспитатель 

Педагог - психолог 

Воспитатели    

2.    Промежуточные результаты 

коррекционной работы».         

 Анализ успешности обучения по 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 



 

адаптированным программам 

(выявление динамики развития).  

 Направление детей с трудностями в 

обучении по образовательной 

программе и детей, имеющих 

речевые нарушения на ТПМПК 

 Анализ представленных документов 

на детей группы риска: 

- логопедическое заключение 

(ответственный учитель-логопед) 

- представление педагога-психолога 

(ответственный педагог-психолог) 

- педагогическая характеристика 

(ответственный воспитатель) 

 Составление коллегиального 

заключения.  

 Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей 

детей. 

 Составление списка детей, 

представленных на ТПМПк 2020 

года. 

   Анализ доступности среды в 

помещениях ДОУ для детей с ОВЗ 

при организации образовательного 

процесса РППС в группах. 

Корректировка , при необходимости 

индивидуальных коррекционно – 

развивающих программ. 

Воспитатели 

3.   «Результаты коррекционной работы». 

 Анализ успешности обучения 

детей по адаптированным 

программам.  

 Анализ качества взаимодействия 

специалистов ДОУ покоррекционной 

работе.  

 Итоги мониторинга деятельности 

педагогов групп комбинированной 

направленности.  

 Дополнение рекомендаций по 

работе с детьми, имеющими низкую 

динамику развития. 

 Анкетирование родителей 

Февраль Ст. воспитатель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Воспитатели 



 

(законных представителей) по вопросу 

удовлетворённости коррекционной 

работой. 

4. Итоговый  

 Анализ итоговых документов 

(результатов итоговой диагностики), 

представленных учителем-

логопедом, педагогом-психологом, 

педагогом. 

 Составление рекомендаций 

родителям (законным 

представителям) детей с 

незначительными положительными 

результатами или их отсутствием по 

обращению в районную ППк. 

Подведение итогов 

Май Ст. воспитатель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Воспитатели 

 Внеплановые заседания 

ППк: 

- при индивидуальном обращении 

родителей  

- подготовка документов на ТМПК  

- адаптация вновь поступивших 

детей  при обращении воспитателей 

групп 

 Ст. воспитатель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Воспитатели 

        2.11 Создание предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ.  

1.  Пополнение  ППРС  учебным, 

наглядным, игровым оборудованием  

В течение года   Воспитатели 
  

 2.  Организация взаимодействия с 

родителями по вопросам создания 

ППРС.  

В течении года  Педагоги  

  

 

  

3. Организационно - педагогические мероприятия  
  

3.1 Реализация образовательной деятельности с воспитанниками согласно 

учебному плану.  

1.  Образовательная деятельность с 

воспитанниками по реализации ООП  

 По  учебному  

плану  

Педагоги  

3.2 Организация совместной деятельности с воспитанниками в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности детей в течение дня.  



 

1.  Совместная деятельность педагога с 

детьми в режимных моментах дня.  

По календарному 

плану  

Педагоги  

2.   Организация  самостоятельной  

деятельности детей  

По календарному 

плану  

Педагоги  

3.3 Развлекательно-досуговая деятельность с детьми  

1.  

  «Вот какие мы большие» 

                                    Ранний возраст 

 «Праздник взросления» 

                                     Средняя группа 

   Флэшмоб «Подарите шар земной 

детям». 

   (День знаний) 

                        Разновозрастная группа 

 Старший дошкольный возраст  

 Декада безопасности 

        Спортивный Досуг  

                         «Колесо безопасности» 

Старший дошкольный возраст 

    Разновозрастная  группа  

 Концерт посвященный Дню 

дошкольного работника» 

               Все возрастные группы 

 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.   Досуг:1 октября -  День музыки. 

Открытие проекта «Классическая 

музыка в детском саду». 

 «Что у осени в корзинке»  

                                       Ранний возраст 

 «Осенний шумный бал опять к 

себе позвал» 

                                                Средний возраст                                           

 «Осень разноцветная» 

                                              Старший возраст 

        Разновозрастная 

группа 

 Концерт «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

              Старший дошкольный возраст 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп  



 

 Спортивное развлечение: 

 «С физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны».  

               Старший возраст 

4. Фото – выставка, посвященная 

дню пожилого человека 

Концерт для бабушек и дедушек 

Тематический день «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 
 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

5. Концерт, посвященный Дню Матери Все возрастные 

группы 

Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

6.   «Мама лучший друг» (Концерт) 

 

 Спортивный праздник «Спортивный 

огород!» 

 

   Развлечение поППД «Ребенок 

главный пассажир» -спортивное 

развлечение. 

 

Ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

 Воспитатели 

 Проведение развлечения,  

посвященного Дню Народного 

Единства 

              Старший дошкольный возраст 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

7.   «Звери встречают Новый год» 

                                 Ранний возраст 

«Снежная сказка»                        

                                     Младший возраст 

«Новогодний карнавал» 

                                       Средний возраст 

«Сказочный Новый год» 

                                        Старшая группа 

«Здравствуй Новый год» 

                       Подготовительная группа  

                       Разновозрастная   группа 

«Зимние старты с Дедом   Морозом» 

                   (спортивное развлечение)    

                      Подготовительная группа 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

8.  Музыкально – спортивное развлечение  

« Зимние забавы 

Средний дошкольный возраст. 

          Разновозрастная  группа 

Совместный спортивный праздник на 

территории детского сада между 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 



 

школьниками и дошкольниками. 

                   Старший дошкольный 

возраст. 

  

Шашечный турнир «Королевство 

шашек» 

Конкурс чтецов    «Зимушка 

хрустальная»                      

  Старшие и подготовительные группы 

                              

9. Логопедический праздник «Праздник 

правильной речи» 

« Наши папы  лучше всех».   

      Средний  дошкольный возрас 

«Праздник войнов отважных»  

(с участием родителей) 

     Старший дошкольный возраст 

«Праздник воинов 

отважных»мероприятия с участием 

родителей »                                               

                Подготовительная группа 

               Разновозрастная  группа 

Февраль  Музыкальный 

руководитель 

 Инструктор по 

ФИЗО 

10.   

 «Паровозик в Ромашково» 

                               Ранний возраст 

 «8 марта праздник мам и бабушек» 

                                  Средняя группа 

                  Разновозрастная группа 

 «Для Вас дорогие мамы и 

бабушки». 

                                      Концерт для вас 

         Старшая – подготовительная 

группа 

 «Эй, Масленица». 

( Старший  дошкольный возраст) 

                             Разновозрастная  

группа 

Март  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

11. «Досуг «Добрым смехом  смеються 

дети» 

Развлечение для детей «  Космический 

десант».   

                Старший дошкольный 

возраст 

                   Разновозрастная  группа 

Конкурс чтецов 

           Старший дошкольный возраст                  

Апрель Педагоги  



 

12.  «День Победы» 

                         Средняя группа 

               Разновозрастная  группа 

«День Победы – праздник важный»   

(форма-квест, музыкально-спортивный 

праздник)  

         Старший дошкольный 

возраст 

Выпускной бал «Карусель детства» 

                 Подготовительная группа 

                    Разновозрастная  

группа 

Военно- спортивная игра  «Зарница»  

                  Подготовительная группа 
  

Май  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

13. Военно – спортивная игра «Зарница» 

                   Подготовительная группа 

Май Музыкальный 

руководитель 

 Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 
  

   

4. Взаимодействие с родителями  
  

1.  Заседание   Совета   родителей ДОУ.   2 раза в год  Председатель 

родительского 

комитета.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общее родительское собрание.  

 

Заседание Совета родителей № 1 

1. Выбор председателя и секретаря 

Совета родителей ДОУ 2020-2021Г. 

2. Утверждение плана работы Совета 

родителей ДОУ 

3. Обсуждение годового плана работы   

2020-2021г. 

4. Участие родителей в оказании 

практической помощи в 2020-2021г.   

 Оформление ежемесячной газеты для 

родителей «Бюллетень здоровья!» 

Участие родителей в подготовке и 

проведении новогодних праздников. 

Организация и приобретение 

3 раза в год 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Воспитатели  



 

 

 

 

3. 

новогодних подарков.     

Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках. 

 

Заседание  Совета Родителей № 2 

- организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников; 

- проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ; 

- организация системы закаливания. 

Наглядная педагогическая пропаганда:  

Родительские собрания во всех группах 

и общее родительское собрание. 

 
 1.Рассмотрение конфликтных 

ситуаций, жалоб, заявлений, 

предложений от родителей 

2. Ознакомление с нормативами 

правовой базы, документами по 

содержанию детей, (оплата, 

компенсации)                                                                         
 
1. Выступление на родительском 

собрании «Как выполнить домашнее 

задание логопеда». 

 
Заседание Совета родителей № 3  
 1. Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе; 

2. Состояние работы по 

обеспечению  безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, прав 

воспитанников; 

3.Подготовка групп, участков,  других 

помещений к новому учебному году; 

4. Укрепление материально – 

технической базы. 

5. Анализ работы родительского 

комитета за учебный год. 

6. Планирование работы на новый 

учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

Май 

4.  Групповые родительские собрания.  По плану групп  Воспитатели групп  



 

5.  Выставки достижений воспитанников и 

фотовыставки для родителей.  

По плану ДОУ и 

групповым 

планам  

Педагоги  

6.  Праздничные мероприятия.  По плану ДОУ и 

групповым 

планам  

Педагоги  

7.  Педагогическое  просвещение 

родителей через сайт ДОУ.   

В течение года, 

ежемесячно  

Педагоги  

8.  Организация  информационного 

пространства детского сада. 

  Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в   

детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях семьи 

и детского сада»   

В течение года, 

ежемесячно 

Сентябрь 

Педагоги 

Заведующий 

Педагог-психолог 

9.  Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг.  
  

Май  Ст. воспитатель   

10. Оценка удовлетворенности 

родителями, качеством работы 

педагогов, на ступени пред школьного 

образования. 

Май Ст. воспитатель   

11.  Участие семей воспитанников в 

совместных проектах, акциях, 

массовых мероприятиях.  

В течение года  Педагоги  

   

                                    5. Взаимодействие с социумом  
  

1.   Пролонгирование договоров о 

сотрудничестве с МБОУ 

«Новосолянская СОШ № 1»; 

библиотекой МБУК(СБ) 

«Новосолянская  библиотека» 

филиал №19;  

 Дом ремесел Рыбинского района; 

ДЮСШ (Дом спорта). 

Цель:  

1. Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ 

и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации к школьному 

обучению. 

Сентябрь-май по 

отдельному 

плану 

 

 

 

  

 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Завуч МБОУ СОШ 

№ 1. 

 Учитель нач. 

классов 

Педагог- психолог 



 

2. Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы школы и 

ДОУ. 

 

Ноябрь 

 

Учитель нач. 

классов 

Педагог- психолог 

3. Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной 

группы. 

 

Декабрь 

 

Учитель нач. 

классов 

Педагог- психолог 

4. Наблюдение учителями начальной 

школы ОД по развитию речи, ФЭМП в 

подготовительной к школе группе.             

     

 

Март 

 

 

Учитель нач. 

классов 

Педагог- психолог 

5.   «Круглый стол»: обсуждение 

разделов программы начальной школы 

и  детского сада. 

 Апрель  Учитель нач. 

классов 

Педагог- психолог 

6.   Взаимопосещение педагогами и  

учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных 

мероприятий, «Дней открытых дверей»; 

 

7.  Подготовка рекомендаций (памяток) 

для родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу».     

Май Учитель нач. 

классов 

Педагог- психолог 

2.  Сотрудничество  с  библиотекой 

  

1. Участие в беседах, викторинах, КВН.                                                          

2. Посещение праздников.   
   

Сентябрь - май 

по отдельному 

плану  

  Воспитатели   

3.  Взаимодействие с учреждениями 

культуры (Дом ремесел, Дом культуры, 

Дом Спорта).  

В течение года   Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО  

4. Взаимодействие с семьями детей 

находящимися на семейной форме 

обучения 

В течение года Педагоги 

 

  
   

6. Информационно - оформительская деятельность  
  

1.  Организация работы Интернет - сайта 

МБДОУ  

В течение года  Ст. Воспитатель  

2.  Выпуск  буклетов,  памяток  для 

родителей.  

В течение года  

Ежемесячно  

Педагоги  

3.  Выпуск инструкций и методических 

рекомендаций для педагогов.  

В течение года  

Ежемесячно  

Педагоги  



 

4.  Выпуск  положений  к конкурсам, 

акциям.  

В течение года  
  

 Ст. воспитатель 

5.  Оформление информационных стендов 

для родителей.  

В течение года  

Ежемесячно  

Педагоги  

6.  Изготовление наглядных пособий для 

занятий с воспитанниками.  

В течение года  

Ежемесячно  

Педагоги  

 

  

   

7. Контрольно - аналитическая деятельность  
  

 7.1 Информационно - аналитическая деятельность  

1.  Публикация   отчета о результатах 

работы ДОУ за учебный год.  

Май   Ст. воспитатель 
  

2.  Анкетирование родителей, законных 

представителей воспитанников о 

качестве образовательных услуг ДОУ.  

Ноябрь   Ст. воспитатель 

Воспитатель 

                 7.2  Мероприятия контроля, проводимого заведующей  МБДОУ  

1.  Санитарное состояние помещений и 

территории ДОУ.  

Ежемесячно    Завхоз  

2.  Выполнение  правил внутреннего 

трудового распорядка.  

Ежемесячно     Ст. воспитатель  

3.  Состояние  пожарной 

безопасности ДОУ.  

Ежемесячно     Завхоз 

4.  Состояние  безопасности  ДОУ 

по террористическим актам.  

Ежемесячно     Завхоз 

5.  Организация питания.  Сентябрь    Мед сестра  

6.  Выполнение режима дня.  Ноябрь   Ст. воспитатель 

7.  Материально - техническое  оснащение 

ДОУ.  

Февраль     Ст. воспитатель  

8.  Взаимодействие с родителями.  Март    Педагоги ДОУ  

9.   Качество  воспитания, образования 

детей.  

Май    Ст. воспитатель 

        7.3 Мероприятия контроля, проводимого старшим воспитателем МБДОУ   

Оперативный контроль  

1.    Оперативный контроль: 

Проверка качества оформления 

документации педагогов: календарные 

планы, перспективные планы, сведения 

о родителях и детях, табель 

Сентябрь   Ст. воспитатель  



 

посещаемости, план индивидуальной 

работы с детьми на октябрь. 

Организация работы в адаптационный 

период в группах раннего возраста.                                          

 Педагогический мониторинг по 

образовательным областям.                                                                                     

2.   «Состояние РППС в группах ,для 

занятий с детьми дорожной азбукой». 

                           Все возрастные группы 

Октябрь    Ст. воспитатель 

3.   Контроль за ведением документации 

педагога-психолога, учителя – логопеда.   

 

 Ноябрь   Ст. воспитатель 

4. Состояние развития игровой 

деятельности детей посредством 

применения инновационных игровых 

технологи .     

 Декабрь  Ст. воспитатель 

5. Организация коррекционно-

педагогической работы. 

Январь  Ст. воспитатель 

6.  Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» Центр 

познания мира. По проекту «Молодые 

аграрии». 

Март Ст. воспитатель 

7. Оформление и обновление информации 

в уголке для родителей. 

Апрель  

8.   Проведение родительских собраний 

  Фронтальный   контроль: 

«Итоговый   мониторинг освоения 

воспитанниками ООП ДО.                          

Май   Ст. воспитатель 

Тематический контроль  

1.    Тематический контроль: 

«Реализации индивидуальных программ 

психолого - педагогического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями».  

Ноябрь  Ст. воспитатель   

2.   Осуществлении интеграции 

специалистов ДОУ и воспитателей, 

направленной на  сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Март    Ст. воспитатель 

3.  Состояние развития игровой 

деятельности детей посредством 

применения инновационных игровых 

технологий. 

 

Май    Ст. воспитатель 



 

                                          Организация педагогического мониторинга 

1.    Педагогическая диагностика 

(мониторинг) 

Сентябрь Педагоги 

Специалисты 

2. Анализ сводной диагностики Май Педагоги 

Специалисты 

 

                          7.4 Мероприятия контроля, проводимого завхозом МБДОУ  

1.  Санитарное состояние помещений и 

территории ДОУ.  

Ежемесячно   Завхоз  

2.  Организация питания.  Ежемесячно  Мед. Сестра 

3.  Выполнение заявок на мелкий ремонт.  Ежемесячно  Завхоз 

4.  Выполнение  правил внутреннего 

трудового распорядка.  

Ежемесячно  Завхоз 

5.  Состояние инвентаря и мебели ДОУ.  Декабрь, август  Завхоз 

6.  Субботник Октябрь 

 

Завхоз 

 Субботник. Выращивание рассады для 

цветников. 

Апрель Завхоз 

Воспитатели 

7.5 Мероприятия контроля, проводимого старшей медсестрой    

1.  Выполнение  санитарно-

гигиенического режима.  

Ежемесячно   Мед. сестра  

2.  Выполнение  правил внутреннего 

трудового распорядка.  

Ежемесячно   Мед. сестра 

3.  Анализ адаптационного периода в 

младших группах.  

Сентябрь-ноябрь   Мед. сестра 

4.  Посещаемость детей.  Ежемесячно    Мед. сестра 

5.  Заболеваемость детей.  Ежемесячно    Мед. сестра 

  

Заседания общего собрания работников ДОУ 

 № Содержание основных мероприятий Сроки проведения  Ответственные за 

исполнение 

 1  Заседание №1  

«Основные направления деятельности 

ДОУ на новый учебный год»  

Цель: координация действий по 

улучшению качества условий 

образовательного процесса.  

1. Итоги работы ДОУ за 2019-

2020  учебный год.  

август Заведующий, 

завхоз, 

председатель ПО 



 

2. Готовность ДОУ к новому учебному 

году.  

3. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Трудовая дисциплина.  

4. Ознакомление с приказами, 

регламентирующими деятельность 

работников в течение учебного года.  

5. Принятие новых локальных 

актов.  

6. Проведение инструктажей с 

работниками по ОТ, ТБ, охране 

жизни и здоровья детей.  

7. Выборы членов комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного 

процесса.  

8. Профессиональные стандарты в ДОУ. 

2. Заседание №2  

«Итоги выполнения коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом»  

Цель: координация действий , 

выработка единых требований и 

совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ.  

1.О выполнении нормативных 

показателей и результатах 

финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год.  

2. О выполнении 

коллективного договора между 

администрацией и трудовым 

коллективом.  

3. О выполнении соглашения 

по охране труда за 2019 год. 

Отчет комиссии по ОТ.  

4. Рассмотрение и внесение 

изменений в локальные акты 

Январь Заведующий, 

завхоз, 

председатель ПО 



 

ДОУ:  

- Соглашение по ОТ на 2020 

год;  

- Принятие новых локальных 

актов.  

5.Утверждение графика 

отпусков работников.  

6. Соблюдение требований пожарной 

безопасности. Инструктаж работников 

перед новогодними утренниками 

 3. Заседание №3  

«О подготовке ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду новому 

учебному году».  

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности.  

1. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду.  

2. Принятие локальных актов.  

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников.  

4. О подготовке к новому 

учебному году, о проведении 

ремонтных работ.  

5. Профилактика травматизма в 

летний период. Инструктаж 

работников.  

6. Работа с родителями в 

летний период.  

7. Выполнение ПВТР, вопросы 

состояния трудовой дисциплины. 

Май Заведующий, 

завхоз, 

председатель ПО 

 4.  Внеплановые (по мере необходимости). в течение года Заведующий 

7.5 Мероприятия контроля, проводимого старшей медсестрой    

1.  Выполнение  санитарно-

гигиенического режима.  

Ежемесячно   Мед. сестра  



 

2.  Выполнение  правил внутреннего 

трудового распорядка.  

Ежемесячно   Мед. сестра 

3.  Анализ адаптационного периода в 

младших группах.  

Сентябрь-ноябрь   Мед. сестра 

4.  Посещаемость детей.  Ежемесячно    Мед. сестра 

5.  Заболеваемость детей.  Ежемесячно    Мед. сестра 

7.6 Методический кабинет 

1. Оснащение методического кабинета 

и групп наглядно-дидактическими и 

учебными пособиями для успешной 

реализации программы в 

соответствии с ФГОС ДО  

В течение года  Ст. воспитатель 

2. Систематизация методического кабинета 

и дидактического материала в кабинете 

и картотек. Оформление и ведение 

журнала движения методических 

пособий и литературы  

В течение года  Ст. воспитатель 

3. Оформление обязательной 

документации по воспитательно-

образовательной работе на учебный год  

В течение года  Ст. воспитатель 

4. Своевременная разработка положений о 

конкурсах  
В течение года  Ст. воспитатель 

5. Учет курсов повышения квалификации 

педагогами ДОУ  
В течение года  Ст. воспитатель 

6. Учет курсов повышения квалификации 

педагогами ДОУ  
В течение года  Ст. воспитатель 

7. Организация работы по аттестации 

педагогических работников  
В течение года  Ст. воспитатель 

8. Подбор и оформление 

консультационного материала, 

наглядной информации для педагогов и 

родителей. Обновление 

информационных стендов учреждения  

В течение года  Ст. воспитатель 

9. Подготовка информации для сайта 

учреждения  
В течение года  Ст. воспитатель 

10. Ведение журнала ВСОКО  В течение года  Ст. воспитатель 

11. Приведение в соответствие с ФГОС 

нормативно – правовой и методической 

базы;  

В течение года  Ст. воспитатель 

12. Пополнение  фонда методического 

кабинета разработками воспитателей и 

специалистов. 

В течение года  Ст. воспитатель 

13. Подбор материала для реализации  задач В течение года  Ст. воспитатель 



 

годового плана  

14. Подбор литературы в помощь педагогам 

при подготовке к советам педагогов, 

мастер-классам, семинарам и т.д.;  

В течение года  Ст. воспитатель 

15. Формирование банка данных о 

педагогических работниках ДОУ;  
В течение года  Ст. воспитатель 

16. Пополнение фонда детского сада 

методической литературой . 
В течение года  Ст. воспитатель 

  


