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Пояснительная записка 

План работы МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка»  является нормативным документом, позволяющим реализовывать 

основные направления Концепции модернизации российского образования, приоритетного национального проекта 

«Образование»,  «Стратегией развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», 

«Стратегией развитие образования города Нижневартовска на 2016-2020 годы», Программу развитие образования города 

Нижневартовска на 2016-2020 г., Программу развитие МБДОУ ДС №9  на 2016-2020 г., «Образовательную программу» МБДОУ 

ДС № 9 на 2019 – 2020 г.г.   

Цель работы МБДОУ на 2019-2020 учебный год: 

Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования, соответствующего Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и потребностям физического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность. 

Годовые задачи  Пути реализации Ожидаемые результаты 

1. Совершенствование условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования физических и 

волевых качеств у детей, посредством 

увеличения количества детей охваченных 

спортивно-оздоровительными мероприятиями в 

ДОУ и расширения спектра дополнительных 

платных услуг, а также увеличение доли 

призовых мест. 

 

  сснниижжееннииее  ууррооввнняя  ооббщщеейй  

ззааббооллееввааееммооссттии    

  

  ппррииввллееччееннииее  ввооссппииттааннннииккоовв  кк  ссддааччее  

ВВФФССКК  ««ГГооттоовв  кк  ттррууддуу  ии  ооббооррооннее»»;;    

  

 ууввееллииччееннииее  ккооллииччеессттвваа  ппррииззооввыыхх  ммеесстт  

вв  ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх  

ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя  ннаа  55%%..   

 

 Снижение коэффициента  

заболеваемости на 1%;  

 Повышение коэффициента 

посещаемости на 3% 

 Привлечение воспитанников, 

сотрудников к сдаче нормативов 

ГТО 

 

 Взаимодействие с учреждениями 

спорта в рамках социального 

партнерства «Школа олимпийского 

резерва» 

 Увеличение доли воспитанников, 

охваченных услугами 

дополнительного образования 

спортивной направленности на 20%. 

22..  Развитие и качественное совершенствование 

кадрового потенциала дошкольной 

образовательной организации в рамках 

разработки и внедрения проекта "Успешный 

педагог".  

  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  

ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггоовв  сс  ооррииееннттааццииеейй  

ннаа  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ррееааллииззааццииюю  

ииннддииввииддууааллььнноо  --  ллииччннооссттннооггоо  ппооддххооддаа  кк  

ррааззввииттииюю  ддееттеейй;;  

 ррееааллииззаацциияя  ввннууттррииккооррппооррааттииввнноойй  

 ППееддааггооггии  ннаа  110000%%  ппооввыыссииллии    

ккввааллииффииккааццииюю  ппоо  ооввллааддееннииюю  

ррааззллииччнныыммии  ииннннооввааццииоонннныыммии  

ттееххннооллооггиияяммии  ии  ппррииммеенняяюютт  вв  

ппррааккттииккее 

 Развитие модели 



ссииссттееммыы  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  

ппееддааггооггоовв;; 

 

 ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ууррооввнняя  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ммаассттееррссттвваа  ии  ссттееппеенньь  

ууддооввллееттввооррееннннооссттии  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии..   

 

  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ууччаассттиияя  ппееддааггооггоовв  

вв  ррааззллииччнныыхх  ккооннккууррссаахх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ооккрруужжнныыхх,,  ввссееррооссссииййссккиихх  ии  

ммеежжддууннаарроодднныыхх;;    

внутрикорпоративной системы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

 Проведение совместных конкурсов 

(Педагог года, А я делаю так, 

Педагогический дебют, А ну-ка 

девушки), с привлечением 

сотрудников; 

  Результативное участие педагогов в 

городских конкурсах 

профессионального мастерства;  

 Увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в конкурсах, 

фестивалях различного уровня. 

33.. Повышение конкурентноспособности МБДОУ 

за счет внедрения интегративной модели 

дошкольного образования  способствующей 

разностороннему развитию детей в возрасте от 

1 года до 8 лет.  

  

  Группы продленного дня" - присмотр 

и уход за детьми в вечернее время (с 

19.00-22.00); 

  "Изготовление и реализация 

кислородных коктейлей" - укрепление 

здоровья детей. 

  Открытие дополнительных услуг   

  ООххвваатт  ддееттеейй  ддооппооллннииттееллььнныыммии  

ууссллууггааммии  ууввееллииччеенн  ннаа  2200%%  

  

  

 ППррееддооссттааввллееннииее  ддооппооллннииттееллььнныыхх  

ппллааттнныыхх  ууссллуугг  ннее  ммееннееее  7755%%.. 

Планы основных мероприятий  МБДОУ ДС № 9 на учебный год представлены в форме  годового  (календарного плана). 

Структура плана работы МБДОУ ДС № 9 соответствует структуре плана работы департамента образования. 

План работы имеет  шестиблочную, графическую форму, позволяющую видеть работу всех специалистов МБДОУ, 

рационально распределять плотность проводимых мероприятий и осуществлять контроль за их исполнением.  

Все разделы плана связаны между собой, представляя целостную систему мер по реализации концепции модернизации 

российского образования, федеральных, региональных, муниципальных комплексных программ и программ образовательного 

учреждения. 

Содержание планирования работы МБДОУ ДС № 9 основывается на принципах единства целевой установки, условий 

реализации, единства долгосрочного и краткосрочного планирования, обеспечивающих его комплексный характер.  План 

разработан на коллегиальной основе, в нем отражены реальные сроки исполнения мероприятий, обозначены ответственные за их 

выполнение. 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2019 г. 
1. Менеджмент и качество управления 

 

 02,04.09 – 06.09 9.09 – 13.09 16.09 – 20.09. 23.09 - 30.09 

1.1. Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на совещании 

при заведующем 

 О комплектовании групп 

в МБДОУ. 

Ответственный – 

заведующий 

 

 О готовности МБДОУ к 

новому учебному году. 

Ответственный –  

Зам. зав по ВМР,  

зам.зав по АХР  

 

 Анализ объемных 

показателей, кадровое 

обеспечение МБДОУ 

Ответственный-  

 специалист ОК 

 

итоговый документ – 

протокол. 

 Основные 

направления 

городской 

образовательной 

политики. Об итогах 

работы городского 

августовского 

педагогического 

совета. 

 

Ответственный -  

заведующий МБДОУ  

итоговый документ – 

протокол  

 

 Организация питания в 

МБДОУ. 

 Анализ состояния 

здоровья детей. 

 Организация работы по 

обеспечению безопасной 

жизнедеятельности 

МБДОУ  

 

Ответственный – 

 зам зав по ВМР, 

 зам.зав по АХР,  

старшая медсестра  

итоговый документ – 

протокол. 

 Организация 

преемственности 

МБДОУ №9 и 

МСШ № 29, 40, 42 

Ответственный –  

зам зав по ВМР 

 

 Подготовка ко 

Дню учителя 

Ответственный – 

председатель ПК 

 

1.2. Инструктивно-

методические совещания.  
 Организация 

образовательного 

процесса в МБДОУ. 

 Координация 

деятельности 

сотрудников МБДОУ по 

реализации программы 

развития, 

образовательной 

 Организация работы 

по подготовке к 

проведению  

педагогической 

диагностики 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР 

итоговый документ – 

протокол 

 

 О подготовке к осенним 

праздникам, выставке 

детских рисунков, 

проведение ярмарки 

«Дары осени»  

 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР 

 О подготовке к 

общему и 

групповым 

родительским 

собраниям. 

 Ознакомление с 

планом работы на 

октябрь. 

Ответственный -  



программы в 

соответствии с ФГОС. 

 

Ответственный - зам.зав по 

ВМР 

итоговый документ – 

протокол 

 

 

 Подготовка педагогов 

к процедуре 

аттестации. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами по 

организации 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ 

– протокол 

зам.зав по ВМР 

 Об адаптации к 

ДОУ вновь 

поступивших 

детей 

Ответственный -  

педагог-психолог 

 

 итоговый документ 

- протокол 

 

1.3. Разработка нормативно-

правовой документации по 

обеспечению деятельности 

ДОУ  

 Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования и науки ХМАО, департамента образования 

Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР 

 Разработка  пакета документов по дополнительным платным услугам 

Ответственный -  педагог. доп. образования  

 Корректировка и утверждение локальных актов. 

Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР, зам.зав.по АХР 

1.4. Заседания комиссий, 

советов 
 Заседание 

педагогического 

коллектива ДОУ 

Цель: определение 

приоритетов деятельности 

коллектива по основным 

направлениям развития 

МБДОУ. 

 

Ответственный -  зам.зав 

по ВМР 

итоговый документ - 

протокол   

 Заседание 

Попечительского 

совета МБДОУ 

 

 

 

 

Ответственный -   

заведующий 

итоговый документ – 

протокол 

  Заседание рабочих 

групп.  

Цель:  Определение 

основных путей развития 

МБДОУ по направлениям.  

 Утверждение плана 

работы рабочих групп. 

Ответственный -  зам. зав 

по ВМР 

итоговый документ – 

протокол 

 

 Проведение 

педагогического 

совета №1  

      Установочный 

Ответственный - 

заведующий 

итоговый документ 

– протокол 

 



1.5.Производственные 

собрания 

  Общее собрание трудового коллектива 

Ответственный -  председатель ПК 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ – протокол 

1.6. Работа с родителями  Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

Ответственный за исполнение -  делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

 Родительский клуб «Мы вместе» -  «Развитие самостоятельности ребенка, как средство адаптации ребенка 

к дошкольной организации» 

Ответственный за исполнение -  педагог-психолог 

Консультации 

 
 «Развивающая предметно-пространственная среда, как основа развития детей дошкольного возраста» 

Ответственный за исполнение -  рабочая группа по ФГОС ДО 

итоговый документ- конспект 

1.7. Контроль  Тематический контроль «Смотр 

готовности групп и кабинетов к 

новому учебному году» 

Ответственный за исполнение -  

зам зав по ВМР, зам зав по АХР  

итоговый документ - справка 

 Текущий контроль: 

Проведение обследования уровня 

развития дошкольников 

Ответственный за исполнение -  

зам зав по ВМР 

итоговый документ - справка 

Текущий контроль: 

- Подготовка и проведение 

групповых родительских собраний 

Ответственный за исполнение -  

зам зав по ВМР итоговый 

документ - справка  

2. Качество учебного плана и программ 

  Утверждение циклограмм 

работы профильных 

специалистов 

Ответственный за исполнение -  

зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - 

заведующий 

итоговый документ - приказ 

 

 Утверждение рабочих 

программ воспитателей и 

специалистов 

Ответственный за исполнение -  

зам.зав по ВМР  

итоговый документ - приказ 

 

 Разработка и утверждение плана взаимодействия с МСШ №29,40,42 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 



Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ - договор 

3. Достижения воспитанников 

  Проведение педагогической диагностики на начало учебного года 

 Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ – справка 

3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 
 Проведение праздника 

день знаний 

Ответственный – 

 муз. руководители, 

воспитатели 

 Викторина «Мы будущее 

России» 

Ответственный – 

 муз. руководители, 

воспитатели 

 Досуг: «Дорожная 

безопасность - наша 

работа»  

Ответственный -  муз. 

руководители, 

ответственный по ПДД 

 Проведение «Международного дня мира» 

Ответственный – муз. руководители, 

воспитатели 

 Проведение «Международного дня красоты» 

Ответственный – муз. руководители, 

воспитатели 

 Проведение спортивного досуга «Осенний 

марафон»  

Ответственный -  воспитатели 

3.2. Выставки, акции.  Выставка детских 

работ «Внимание – 

дорога!»  

Ответственные -  

воспитатели 

Ответственный за 

контроль -  зам.зав по ВМР 

 Выставка детских 

рисунков посвященных 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Ответственные -  

воспитатели 

Ответственный за 

контроль -  зам.зав по ВМР 

 

 

 Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии»  

Ответственные -  воспитатели  

Ответственный за контроль -  зам.зав по ВМР 

 Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый детский сад» 

Ответственные -  воспитатели  

Ответственный за контроль -  зам.зав по ВМР 

 

 

 Выставка-ярмарка 

«Дары осени»  

 

Ответственный -   

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Ответственный за 

контроль -  зам.зав по 

ВМР 

3.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

   Неделя безопасности дорожного 

движения 



мероприятия Ответственный за исполнение -  

ответственный  по БДД Ответственный за 

контроль -  зам.зав по ВМР,  

итоговый документ - отчет 

 Организация спектакля по ПДД театра  «Чунга-чанга» 

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

4.1. Педагогические чтения, 

повышение квалификации 

педагогов, школа передового 

педагогического опыта  

 

 

 

 
 «Рекомендации по 

построению 

развивающей среды в 

современном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении»  
Ответственный за 

исполнение -  зам.зав.по 

ВМР 

итоговый документ - 

протокол 

Семинар для педагогов:  

Организация центров 

активности детей 

дошкольного возраста 

в группах ДОУ  
 

Ответственный  за 

исполнение зам.зав. по 

ВМР 

итоговый документ -  

протокол 

 Анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах для 

воспитанников МБДОУ. 

Ответственный за исполнение -  воспитатели 

Ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 

Итоговый документ – отчет 

4.2. Сотрудничество с 

родителями 
 Первичный 

инструктаж родителей 

вновь поступивших 

детей. 

Ответственный – 

заведующий, старшая 

медсестра 

 Подготовка и проведение родительского 

собрания  «Приоритетные направления работы ДОУ 

на 2019-2020 учебный год»  

Ответственный за исполнение -  зам.зав. по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ - протокол 

 Групповые 

родительские 

собрания 

Ответственный за 

исполнение -  

воспитатели 

Ответственный за 

контроль – зам.зав по 

ВМР 

итоговый документ - 

протокол 

5. Культура ДОУ и психологический климат 



 

 
 Анкетирование родителей, составление социального паспорта групп и ДОУ 

Ответственный за исполнение -  воспитатели,  педагог-психолог 

Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

итоговый документ - отчет 

 Подготовка к празднованию Дня учителя 

Ответственный. - председатель ПК 

6. Образовательные ресурсы 

 

 
 Плановое проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, пожарной безопасности, 

охране труда  на начало учебного года. 

Ответственные -  зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХР, 

зам. зав по безопасности, инженер по ОТ и ТБ 

 Инструктаж «Санитарно-эпидемиологический 

режим в группах». 

 

Ответственный -  старшая медсестра 

 Составление паспорта групп и кабинетов 

Ответственный за исполнение – воспитатели, узкие специалисты 

Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР, зам.зав по АХР 

6.1. Сотрудничество с 

социумом 
 Составление и утверждение плана работы по ПДДТТ на 2019 – 2020 уч. год. 

 Заключение договоров о сотрудничестве 

- с детской поликлиникой №5; 

- с театром «Чунга-чанга»; 

- с центром национальных культур 

- с МСШ №29, 40, 42; 

Ответственный - зам. зав по ВМР  

6.2. Отчеты 

 
 Отчет о готовности 

МБДОУ к новому 

учебному году 

 

Ответственный за 

исполнение – зам.зав по 

ВМР, зам.зав по АХР 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

 Тарификационные 

списки пед. 

работников. 

Ответственный за 

исполнение – специалист 

ОК 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

 Отчет о проведении «Месячника по БДД» 

Ответственный  за исполнение – ответственный по 

БДД 

Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

 

 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 2019г. 

1. Менеджмент и качество управления 
 01.10-08.10 09.10-16.10 17.10 – 23.10 24.10 – 31.10 

 

1.1. Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

 Итоги  тематического 

контроля «О приеме 

детей в МБДОУ» 

Ответственный –

заведующий 

Итоговый документ-

протокол 

 Отчет о плате 

родительских взносов 

Ответственный – бухгалтер 

 

Итоговый документ-

протокол 

 Организация питания в 

МБДОУ. 

 Анализ состояния здоровья 

детей. 

Ответственный – старшая 

медсестра  

 Состояние работы по ГО и 

ЧС 

Ответственный – 

ответственный по ГО и ЧС 

Итоговый документ-

протокол 

 Анализ выполнения 

дето дня 

Ответственный - 

бухгалтер  

 

 

1.2. Инструктивно-

методические 

совещания 

  Итоги педагогической 

диагностики  на начало 

учебного года 

Ответственный за 

исполнение -  зам. зав. по ВМР 

Итоговый документ - 

протокол 
 

 Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей в зимний период 

Ответственный -  

Инженер по ОТ и ТБ 

итоговый документ – протокол  

 Ознакомление с планом работы на ноябрь. 

Ответственный: 

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ - протокол 

1.3. Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

МБДОУ 

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

ХМАО, управления образования 

 Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР 

 Разработка  пакета документов по организации и проведению  конкурса педагогического мастерства «Педагог года-

2020»  

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 



1.4. Заседания 

комиссий, советов 
 Заседание рабочей группы речевого направления 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - протокол 

 Заседание клуба «Наставник». №1 «Организационное» 

 «Посещение открытых занятий педагогов-наставников» 

Ответственный за исполнение -  педагог - наставник 

Итоговый документ - протокол 

1.5. Работа с 

родителями 
 Составление плана работы родительского комитета  

Ответственный за исполнение -  заведующий 

 Проведение педагогической гостиной  для родителей детей, впервые пришедших в МБДОУ «Первый раз в детский 

сад»  (адаптация детей к детскому саду, как вести себя с детьми  в период адаптации) 

Ответственный за исполнение -  педагог-психолог 

Ответственный за контроль – зам. зав по ВМР 

  Родительский клуб «Мы вместе» - «Формирование семейных традиций и  культура родительства» 

Ответственный за исполнение -  зам зав по ВМР 

1.6. Контроль Текущий контроль: 

Протекание процесса адаптации детей к детскому саду. 

Организация питания детей 

Ответственный за исполнение - зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль – заведующий 

итоговый документ – справка 

2. Качество учебного плана и программ 

 Реализация государственной подпрограммы «Одаренные дети» 

 Утверждение программы на 2019-2020 г.г. «Выявление и поддержка одаренных детей»  

Ответственный за исполнение – рабочая группа 

Ответственный за контроль – заведующий 

3. Достижения воспитанников 

3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 
 Проведение праздника 

«Осенины» 

Ответственные -  муз. 

руководители 

 

 Проведения 

«Международного 

дня музыки» 

Ответственные -  

муз. руководители 

 Проведение 

Всемирного дня 

улыбки 

Ответственные -  муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

 Проведение недели здоровья 

Ответственный - воспитатели 

 

Проведение чемпионата  

«Юный шахматист» 

Ответственный за исполнение 

-  зам зав по ВМР 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 
 Выставка детских 

работ «Осень 

золотая»  

Ответственный -  

 Выставка детских работ 

«Моя здоровая семья» 

Ответственный – творческая 

группа по направлению 

 Организация «Месячника гражданской защиты по 

ГОиЧС» 

Ответственный – зам. по ВМР 

 Единое занятие «Капля воды - весь мир» 



воспитатели 

 Фото выставка «От 

улыбки станет мир 

светлей!» 

Ответственный -  

воспитатели 

 Выставка книжной, 

географической продукции 

«Экологическое 

образование дошкольников 

Югры» 

Ответственный -  

воспитатели 

Ответственный – зам. по ВМР 

 

3.3. Взаимодействие с 

социумом, 

общегородские 

мероприятия 

 Организация спектакля для детей театра «Чунга-чанга» 

Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР 

 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 
 

4.1. Педагогические 

чтения, повышение 

квалификации 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта. 

 Лекторий для 

педагогов 

«Изменения в 

аттестации»  

Ответственный  за 

исполнение -  зам.зав. по 

ВМР 

Итоговый документ - 

протокол 

 Семинар – практикум «Создание условий по 

формированию представлений ЗОЖ». 

 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - протокол 

 

 Презентация проекта 

«Здоровый образ жизни» 

 

Ответственный за 

исполнение -  инструктор 

по ФИЗО (плавание) 

 

4.2. Сотрудничество с 

родителями 
 Анкетирование родителей с целью изучения спроса на дополнительные платные услуги: группа вечернего 

пребывания. 

Ответственный -  зам.зав. по ВМР  
  

 Анкетирование родителей «Расти здорового ребенка» 

Ответственный -  зам.зав. по ВМР  

5. Культура ДОУ и психологический климат 

  Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню учителя» 

 Ответственный -  председатель ПК 

  Проведение конкурса «А ну-ка девушки!» 

Ответственный – муз. руководители 

6. Образовательные ресурсы 
  Обследование физического развития дошкольников  Анализ протекания процесса адаптации детей в 



Ответственный  за исполнение -  старшая медсестра  

 

МБДОУ. 

 

Ответственный за исполнение – педагог-психолог 

 Итоговый документ - отчет 

6.1. Отчеты 

 
 Отчет по исполнению 

сметы расходов 

бюджетных средств. 

 

Ответственный  за 

исполнение – 

гл.бухгалтер 

Ответственный за 

контроль - заведующий 

 Отчет о фактическом 

количестве детей 

 

Ответственный за исполнение 

– делопроизводитель 

Ответственный за контроль 

– заведующий 

 Сведения о травматизме воспитанников, сотрудников 

МБДОУ. 

 

Ответственный за исполнение – ответственный по ОТ 

Ответственный за контроль - заведующий 

 

НОЯБРЬ 2019г.  
1. Менеджмент и качество управления 

 

 01.11 – 08.11 11.11 – 15.11 18.11 – 22.11 25.11 –29.11 

 

1.1. Вопросы, выносимые 

на рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

 Анализ выполнения 

решений совещаний при 

заведующем 

Ответственный – 

заведующий 

 

 Анализ исполнения 

нормативных правовых 

актов разного уровня 

Ответственный – 

заведующий 

 

 Отчет о плате 

родительских 

взносов. 

Ответственный – 

бухгалтер 

 

 Соблюдение 

сотрудниками 

МБДОУ инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей, ОТ, 

ТБ, ПБ 

Ответственный – 

зам.зав по ВМР, инженер 

по ОТ и ТБ 

 Организация питания 

в МБДОУ. 

 Анализ состояния 

здоровья детей. 

 

Ответственный – 

старшая медсестра  

 

 Анализ выполнения 

дето дня. 

Ответственный – 

бухгалтер 

 

 Состояние работы по 

заключению 

договоров на 2019 

год. 

Ответственный – 

зам.зав по АХР 

1.2. Инструктивно-

методические совещания 
 Выполнение плана 

работы за октябрь. 

 Итоги адаптации 

воспитанников к 

 Об организации 

развивающей 

 Ознакомление с 

планом работы на 



 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

 

условиям МБДОУ 

Ответственный  за 

исполнение -  

воспитатели младших 

групп 

Итоговый документ-

протокол 

предметно- 

пространственной 

среды 

 О современных 

подходах к 

оздоровлению детей  

Ответственный - 

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

декабрь 

Ответственный - 

зам. зав по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

1.3. Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности МБДОУ  

 Разработка Положения о смотре-конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку, Положения о зимнем участке 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

 Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования и науки ХМАО, управления образования 

 

Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР 

1.4. Заседания комиссий, 

советов 
 Заседание рабочей 

группы физического 

направления 

 

Ответственный за 

исполнение -  зам.зав по 

ВМР  

Итоговый документ - 

протокол 

 Заседание клуба 

«Наставник» 

 

 

Ответственный за 

исполнение -  педагог-

наставник 

  Педагогический 

совет №2  
 «Качество работы ДОУ 

по оздоровлению 

воспитанников». 

 

Ответственный за 

исполнение -  заведующий 

 Итоговый документ 

- протокол  

1.5. Работа с родителями  Заседание Попечительского совета 

Ответственный за исполнение -  заведующий 

Итоговый документ – протокол 

 Родительский клуб «Мы вместе» 

Ответственный за исполнение -  зам зав по ВМР 

  РРооддииттееллььссккааяя  ггооссттииннааяя    ««ШШааххммааттннооее  ввооссппииттааннииее    вв  ссееммььее»» 

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

1.6. Контроль Тематический контроль «Качество 

педагогической работы  в реализации области 
 Текущий контроль: 

- Реализация комплекса мероприятий физкультурно-



физическое развитие»  

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ – приказ 

оздоровительной направленности 

- Создание условий для двигательной активности на 

прогулке. 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ – приказ 

2. Качество учебного плана и программ 

  Корректировка  плана программы по физическому развитию «Здоровый малыш» 

Ответственный -  рабочая группа 

3. Достижения воспитанников 

 

3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

 КВН «Дорожная 

азбука» 

Ответственный – 

ответственный по ПДДТТ 

 Проведение дня  

Народного единства 

Ответственные -  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, профильные 

специалисты 

 Развлечение «Моя 

Россия» 

 

Ответственный – 

 муз. руководители, 

воспитатели 

 Проведение 

спортивного досуга 

«В здоровом теле –

здоровый дух!» 

Ответственные -  

музыкальные 

руководители 

 Проведение 

международного дня 

ребенка «Ребенок и 

общество» 

Ответственные -  

воспитатели 

 Проведение 

Международного дня 

терпимости 

(толерантности) 

Ответственные -  

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 Проведение 

Всероссийского Дня 

матери 

Ответственные -  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

профильные 

специалисты 

 Тематическое 

мероприятие 

«Экологи Югры» 

Ответственные -  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 
 Смотр-конкурс уголков по правилам дорожного 

движения   

Ответственный - ответственный по профилактике 

ПДДТТ 

Итоговый документ – справка 

 Выставка детских работ «Народы мира» 

Ответственные -  воспитатели 

 Спортивное развлечение (подвижные игры народов 

 Смотр  уголков «Здоровья» 

Ответственный - ответственный по профилактике 

ПДДТТ 

Итоговый документ – справка 

 конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

 выставки рисунков («Моя мама»); 

 музыкальный вечер (с участием мам) 



России);  

Ответственный -  воспитатели 

 Выставка приветственных открыток, 

изготовленных руками детей 

Ответственные -  воспитатели 

Ответственные -  музыкальные руководители, 

воспитатели, профильные специалисты 

  Неделя по безопасности дорожного движения  

Ответственный за исполнение -  ответственный по 

ПДДТТ 

Итоговый документ – отчет 

 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

 

4.1. Педагогические 

чтения, повышение 

квалификации педагогов, 

школа передового 

педагогического опыта. 

 Подготовка к педагогическому совету № 2 
Ответственный за исполнение -  зам. зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

 Cеминар «Основы 

педагогического 

мастерства». 

Ответственный – зам. 

зав по ВМР 

 

 Консультации для аттестующихся педагогов  

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

4.2. Сотрудничество с 

родителями 
 Спортивный досуг «Веселее старты» 

Ответственный  инструктор по физ. воспитанию 

 Практикум для родителей подготовительных 

групп «Сохраним здоровье смолоду!»  

Ответственный за исполнение -  инструктор по 

физ. Воспитанию (плавание) 

Ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 

 Анкетирование родителей «Двигательная активность и закаливание в семье как фактор укрепления здоровья 

ребенка» 

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

 итоговый документ – справка по результатам анкетирования 

 Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» 

Ответственные за исполнение -  воспитатели 

Ответственный за контроль – зам.зав. по ВМР 

 Выставка совместных  работ «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Ответственные за исполнение-  воспитатели 

Ответственный за контроль – зам.зав. по ВМР 

 

5. Культура ДОУ и психологический климат 

  Школа педагогических наук «Здоровье сберегающие 

технологии» 

Ответственный  за исполнение – зам.зав. по ВМР 

 Заседание клуба молодого педагога. 

Дискуссионный клуб по теме: «Образовательная 

среда действительно развивающая?» 



Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР  

Итоговый документ - протокол 

6. Образовательные ресурсы 

 

 
 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период 

Ответственный за исполнение – инженер по ОТ и ТБ, 

зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

 Проверка состояния электробезопасности в 

группах, кабинетах. 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий 

Итоговый документ - акт 

 Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Ответственный за исполнение – старшая медсестра 

Ответственный за контроль – заведующий  

 Инструктаж «Действия работников МБДОУ в 

чрезвычайных ситуациях» 

Ответственный за исполнение – ответственный  

по ГО и ЧС 

Ответственный за контроль - заведующий 

6.1. Отчеты 

 
 Отчет о проведении 

недели безопасности 

дорожного движения 

 

Ответственный за 

исполнение – 

ответственный по ПДДТД 

Ответственный за 

контроль – зам. зав по ВМР 

 Статистический отчет 

о воспитанниках 

МБДОУ Ф-2 

 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

 Отчет о фактическом 

количестве детей 

 

Ответственный  за 

исполнение – 

делопроизводитель 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

 Отчет о 

несовершеннолетни, 

нуждающихся в 

экстренном изъятии 

из семьи. Ф-4 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог 

Ответственный  за 

контроль – заведующий 

 

ДЕКАБРЬ 2019г. 
 02.12 – 06.12 9.12 – 13.12 16.12 – 20.12 23.12- 31.12 

1. Менеджмент и качество управления 

 

1.1. Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

 Отчет о выполнении 

решений заседаний 

руководителей ОУ.  

Ответственный – 

заведующий 

 О состоянии работы в 

части учета, регистрации и 

расследования фактов 

 Отчет о родительской 

плате. 

Ответственный – 

бухгалтер 

 

 Отчет о промежуточном 

выполнении годового 

плана работы МБДОУ. 

 Организация питания в 

МБДОУ. 

 Анализ состояния 

здоровья детей. 

Ответственный – старшая 

медсестра 

 

 Соблюдение 

 Финансово – 

экономическая 

деятельность 

МБДОУ. 

 Выполнение дето 

дня. 

Ответственный – 

бухгалтер 



несчастных случаев. 

Ответственный -  

ответственный по ОТ 

 

Ответственный – зам.зав 

по ВМР 

противопожарных 

мероприятий в МБДОУ 

Ответственный – зам.зав 

по АХР 

 

 

 Анализ аттестации, 

повышения 

квалификации пед. 

работников за 2019 

год. 

 Об итогах участия 

воспитанников и 

сотрудников ДОУ в 

городских и 

окружных 

мероприятиях, 

конкурсах, смотрах 

Ответственный – 

зам.зав по ВМР 

1.2. Инструктивно-

методические 

совещания 

 Выполнение плана работы 

за ноябрь 

 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 
 

 О проведении 

промежуточного 

педагогической 

диагностики качества 

образования 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

 Подготовка к 

проведению новогодних 

утренников. 

 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

 

 Ознакомление с 

планом работы на 

январь. 

 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР 

 

 итоговый документ - 

протокол 
 

1.3. Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ  

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

науки ХМАО, управления образования 

Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР 

Разработка Положения о смотре-конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР  

1.4. Заседания 

комиссий, советов 
 Заседание творческой группы речевому направлению 

Ответственный -  зам. зав по ВМР 

 Методическое заседание: «Подведение итогов 

работы МБДОУ за 1 полугодие 2019-2020 учебного 

года. Корректировка деятельности педагогического 

коллектива» 

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

 Заседание Попечительского совета МБДОУ 



Ответственный -  заведующий 

1.5. Работа с 

родителями 

Подготовка и проведение новогодних утренников с участием родителей 

 Родительский клуб «Мы вместе» 

Ответственный за исполнение -  зам зав по ВМР 

  РРооддииттееллььссккааяя  ггооссттииннааяя  вв  ррааммккаахх  ппррооггррааммммыы  ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ии  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ««ММыы  ввммеессттее»»..   

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

1.6. Контроль  Номенклатура дел педагогов. 

  Организация и проведение новогодних утренников. 

Ответственные -  рабочая группа 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ – приказ 

2. Качество учебного плана и программ 

  Разработка и утверждение плана проведения зимних каникул 

 

Ответственный -  зам.зав. по ВМР 

3. Достижения воспитанников 

  Проведение диагностики по направлению: 

- готовность детей к школе 

- уровень речевого развития дошкольников 

Ответственные -  зам.зав. по ВМР, педагог-психолог, учитель-дефектолог 

3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 
 Мероприятие посвященное «Международному дню 

инвалидов «Рука в руке» 

Ответственные – муз. руководители  

 Подготовка и проведение новогодних утренников.  

Ответственные -  муз. руководители 

 

Досуг «Театральная неделя» 

 

Ответственные -  зам.зав. 

по ВМР, воспитатели 

Викторина на тему: «Все мы 

знаем о театре» 
 Неделя БДД 

 

Ответственный – ответственный по ПДДТТ 

Итоговый документ – отчет 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 
 Акция «День неизвестного солдата» 

 Ответственные -  зам.зав. по ВМР, воспитатели 

 Проведение смотра-конкурса «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

Ответственные -  рабочая группа  

 Выставка детского творчества «С днем рождения 

Югра» 

 Смотр зимнего выносного материала 

 

Ответственный - зам.зав по ВМР 



 Подготовка и проведение экологической акции «Елочка – зеленая иголочка» 

Ответственный -  воспитатель 

3.3. Взаимодействие с 

социумом, 

общегородские 

мероприятия 

  

 

 
 Участие в городском смотре-конкурсе «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Ответственный -  воспитатель 

 Организация просмотра спектакля театра «Чунга-Чанга» 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива  

 

4.1.Организационно-

методические 

мероприятия  

 Круглый стол: «Аттестация 

педагогов, проблемы – пути 

решения» 

Ответственный -  зам.зав по 

ВМР  

 Итоговый документ – 

протокол 
 

 Педагогическая 

копилка «Речевое 

развитие детей 

посредством 

театрализации» 

Ответственные – рабочая 

группа речевой 

направленности 

 

Итоговый документ - 

протокол  

 Педагогическая  гостиная.  

 Обсуждение материалов заседаний ГМО и РМЦ. 

 

Ответственные -  зам.зав по ВМР 

4.2. Сотрудничество с 

родителями 
 Родительское собрание в 

подготовительной группе «О 

взаимоотношениях детей в 

коллективе, о контактности. 

Как избежать конфликтов». 

Ответственный -  педагог-

психолог, воспитатели групп. 

 Детско-родительская гостиная «Мы патриоты» 

 

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

5. Культура ДОУ и психологический климат 

   

 Заседание клуба молодого педагога 

 «Неделя наставника» посещение молодыми специалистами 

занятий опытных педагогов  

 

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

 

 Подготовка и проведение новогоднего вечера для 

работников МБДОУ 

 

Ответственные -  профсоюзный комитет 



6. Образовательные ресурсы 

 

 

 
 Проверка состояния системы пожаротушения 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий 

Итоговый документ - акт 

 Проведение инструктажа по технике 

безопасности при проведении новогодних 

утренников 

Ответственный -  зам. зав. по АХР 

 Проверка знаний по охране труда и технике безопасности 

Ответственный за исполнение – инженер по ОТ и ТБ 

Ответственный за контроль – заведующий 

 Заключение договоров с организациями на 2020 год 

Ответственный за исполнение – гл. бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

6.1. Отчеты 

 
 Отчет о выполнении 

натуральных норм питания 

Ответственный  за исполнение – 

старшая  медсестра 

Ответственный  за контроль – 

заведующий 

 Отчет по форме 85 – К в 

МБДОУ и стат. 

управление. 

Ответственный за 

исполнение – специалист по 

кадрам 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

 Отчет о повышении 

квалификации 

работников МБДОУ за 

2019 год 

Ответственный -  зам.зав 

по ВМР 

 

 Отчет об аттестации 

педагогических 

работников за 2019 г  

 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР  

 

ЯНВАРЬ 2020г.  
1. Менеджмент и качество управления 

 09.01.-17.01 20.01.-24.01 27.01.- 31.01 

 

1.1. Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на совещании 

при заведующем 

 Анализ обращения граждан за 

2019 год. 

Ответственный - 

делопроизводитель  

 Отчет о финансово-

экономической деятельности 

за 2019 год 

Ответственный – гл. бухгалтер 

 Утверждение  графика 

отпусков сотрудников. 

Ответственный – специалист 

 Анализ выполнения натуральных норм питания за 2019 год. 

 Об итогах диспансеризации детей за 2019 год. 

Ответственный – старшая медсестра 

 Анализ выполнения дето. дня. 

Ответственный –  бухгалтер 

 Итоги инвентаризации. 

Ответственный – председатель инвентаризационной комиссии 



ОК  

1.2. Инструктивно-

методические совещания 
 Выполнение плана работы за 

декабрь. 

Ответственный -  зам.зав по 

ВМР 

 итоговый документ - протокол 

 

 Об итогах образовательной 

работы в каникулярное 

время. 

Ответственный -  зам.зав по 

ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

 Ознакомление с планом работы на 

февраль. 

Ответственный - зам.зав по ВМР 

 итоговый документ – протокол 

 О подготовке к городским 

соревнованиям: «Лыжня для всех», 

«Спартакиаде» 

1.3. Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению деятельности 

ДОУ  

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

науки ХМАО, управления образования 

Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР 

1.4. Заседания комиссий, 

советов 
 Заседание рабочей группы по речевому развитию дошкольников 

 Ответственный -  зам.зав по ВМР 

итоговый документ - протокол 

 Педагогический совет №3 
 «Качество работы ДОУ по речевому 

развитию». 

Ответственный за исполнение -  

заведующий 

Итоговый документ - протокол  

 Заседание клуба «Наставник» 

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

1.5. Производственные 

собрания 
 Подготовка и проведение общего собрания трудового коллектива по теме «Итоги работы МБДОУ за 2019 

год. Выполнение коллективного договора» 

Ответственные -  заведующий, председатель ПК 

1.6. Работа с родителями  Родительский клуб «Мы вместе» 

 Ответственный за исполнение -  зам зав по ВМР 

 Детско-родительская  гостиная  по реализации программы «Мы вместе» 

 Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР, учитель-дефектолог 

Ответственный за контроль - заведующий 

1.7. Контроль  Подготовка к пед.совету №3  

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР, 

учитель-дефектолог 

 Текущий контроль: 

1.  Проведение обследования уровня речевого развития 

дошкольников 



 Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ – приказ 

 

Тематический контроль: 
«Качество образования в образовательной организации» 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР, 

учитель-дефектолог 

Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ – приказ 

 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР, 

учитель-дефектолог 

Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ – приказ 

2. Качество учебного плана и программ 

  Корректировка расписания  ОД на второе полугодие 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ – приказ 

3. Достижения воспитанников 

 

3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

 Проведение Всемирного Дня заповедников и национальных 

Парков (КВН – «Знатоки природы») 

Ответственный -   воспитатель, профильные специалисты 

 

 День детского кино 

Ответственные -   воспитатели 

 Проведение Всемирного дня «спасибо»- 

музыкальное развлечение 

Ответственный -   воспитатель, 

 муз. руководитель 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 
 Выставка детских рисунков «Зима волшебница» 

Ответственный -   воспитатель  

 «Выставка детских работ «Будем беречь природу!» 

Ответственный -   воспитатель  

 Конкурс детских работ «Мои новогодние 

каникулы» (совместно с родителями) 

Ответственные -  воспитатели. 

 

3.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

мероприятия 

 Организация просмотра спектакля театра «Чунга-Чанга» 

Ответственный – зам.зав по ВМР 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

 

4.1. Педагогические чтения, 

повышение 

компетентности педагогов, 

 Круглый стол «Развитие 

кадрового потенциала 

педагогов ДОУ» 

Ответственный – зам.зав по 

 Круглый стол 

«Развиваем речь, играя»  

 

Ответственные -  творческая 

 Заседание клуба «Наставник». 

Круглый стол по теме «Роль педагога в 

развитии личности дошкольников»  

Ответственные -  зам. зав. по ВМР, педагог 



школа передового 

педагогического опыта 

ВМР группа  - наставник 

 Консультации для аттестующихся педагогов  

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

4.2. Сотрудничество с 

родителями 

  Родительский клуб «Мы вместе» 

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

 Индивидуальное консультирование родителей по проблемам эмоционального состояния детей и оказания 

психологической поддержки одаренным детям  Ответственный -  педагог-психолог 

5. Культура ДОУ и психологический климат 

  Тренинговое занятие 

«Техники установления 

позитивных отношений с 

родителями». 

Ответственный -  педагог-

психолог 

итоговый документ - протокол 

 Деловая игра «Самоанализ 

опыта общения с 

родителями»  

Ответственный -  педагог-

психолог  

итоговый документ - протокол 

 

5.1. Работа с родителями  Анкетирование родителей «Речевое развитие ребенка» 

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

итоговый документ – справка по результатам анкетирования 

6. Образовательные ресурсы 

 

 
 Анализ травматизма за 1 полугодие 2019-2020 учебного  года 

Ответственный за исполнение -  инженер по ОТ и ТБ 

Ответственный за контроль - заведующий 

 Анализ заболеваемости детей за 2019 год 

Ответственный за исполнение -  старшая 

медсестра 

Ответственный за контроль - заведующий  

итоговый документ - справка 

6.1. Отчеты 

 
 Отчет по исполнению сметы 

расходов по бюджетным 

средствам.  

Ответственный за исполнение – 

гл. бухгалтер 

Ответственный за контроль - 

заведующий 

 Годовой баланс (бюджет). 

 Годовой баланс (внебюджет) 

Ответственный за исполнение 

– гл. бухгалтер 

Ответственный за контроль - 

заведующий 

 

 Отчет в ФСС. 

 Отчет в статистику по заработной плате 

Ф-1 

Ответственный за исполнение - бухгалтер 

Ответственный за контроль - заведующий 

 



 Отчет о фактическом 

количестве детей 

Ответственный за исполнение – 

делопроизводитель 

Ответственный за контроль – 

заведующий 

  Сведения о травматизме 

воспитанников, сотрудников МБДОУ. 

Ответственный  за исполнение – 

ответственный по ОТ 

Ответственный за контроль - заведующий 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2020 г. 
 03.02 – 07.02 10.02 – 14.02 17.02 – 21.02 24.02 – 28.02 

1. Менеджмент и качество управления 

 

1.1. Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при заведующем 

 Анализ выполнения 

решений совещаний при 

заведующем. 

 Представление лучших 

работников МБДОУ на 

ведомственные награды. 

Ответственный - 

Заведующий 

 Отчет о плате 

родительских взносов. 

Ответственный – 

бухгалтер 

 О выполнении решений 

августовского 

педагогического совета 

2019 

Ответственный – зам.зав 

по ВМР 

 Организация питания в 

МБДОУ. 

 Анализ состояния 

здоровья детей. 

 

Ответственный – 

старшая медсестра 

 Анализ выполнения 

дето дня. 

 

Ответственный - 

бухгалтер 

1.2. Инструктивно-

методические совещания 
 Выполнение плана 

работы за январь. 

Ответственный -  зам.зав 

по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

 

 Об участии 

воспитанников в 

городских 

соревнованиях «Лыжня 

для всех», 

«Спартакиада» 

 

Ответственный -  

зам.зав. по ВМР 

итоговый документ - 

протокол 

 О подготовке к 

городским конкурсам и 

соревнованиям: 

«Самотлорские 

роднички», 

 «Губернаторские 

состязания» 

Ответственный -  

Зам.зав. по ВМР 

итоговый документ - 

протокол 

 Ознакомление с 

планом работы на 

март. 

Ответственный -  

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 



1.3. Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению деятельности 

ДОУ  

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

и науки ХМАО, управления образования 

 

Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР 

 

1.4. Заседания комиссий, 

советов 
 Методическое заседание ДОУ 

Цель: отбор программ для участия в конкурсах в рамках 

ПНП «Образование» 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

итоговый документ - протокол   

 Заседание рабочей группы социально-

коммуникативного направления  

 

Ответственный -  зам.зав. по ВМР 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

 Подготовка материалов для участия в конкурсах в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 
 

1.5. Работа с родителями  Заседание Попечительского совета 

Ответственный -  заведующий 

 Родительское собрание «Безопасность дорожного движения» 

Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР 

итоговый документ - протокол   
 

  Детско-родительская  гостиная   

 Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР, учитель-дефектолог 
 

1.6. Контроль  Подготовка к пед. совету №4  

Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР 

 Тематический контроль:  

- Подготовка воспитателей к проведению 

образовательной деятельности  

- Организация деятельности во второй половине дня 

Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ – справка 

2. Качество учебного плана и программ 

  Анализ выполнения решений городского августовского педагогического совета 2019 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

3. Достижения воспитанников 



 

 3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

 Досуг «Мы пожарные 

лихие» 

Ответственный – 

ответственный  ПБ 

 Проведение 

музыкального 

мероприятия 

посвященное 

Международному Дню 

доброты 

Ответственные -  муз. 

руководители 

 Досуг  

«Дорожная азбука» 

Ответственный -  

Ответственный по БДД 

 Проведение 

мероприятия 

посвященное 

Международному 

Дню родного языка  

Ответственные -  

воспитатели, муз. 

руководители 

 Музыкально-

спортивный досуг 

«День защитника 

Отечества» 

Ответственные -  муз. 

руководители, 

инструктор по физ. 

Воспитанию (плавание) 

 Подготовка к празднику 

«8 Марта» 

Ответственные -  муз. 

руководители 

 Чемпионат МБДОУ по 

шахматам 

Ответственный – 

воспитатели 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 
 Выставка детских 

рисунков «Югра - моя 

земля». 

Ответственный -  

воспитатель 

 Выставка детских 

рисунков «Добрые 

дела». 

Ответственный -  

воспитатель 

Выставка детских 

рисунков «Правила 

дорожной безопасности» 

Ответственный -  

воспитатель 

 

 Выставка детских рисунков «Мы  защитники 

Отечества» 

Ответственные – муз. Руководители. Воспитатель 

 Праздник «День земли» 

Ответственный – зам.зав по ВМР 

 Организация проектов в группах старшего возраста «Мой любимый город» 

Ответственные -  воспитатели  

3.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

мероприятия 

В рамках выполнения «Программы развития образования города Нижневартовска на 2016-2020 годы» 

 Подготовка к фестивалю «Самотлорские роднички»  

Ответственные -  муз. руководители 

 Организация просмотра театрализованного  представления – театр «Чунга-Чанга»  

Ответственные -  зам. зав. по ВМР 
 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива  

 

4.1. Педагогические чтения, 

повышение 

компетентности 

 Обучающий семинар 

«Развитие личности 

дошкольника, 

нравственно-

 Педагогическая 

мастерская 

«Проектный метод в 

социокультурном 

 Семинар практикум «Как воспитать патриотов?»  
 

Ответственный – зам.зав по ВМР 

 



педагогов, школа 

передового педагогического 

опыта  

патриотическое 

воспитание»  

Ответственный за 

исполнение зам. зав. по ВМР 

Итоговый документ - 

протокол  

воспитании» 

Ответственный – 

творческая группа  

  

 Консультации для аттестующихся педагогов  

Ответственный -  зам.зав по ВМР 

4.2. Сотрудничество с 

родителями 
 Групповые родительские собрания 

Ответственный -  воспитатели  

 Создание центров нравственно-патриотическому 

воспитанию, создание музея: «Я живу в России, 

ХМАО-Югре, Нижневартовске». 

Ответственный -  воспитатели  

 Индивидуальное консультирование родителей  по 

разъяснению юридического аспекта проблемы 

нарушения прав ребенка в семье. 

Ответственный -  педагог-психолог 

 Родительский клуб «Мы вместе» «Роль семьи в 

духовно-нравственном воспитании детей»  

Ответственный -  заведующий, зам. зав. по ВМР 

5. Культура ДОУ и психологический климат 

  Занятие с элементами тренинга  «Личность и 

коллектив»  

Ответственный -  педагог-психолог 

 Заседание клуба молодого педагога. Педагогическая 

мастерская «Организация самостоятельной 

деятельности дошкольников» 

Ответственный – зам.зав по ВМР   

 Представление наградных материалов для 

награждения работников МБДОУ наградами   

федерального и регионального уровня 

Ответственный за исполнение-   зам зав по ВМР 

Ответственный за контроль  - заведующий 

Итоговый документ -  наградные материалы 

 Подготовка к проведению праздника для 

сотрудников «8 Марта» 

Ответственный -  председатель ПК 

6. Образовательные ресурсы 

 

 
 Учебная тренировка по эвакуации при обнаружении взрывного устройства 

Ответственный за исполнение – ответственный по ГО и ЧС 

Ответственный за контроль - заведующий 

 

 

6.1. Отчеты 

 
 Отчет о фактическом 

количестве детей 

Ответственный за исполнение – 

делопроизводитель 

Ответственный за контроль – 

 Статистический отчет о воспитанниках 

МБДОУ Ф-2 

Ответственный за исполнение – педагог-

психолог 

Ответственный за контроль – 

 Отчет о несовершеннолетни, 

нуждающихся в экстренном 

изъятии из семьи. Ф-4 

Ответственный за исполнение – 

педагог-психолог 



заведующий заведующий Ответственный за контроль – 

заведующий 

 

МАРТ 2020 г. 
1. Менеджмент и качество управления 

 02.03 – 06.03 09.03 – 13.03 16.03 – 20.03 23.03 –31.03 

 

1.1. Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при заведующем 

 Соблюдение 

сотрудниками МБДОУ 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

дошкольников. 

Ответственный – зам. зав 

по ВМР 

 

 Анализ деятельности по 

защите прав детей. 

Ответственный – педагог-

психолог 

 Отчет о плате 

родительских 

взносов. 

Ответственный – 

бухгалтер 

 Анализ выполнения 

решений совещаний 

при заведующем. 

 Анализ исполнения 

нормативных 

правовых актов 

разного уровня 

Ответственный - 

заведующий 

 Организация питания в 

МБДОУ. 

 Анализ состояния 

здоровья детей. 

Ответственный – 

старшая медсестра 

 

 Анализ выполнения 

детодня. 

Ответственный – 

бухгалтер 

 

 Отчет о финансово-

экономической 

деятельности за 1 

квартал 2020 года. 

Ответственный – гл. 

бухгалтер 

1.2. Инструктивно-

методические совещания 
 Выполнение плана работы за февраль. 

Ответственный - зам. зав по ВМР 

 итоговый документ - протокол 

 О подготовке к 

проведению 

всемирного Дня 

здоровья (7 апреля) 

Ответственный - зам. зав 

по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

 Ознакомление с 

планом работы на 

апрель. 

Ответственный - зам. 

зав по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

1.3. Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению деятельности 

ДОУ  

 Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования и науки ХМАО, управления образования 

Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР 

 Разработка пакета документов конкурса по организации работы по пожарной безопасности 

Ответственный – методический совет 

1.4. Заседания комиссий, 

советов 
 Педагогический совет № 4 
Ответственный -  заведующий 

 Заседание творческой 

группы 

 Заседания клуба 

«Наставник» 



 Заседание клуба молодого педагога  

 Ответственный -  зам.зав по ВМР 

  Заседание рабочей  группы познавательного 

развития 

Ответственный -  зам. зав. по ВМР 

познавательного 

развития 

Ответственный -  

зам. зав. по ВМР 

Ответственный -  зам. 

зав. по ВМР 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

 Участие в конкурсах в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

Ответственный за исполнение -  зам. зав по ВМР 

2.5. Работа с 

родителями 
 Родительский клуб «Мы вместе» 

 Ответственный за исполнение -  зам. зав по ВМР 

1.6. Контроль  Тематический контроль: 

«Анализ развития и совершенствования кадрового 

потенциала образовательной организации » 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ - справка 

 Текущий контроль:  

1. Работа воспитателей и узких специалистов с 

родителями (законными представителями). 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ - справка 

2. Качество учебного плана и программ 

  Анализ выполнения программы «Одаренный ребенок»  

Ответственный за исполнение – педагог-психолог 

Ответственный за контроль – заведующий 

Итоговый документ - справка 

3. Достижения воспитанников 

 

 

 3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

 Концерт  «Для милых мам» 

Ответственные - муз. руководители 

 Проведение тематических занятий «Мой город» 

Ответственные -  воспитатели 

 Досуг «Счастливый 

случай» 

Ответственный -  

ответственный по БДД, 

воспитатели 

 Досуг «Проводы зимы» 

 

Ответственный -  муз. 

руководители 

 Проведение открытых занятий по познавательному 

развитию 

Ответственные -   воспитатели 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 
 Выставка детских рисунков «Мамочка милая» 

Ответственный -  воспитатель 

 Выставка детских рисунков «Мой город» 

Ответственный -  воспитатель 



3.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

мероприятия 

В рамках реализации Программы ХМАО «Дети Югры», подпрограммы «Одаренные дети»     

 Участие в фестивале  детского творчества «Самотлорские роднички»  

Ответственный за исполнение – муз. руководители,  

Ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 

   Неделя безопасности дорожного движения 

Ответственный за исполнение – ответственный по 

БДД,  

Ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 

Выполнение Программы ХМАО «Дети Югры», подпрограммы «Здоровый малыш»   

 Участие в городских соревнованиях «Кубок мэра «Лыжня для всех» 

Ответственный за исполнение – инструктор по физ. воспитанию 

Ответственный за контроль – зам. зав по ВМР 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы педагогического коллектива 

 

 

4.1. Педагогические 

чтения, повышение 

компетентности 

педагогов, школа 

передового педагогического 

опыта  

 

 Круглый стол «Тенденции развития инновации в  

дошкольном образовании» с целью повышения 

профессиональной активности педагогов, 

творческой инициативы.  

Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР 

 Семинар – практикум «Современные 

педагогические технологии развития 

познавательной активности дошкольников» 

 

Ответственный -  зам. зав. по ВМР  

 

 Консультации для аттестующихся педагогов  

Ответственный -  зам.зав по ВМР 
 

4.2.Сотрудничество с 

родителями 
 Консультации узких специалистов (по плану) 

 

Ответственные за исполнение – узкие специалисты 

 Родительский всеобуч «Профилактика острых 

респираторных вирусных инфекций».  

Ответственный -  ст. медсестра  

5. Культура ДОУ и психологический климат 

 

  Проведение праздника для сотрудников «8 

Марта»  

Ответственный -  председатель ПК 

 Заседание клуба «Наставник». 

 Неделя наставника. Организация режимных 

моментов. 

Ответственный: совет ДОУ 

 Подготовка наградных материалов для награждения педагогических работников отраслевыми и 

государственными наградами    

Ответственный за исполнение-   зам.зав по ВМР 



Ответственный за контроль  - заведующий 

Итоговый документ -  наградные материалы 

6. Образовательные ресурсы 

 

 
 Проверка сохранности мебели, оборудования, санитарного состояния помещений 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 

Ответственный за контроль - заведующий 

 Практические тренировки «Отработка действий звена пожаротушения при возникновении пожара», 

«Отработка действий звена охраны общественного порядка при возникновении чрезвычайной ситуации», 

«Отработка действий санитарного поста при возникновении чрезвычайных ситуаций» 

Ответственный за исполнение – ответственный по ГО и ЧС 

Ответственный за контроль - заведующий 

6.1. Отчеты 

 
 Отчет о деятельности 

МБДОУ. по работе с 

неблагополучными 

семьями, семьями 

группы «риска» 

Ответственный  за 

исполнение – педагог-

психолог 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

 Статистический отчет 

о воспитанниках. 

 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог 

Ответственный за 

контроль - заведующий 

 Отчет о фактическом 

количестве детей 

 

Ответственный за 

исполнение – 

делопроизводитель 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

 

 

АПРЕЛЬ 2020 г. 
 1.04 - 10.04 13.04 – 17.04 20.04 – 24.04 27.04 – 30.04. 

1. Менеджмент и качество управления 

1.1. Вопросы, 

выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при 

заведующем 

 Отчет о плате родительских взносов. 

Ответственный – бухгалтер 

 Анализ обращения граждан за 1 квартал 

2020 года. 

Ответственный - делопроизводитель 

 Информация о работе профсоюзного 

комитета. 

Ответственный – председатель ПК 

 Об организации сбора аналитической и 

статистической информации мониторинга 

 Выполнение 

натуральных норм 

питания за 1 

квартал 

 Анализ состояния 

здоровья детей. 

Ответственный – 

старшая медсестра 

 

 Анализ 

выполнения дето 

дня. 

Ответственный – 

бухгалтер 

 

 Состояние работы 

по ПБ. 

Ответственный – 

зам. зав по АХР 

 Анализ 

заболеваемости 

сотрудников. 

Ответственный 

– специалист по 

кадрам 



качества образования. 

Ответственный -  заведующий 

1.2. Инструктивно-

методические 

совещания 

 О проведении педагогической 

диагностики качества образования 

МБДОУ. 

Ответственный -  зам. зав по ВМР 

 итоговый документ - протокол 

 Итоги участия педагогов в работе 

городских совещаний, ГМО, семинарах, 

открытых занятиях, консультациях за 

период 2019-2020 учебного года. 

Ответственный -  зам. зав. по ВМР 

 Ознакомление с итогами выполнения 

плана работы за март. 

 

 Об итогах участия 

в городских 

конкурсах и 

соревнованиях. 

Ответственный - зам. 

зав по ВМР 

итоговый документ – 

протокол 

 Подготовка пакета 

документов к 

конкурсу «Юный 

любитель 

природы» 

Ответственный -  

воспитатель 

 О подготовке к 

празднованию Дня 

Победы 

Ответственный - 

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ 

– протокол 

О подготовке пакета 

документов к 

городскому конкурсу 

профмастерства «Пед. 

дебют – 2020» 

Ответственный - 

зам.зав по ВМР 

 итоговый документ 

– приказ 

 Ознакомление с 

планом работы 

на май. 

 

1.3. Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ  

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

науки ХМАО, управления образования 

 

Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР 

 

1.4. Заседания 

комиссий, советов 
 Методическое заседание  

 «Проведение педагогической диагностики качества образования МБДОУ. 

Ответственный - зам.зав по ВМР 

итоговый документ - протокол 

 Итоговые заседания рабочих групп  

 

Ответственный за исполнение – 

зам.зав по ВМР 

1.5. Работа с 

родителями 
 Проведения анкетирования удовлетворенности родителей образовательной деятельностью в МБДОУ.   

Ответственный - зам.зав по ВМР 

  Проведения анкетирования  удовлетворенности родителей дополнительными услугами в МБДОУ.   

Ответственный - зам.зав по ВМР 

1.6. Контроль  Текущий контроль:  

1. Изучение работы по профилактике ДДТТ 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

 Текущий контроль:  

1. Изучение работы по профилактике ПДД 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 



Итоговый документ - справка Итоговый документ - справка 

2. Качество учебного плана и программ 

  Анализ качества учебного плана и выполнения образовательной программы за 2019-2020 учебный год. 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ - справка 

  Выполнение Программы ХМАО «Дети Югры», подпрограммы «Здоровый ребенок», «Одаренный ребенок», 

«Мы вместе»   
Ответственные - творческая группа  

3. Достижения воспитанников 

3. Достижения 

воспитанников 

3.1. Праздники, 

досуги, развлечения 

 Проведение педагогической диагностики на конец учебного года 

 Ответственный -  зам.зав по ВМР, воспитатели, узкие специалисты 

 Проведение 

Международного 

дня птиц 

Ответственные – 

воспитатели, 

профильные 

специалисты 

 Организация 

показательного 

концерта для 

родителей «Мы 

желаем счастья Вам»  

- итоги работы 

дополнительных 

платных услуг  

Ответственные – 

воспитатели, 

профильные 

специалисты  

 

 Проведение 

Международного дня 

детской Книги  

Ответственные – 

воспитатели, 

профильные 

специалисты 

 Проведение 

Всемирного дня 

здоровья 

Ответственные – 

воспитатели, 

профильные 

специалисты 

(спортивный 

праздник) 

 Проведение Дня 

Космонавтики 

Ответственные – 

воспитатели, 

профильные 

специалисты 

 Экологический досуг «День земли» 

 

Ответственные -  воспитатель 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 
 Выставка детских 

работ «Птицы 

мира», 

 Выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

 Выставка детских 

работ «В здоровом 

теле- здоровых 

 Смотр уголков по пожарной 

безопасности  

Ответственный  за исполнение – 



«Птицы России» 

 Выставка детских 

рисунков 

«Покорители 

космоса» 

 

Ответственные - 

творческая группа  

воспитателей, 

родителей) 

Ответственные – 

воспитатели 

дух!» 

Ответственные – 

воспитатели 

 Организация 

просмотра 

видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях), выставка 

детских работ 

«Космос» 

 Ответственные – 

воспитатели 

ответственный по ГО и ЧС 

ответственный за контроль – 

зам.зав по ВМР 

3.3. Взаимодействие 

с социумом, 

общегородские 

мероприятия 

 Месячник по пожарной безопасности  

Ответственный  за исполнение – ответственный по ГО и ЧС 

Ответственный за контроль – зам. зав по ВМР 

Выполнение Программы ХМАО «Дети Югры», подпрограммы «Здоровый ребенок»   
Участие в городских соревнованиях «Губернаторские состязания» 

Ответственный за исполнение – инструктор по физ. воспитанию 

Ответственный за контроль – зам. зав по ВМР 

Выполнение Программы ХМАО «Дети Югры», подпрограммы «Одаренные дети»    
Участие в фестивале  детского творчества «Самотлорские роднички»,   

Ответственный за исполнение – муз. руководители, 

Ответственный за контроль - зам. зав по ВМР 

 Проведение итоговых открытых занятий для учителей начальных классов. 

Ответственный за исполнение – воспитатели подготовительных групп 

Ответственный за контроль – зам. зав по ВМР 

4. Компетентность педагогов. Эффективность работы пед. Коллектива 
 

4.1. Педагогические 

чтения, повышение 

компетентности 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта  

 Семинар-практикум «ФГОС 

ДО» 

 Ответственный - зам. зав по 

ВМР 

итоговый документ - 

протокол 

 Чемпионат по шахматам среди 

педагогов 

 

Ответственные за исполнение – 

ответственный за ведение кружка 

 Обсуждение материалов заседаний ГМО 

и РМЦ. 

Ответственные за исполнение - 

воспитатели 

 Консультация для педагогов, аттестующихся в 2020- 2021 учебном году  

Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР 



 Практикум для родителей подготовительных групп «Семья на пороге школы»  

Ответственные - педагог-психолог 

4.2. Сотрудничество 

с родителями 
 Родительский клуб «Мы вместе» 

Ответственный - зам. зав по ВМР 

итоговый документ - протокол 

5. Культура 

МБДОУ и 

психологический 

климат 

 

 Психолого-педагогические чтения 

«Синдром эмоционального выгорания – что 

это и как с этим  бороться». 

Ответственный -  педагог-психолог 

 «Неделя молодого педагога» - взаимопосещение открытых 

занятий 

 Ответственный - зам. зав по ВМР 

Анкетирование молодых специалистов  «Мои успехи за учебный год» 

Ответственные - зам. зав. по ВМР 

 Проведение исследования психологического климата в коллективе 

Ответственный за исполнение – педагог-психолог 

6. Образовательные 

ресурсы 
 Рейд комиссии по охране труда 

Ответственный за исполнение - ответственный по ОТ  

6.1. Отчеты 

 

 

 

 

 

 

 Отчет по 

исполнению сметы 

расходов по 

бюджетным 

средствам 

Ответственный за 

исполнение – гл. 

бухгалтер 

Ответственный за 

контроль - заведующий 

 

 Статистический 

отчет о 

воспитанниках 

МБДОУ. Ф-2 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог 

Ответственный за 

контроль – 

заведующий 

 Сведения о 

травматизме 

воспитанников, 

сотрудников 

МБДОУ.. 

Ответственный за 

исполнение – 

ответственный по 

ОТ 

Ответственный за 

контроль - 

заведующий 

 Отчет о 

фактическом 

количестве детей 

Ответственный за 

исполнение – 

делопроизводитель 

Ответственный за 

контроль – 

заведующий 

 

 

МАЙ 2020 г. 
1. Менеджмент и качество управления 

 01.05  – 08.05 11.05 – 15.05 18.05 – 22.05 25.05 – 29.05 

 

1.1. Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 

совещании при заведующем 

 Отчет о плате 

родительских взносов. 

Ответственный – 

бухгалтер 

 Соблюдение 

сотрудниками инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей  

 Организация питания в 

МБДОУ. 

 Анализ состояния 

здоровья, 

 Анализ 

выполнения дето 

дня. 

Ответственный - 



 Состояние работы по 

охране труда и технике 

безопасности 

Ответственный – инженер 

по ОТ и ТБ 

 

 Отчет о работе комиссий 

МБДОУ. 

Ответственный – 

председатели комиссий 

Ответственный – зам. зав по 

ВМР 

 Мониторинг качества 

образования МБДОУ. за 

2019-2020 учебный год. 

 

посещаемости  детей. 

Ответственный – 

старшая медсестра 

 

 Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

 

Ответственный – зам. зав 

по ВМР 

бухгалтер  

 

 О выполнении 

решений 

совещаний 

руководителей  

ОУ. 

 

Ответственный - 

заведующий 

1.2. Инструктивно-

методические совещания 
 Выполнение плана 

работы за апрель. 

 О подготовке 

итогового пед. совета 

№5 
Ответственный: зам. зав 

по ВМР 

 итоговый документ - 

протокол 

 О подготовке и 

проведении выпускного 

праздника 

 Программа действий 

педагогов 

Ответственный: зам. зав по 

ВМР 

итоговый документ – 

протокол 

 Об участии 

воспитанников в 

городском конкурсе 

«Юный эколог 

Ответственный -  

зам.зав. по ВМР 

итоговый документ – 

протокол 

 Ознакомление с 

планом работы на май. 

Ответственный - зам. зав 

по ВМР 

итоговый документ - 

протокол 

 О подготовке к 

празднованию Дня 

Победы 

Ответственный - зам. 

зав по ВМР 

итоговый документ - 

протокол 

1.3. Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению деятельности 

ДОУ  

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

науки ХМАО, управления образования 

Ответственный -  заведующий, зам. зав по ВМР 

 Подготовка пакета документов  по организации летнего оздоровительного периода 2020 г. 

Ответственный за исполнение -  методический совет 

Ответственный за контроль  - зам. зав по ВМР 

итоговый документ - приказы 

1.4. Заседания комиссий,  Методическое заседание  Заседание совета  Педагогический совет №5 



советов Цель: анализ 

деятельности МБДОУ по 

основным направлениям 

развития 

Ответственный - зам. 

зав по ВМР 

Программы Развития 

МБДОУ. 

 

Ответственный – 

заведующий 

 

      Итоговый 

Ответственный – заведующий 

итоговый документ - протокол 

 Заседание коллегиальных органов ДОУ 

Ответственный - заведующий 

итоговый документ - протокол 

1.5. Производственные 

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

за 2019-2020 учебный год»  

Ответственный за исполнение – председатель ПК 

Ответственный за контроль – заведующий 

итоговый документ -  протокол 

1.6. Работа с родителями  Проведение итоговых родительских собраний в группах 

Ответственный -  зам. зав по ВМР, воспитатели 

1.7. Контроль  Тематический контроль: 

«Анализ освоения образовательной программы за 2019-

2020 учебный год» 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ - справка 

 Текущий контроль:  

1. Проведение итоговых занятий 

2. Диагностика качества образования 

воспитанников за 2019-2020 учебный год 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ - справка 

2. Качество учебного плана и программ 

  Составление расписания совместной деятельности на летний период. 

 Разработка плана летнего оздоровительного периода 2020 года. 

Ответственный за исполнение – методический совет 

Ответственный за контроль – зам. зав. по ВМР 

 Анализ выполнения «Программы развития МБДОУ на 2016-2020 годы» за 2019-2020 уч.год  

Ответственный – зам. зав по ВМР 

 Анализ выполнения Образовательной программы за  2019-2020 учебный год  

Ответственный – зам. зав по ВМР 

3. Достижения воспитанников 

 

 3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

 Поведение Праздника 

весны и труда 

 

 Поведение Праздника 

Международного дня 

семьи – конкурс «Семья 

 Подготовка и 

проведение 

праздника «До 

 Подготовка праздника 

«День защиты детей» 

 



 Поведение тематических 

занятий «День Победы» 

 

Ответственные – муз. 

руководитель, воспитатели 

года»  

Ответственные – зам. зав. 

по ВМР, муз. руководитель, 

воспитатели 

свиданья, детский 

сад!» 

 

Ответственные -  муз. 

руководители 

Ответственные - муз. 

руководители, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 
 Выставка детских работ 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 

Ответственные -  

воспитатели 

 Организация выставки 

рисунков к 

международному дню 

семьи  на тему «Моя 

семья» 

Ответственный -  педагог - 

психолог 

 Подготовка экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

 

Ответственный -  воспитатель 

3.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 

мероприятия 

 Месячник безопасности дорожного движения   

Ответственный  за исполнение – ответственный по БДД 

Ответственный за контроль – зам. зав по ВМР 

4. Компетентность педагогов, эффективность работы пед. коллектива 

4.1. Педагогические чтения, 

повышение 

компетентности 

педагогов, школа 

передового педагогического 

опыта  

Выполнение Программы ХМАО «Дети Югры», подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков» 

 «Подготовка МБДОУ к летнему оздоровительному периоду»   

Ответственный за исполнение  - зам. зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ - справка 

4.2.Сотрудничество с 

родителями 
 Проведение родительских собраний 

Ответственный  за исполнение – воспитатели 

Ответственный за контроль – зам. зав по ВМР 

итоговый документ - протокол 

 Подготовка и проведение общего собрания родителей подготовительных групп «Скоро в школу» с 

приглашением инспектора ГИБДД, учителей МСШ № 29, 40, 42 

Ответственный за исполнение -  зам. зав по ВМР, педагог-психолог  

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ - протокол 

5. Культура МБДОУ и психологический климат 

  Анкетирование педагогов о работе ДОУ, административного персонала и  предварительная расстановка кадров 

на новый учебный год 

Ответственный за исполнение – педагог – психолог 

Ответственный за контроль – зам. зав по ВМР 



 

 

6. Образовательные 

ресурсы 
 

 Анализ травматизма за 2 полугодие 2019-2020 уч. 

год 

Ответственный за исполнение -  ответственный по 

ОТ 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ - отчет  

 

 Проведение инструктажей к летне-оздоровительному 

периоду  

Ответственный -  зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХР, 

инженер по ОТ и ТБ 

 Проведение «Дня защиты детей» (учебная эвакуация 

из здания) 

Ответственный за исполнение -  ответственный по ГО 

и ЧС 

Ответственный за контроль - заведующий 

итоговый документ - отчет 

 Благоустройство территории МБДОУ. 

Ответственный за исполнение -  зам. зав по АХР 

Ответственный за контроль - заведующий 

6.1. Отчеты 

 

 

 

 

 Отчет о деятельности 

МБДОУ, направленной 

на профилактику 

вредных привычек 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

 Отчет о деятельности 

МБДОУ, направленной на 

профилактику отклонений 

в поведении детей. 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог 

Ответственный за контроль 

– заведующий 

 Финансовый  отчет в 

Горком профсоюза. 

 

Ответственный за 

исполнение – председатель 

ПК 

Ответственный за 

контроль - заведующий 

 Отчет о 

несовершеннолетни

х, нуждающихся в 

экстренном изъятии 

из семьи. Ф-4 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог 

Ответственный за 

контроль – 

заведующий 

 Отчет о фактическом 

количестве детей 

Ответственный за 

исполнение – 

делопроизводитель 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

   

 

 
 

 


