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Проект  

Годового плана 
Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Красная шапочка» 

    на 2019-2020 учебный год 

 

 



 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(ПРОЕКТ) 
 

Наименование образовательного учреждения по лицензии – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1830 от «24» декабря 2014г. 

Выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО - Югра Срок 

действия – бессрочная. Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «24» декабря 2014года № 1830 (серия 86ШШ01 № 0005909).Выдано 

сентябрь 2015г. 

Организационно – правовая форма – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

Год открытия – улица Ленина, 17А – 20 декабря 1975 года 

                        – улица Молодежная, 2A – 01 июня 2015 года 

Юридический адрес учреждения – 628200, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская область, 

Кондинский район, улица Ленина, 17А 

Контактные телефоны – 42-2-08; 41- 3-68 

E-mail – redshapochka@mail.ru 

Режим работы – 12 часовое пребывание с 07.00 до 19.00. Выходной день – суббота, 

воскресенье 

Списочный состав воспитанников – 370 детей 

 

В МБДОУ функционирует 15 групп. В 2019 – 2020 учебном году будет организована 

работа следующих возрастных групп детей: 

 

№ 

п/п 

Возрастные группы Количество групп 

1 Вторая группа раннего возраста (3-й год жизни) 2 

2 Группа младшего возраста (4-й год жизни) 3 

3 Группа среднего возраста (5-й год жизни) 2 

4 Группа старшего возраста (6-й год жизни) 3 

5 Группа старшего возраста (7-й год жизни) 3 

6 Группа кратковременного пребывания (5-ти часовая) 1 

7 Группа кратковременного пребывания (3-х часовая) 1 

 

Кадровое обеспечение: 

В МБДОУ работает: 39 педагогов, из них: 

 1 методист  

 29 воспитателей 

 2 учителя – логопеда 

 1 педагог – психолог 

 2 инструктора по физической культуре 

 2 музыкальных руководителя 

 1 инструктор по плаванию 

 

Социальное партнерство МБДОУ: 

 МБОУ Междуреченская СОШ 

 Междуреченский агропромышленный колледж 

mailto:redshapochka@mail.ru


 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

Кондинская районная больница, детская поликлиника 

 Районная детско – юношеская спортивная школа 

 Муниципальное учреждение культуры Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система  

 Центр дополнительного образования детей «Подросток» 

 РДКИ «Конда» 

 Центр социального обслуживания населения «Фортуна» 

 

Материально – технические и медико – социальные условия для осуществления 

образовательного процесса: 

 Методический кабинет (корпус 1, корпус 2) 

 Кабинет педагога-психолога (корпус 1, корпус 2) 

 кабинет учителя-логопеда (корпус 1, корпус 2) 

 Бассейн (корпус 2) 

 Физкультурный зал (корпус 2) 

 Музыкальный зал (корпус 2) 

 Физкультурно – музыкальный зал (корпус 1) 

 Мини – музей (корпус 2) 

 Изостудия (корпус 2) 

 Медицинский кабинет (корпус 1, корпус 2) 

 Комната психологической разгрузки (корпус 2) 

 

Развивающая предметно –пространственная среда МБДОУ отвечает требованиям 

реализуемой программы и современным требованиям ФГОС ДО. 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

на 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ЦЕЛЬ: Обеспечение положительной динамики качественных показателей 

образовательной деятельности ДОУ, создание условий для инновационного развития 

образовательного учреждения. 
 

ЗАДАЧИ: 

1.    Переход педагогического коллектива на профессиональный стандарт педагога   

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования). 

2.   Создание условий для эффективной реализации парциальной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 

 

1. Организационно - управленческие мероприятия. 

1.1 Собрания  коллектива МБДОУ 

Общее собрание коллектива 
№ 

п/п 

Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание №1 

Основные направления деятельности  ДОУ на 

новый  учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

 

сентябрь 

2019г 

 

И.Е. Макарова 

О.В.Петрушкина 

Е.Р.Дьячкова 

Н.Н.Мелекесова 

М.С.Пуртова 



2. Основные направления деятельности  ДОУ 

на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

4. Оплата труда работников ДОУ.  

5. Утверждение комиссий на учебный год. 

2. Заседание №2 

Выполнение коллективного договора между 

администрацией и коллективом. 

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

1. Выполнение нормативных показателей и 

результаты финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  год. 

2. Выполнение Коллективного  договора между 

администрацией  и трудовым коллективом 

ДОУ 

3. Выполнение соглашения по охране труда за 

2017г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ. 

 

январь 

2020г 

 

И.Е. Макарова 

Н.Г. Батырева 

О.В.Петрушкина 

 

3. Заседание № 3.  

Подготовка ДОУ к весенне – летнему периоду, 

новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности. 

1. Подготовка к летней оздоровительной 

работе. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

3.Подготовка к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

 

май 

2020г. 

 

И.Е. Макарова 

О.В.Петрушкина 

Н.В.Новокшонова 

А.В.Копьева 

Н.Н.Мелекесова 

М.Пуртова 

4. Текущий инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

2 раза в год и  

по текущей 

необходимости 

О.В.Петрушкина 

Н.Н.Мелекесова 

М.Пуртова 

5. Должностные инструкции по текущей 

необходимости 

О.В.Петрушкина 

 

6. Поведение и действия должностных лиц и 

работников ДОУ при террористическом акте и 

социально-криминальных угрозах, пожаре 

2 раза в год и  

по текущей 

необходимости 

О.В.Петрушкина 

Н.В.Новокшонова 

А.В.Копьева 

 

 

Педагогические Советы 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Педагогический совет №1 

Тема:  

Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ.  

Цель: утверждение перспектив в работе 

 

Август  

2019г. 

 

И.Е.Макарова 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 



педагогического коллектива на учебный год. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Приоритетные направления деятельности 

ДОУ в рамках задач муниципальной системы 

образования (освещение материалов 

августовского педагогического  совещания) 

3. Принятие годового плана, учебного плана. 

4. Внесение изменений и дополнений в   

основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ д/с «Красная 

шапочка». 

5. Рассмотрение и обсуждение локальных актов. 

2. Педагогический совет №2 

Тема: «Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога новый шаг к качеству 

образования» 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент организации деятельности 

педагогического коллектива по управлению 

качеством образования. Внедрение 

профессиональных стандартов различных 

категорий педагогических работников»  

 

 

 

 Цель:  

 

Ноябрь 

2019г. 

 

М.С.Пуртова 

Н.Н. Мелекесова 

3. Педагогический совет № 3. 

Тема: Создание условий для эффективной 

реализации парциальной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 

5-7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

 
 

Цель:  

 

февраль  

2020г.  

 

 

М.С.Пуртова 

Н.Н. Мелекесова 

 

4. Педагогический совет № 4.  

Тема:  

Итоги работы ДОУ за учебный год и 

перспективы на будущее. 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1. Анализ  работы педагогического коллектива 

в   учебном году. Достижения. Проблемы.  

2. Результаты освоения образовательной 

программы ДО. 

3. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

(Итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы)  

4. Результаты мониторинга внутренней системы 

оценки качества образования в ДОУ. 

 

Май  

2020г. 

 

И.Е. Макарова 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 



5. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. 

 

Аппаратные совещания 
№ 

п/п 

Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обзор плана работы на предстоящий месяц, 

анализ проделанной работы за прошедший 

месяц. Текущие объявления. 

Первый 

вторник 

месяца 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 

 

1.2. Работа с кадрами. 

Повышение квалификации педагогических кадров 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Прохождение краткосрочных курсов повышения 

квалификации по традиционной и 

дистанционной системе 

 

В течение 

года 

        

М.С.Пуртова 

 

2 Пополнение базы данных о прохождении курсов 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Н.Н.Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 

3 Формирование заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации 

По запросу 

ЦОФР 

Н.Н.Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 

4 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов на выездных 

мероприятиях (МО, семинары, консультации и 

т.д.) 

В течение 

года по плану 

УО, РМО 

 

Н.Н.Мелекесова 

 

                                     Аттестация педагогических кадров 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Утверждение состава аттестационной комиссии 

на 2019– 2020 учебный год 

Август 2019г. 

 

И.Е. Макарова 

 

2. Составление графика аттестации на 2019 – 2020 

учебный год 

Август 2019г. Н.Н.Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 

3. Консультация для педагогов по вопросам 

прохождения процедуры аттестации: 

-на соответствие занимаемой должности; 

-на I и высшую квалификационную категрию 

 

Октябрь 

2019г. 

 

 

Н.Н.Мелекесова 

М.С.Пуртова 

4. Помощь педагогам в оформлении материалов, 

подтверждающих результаты педагогической 

деятельности, для аттестации на первую и 

высшую категорию 

По 

обращаемости 

в течение 

учебного года 

Н.Н. Мелекесова 

    М.С.Пуртова 

5. Индивидуальные консультации для педагогов по 

вопросам аттестации 

По 

обращению 

М.С.Пуртова 

6. 

 

Проведение мероприятий по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

По графику 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 

педагогического 

Занимаемая 

должность 

Имеющаяся 

категория 

(дата 

Заявленная 

категория 

Предпол

агаемый 

срок 



 

2. Организационно-методические мероприятия 

2.1. Семинары, методические часы 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Методический час «Планирование 

образовательного процесса в рамках 

реализации примерной парциальной программы 

дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Сентябрь 

2019г. 

Н.Н. Мелекесова 

М.С. Пуртова 

2. Методический час «Организация методической 

работы по самообразованию педагогов 

дошкольной образовательной организации» 

Сентябрь 

 2019г. 

Н.Н. Мелекесова 

М.С. Пуртова 

3. Семинар «Экономическое образование 

дошкольников» 

Октябрь 

2019г. 

 

4. Семинар – практикум «Реализация примерной 

парциальной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Декабрь 

2019г. 

Н.Н. Мелекесова 

воспитатели групп 

5. Мастер – класс «Сказка — как средство 

экономического воспитания дошкольников» 

Февраль 

2020г. 

М.С. Пуртова 

С.В. Семушина 

6. Мастер – класс с родителями Ноябрь 

2019г. 

Н.Н. Коршунова 

Н.А. Кадриева 

7. Мастер – класс с родителями Февраль 

2020г. 

Н.А, Кошеленкова  

М.С. Пуртова 

 

2.2. Консультации 

(коллективные для педагогов) 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

работника окончания) аттестац 

1 Лащ Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Без кв. 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.12. 

2020г. 

2 Зубова Анна 

Андреевна 

Воспитатель Без кв. 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.01. 

2020г. 

3 Пуртова Мария 

Сергеевна 

Методист  Без кв. 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.04. 

2020г. 

4 Коршунова Наталья 

Николаевна 

Учитель – 

логопед  

Высшая кв. 

категория 

Высшая ка. 

категория 

Май 

2020г. 

5 Хрипунова Анна 

Андреевна 

Воспитатель  Без кв. 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.07. 

2020г. 

6 Вирста Виктория 

Владимировна 

Воспитатель  Без кв. 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13.07. 

2020г. 

7 Кошеленкова 

Наталья 

Александровна 

Педгог – 

психолог  

Без кв. 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.08. 

2020г. 



1. Консультация для педагогов «Трудовое 

воспитание в системе экономического 

образования». 

Октябрь 

2019г.  

 

Н.Н.Мелекесова 

О.В. Поваляева 

2. Консультация для педагогов и родителей 

«Взаимодействие педагогов  и родителей в 

решении задач экономического воспитания 

дошкольников» 

Ноябрь   

2019г. 

Н.Н.Мелекесова 
Н.Н. Коршунова 

Н.Г. Кадриева 

Н.А. Кошеленкова 

3. Консультация для педагогов «»   

4.     

5.    

 

(индивидуальные) 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. «Правила прохождения процедуры аттестации 

педагога ДОО на соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую категории» 

Сентябрь 

2019г. 

 

М. С. Пуртова 

 

 

2. Консультации по вопросам организации 

жизнедеятельности учреждения в целом 

в течение 

года по 

обращаемости 

И.Е.Макарова 

Н.Н. Мелекесова 

 

3. Консультации по вопросам реализации 

образовательного процесса и методической 

поддержки педагогов 

в течение 

года по 

обращаемости 

Н.Н. Мелекесова 

М. С. Пуртова 

 

4. Консультации по вопросам психолого-

педагогической поддержки образовательного 

процесса и педагогов ДОУ 

в течение 

года по 

обращаемости 

 

М. С. Пуртова 

 

5. Консультации по актуальным вопросам 

развития, образования и воспитания детей 

в течение 

года по 

обращаемости 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

6. Консультации по вопросам медико – 

профилактического и валеологического 

просвещения 

в течение 

года по 

обращаемости 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

7. Консультации по вопросам хозяйственной 

деятельности и материально-техническому 

обеспечению 

в течение 

года по 

обращаемости 

Н.В.Новокшонова 

А.В. Копьева 

 

2.3. Наставничество 

 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Внесение изменений в Положение о движении  

наставничества в МБДОУ д/с «Красная шапочка» 
Август 

 2019г. 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

2. Анкетирование  молодых педагогов на выявление 

профессиональных затруднений 
Сентябрь 

2019г. 
Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

3. Разработка и утверждение плана работы  с молодыми 

педагогами образовательной организации на 2019-

2020гг. (с учетом запросов из анкет) 

Сентябрь 

2019г. 
Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

4.  Семинар «Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого специалиста».      

 

Октябрь         

2019г. 

Н.Г. Батырева 

Н.А.Кошеленкова 



5. Консультации «Использование современных 

технологий в воспитательном процессе»     

 

Ноябрь  

2019г. 

М.В. Набатова 

Г.М. Чилимова 

6. Консультации «Самообразование – как форма 

повышения профессиональной компетентности 

педагога» 

 

Декабрь 

2019г. 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

7. Консультации «Сущность  основной 

образовательной программы дошкольного 

образования» 

Март 2020г. Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

8 Взаимопосещение организованной образовательной 

деятельности (ООД, режимных моментов) 
В течение 

года по 

запросам 

педагогов 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 

 

2.4. Смотры - конкурсы 

Профессиональные смотры – конкурсы 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Конкурс «Группа года детского сада» Сентябрь 

2019г. 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

Педагоги - 

участники 

 

2. Муниципальный конкурс «Педагог года 

Кондинского района» 

январь 

2020г 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

Рабочая группа 

Педагог - 

участник 

3. «Ярмарка педагогических идей» октябрь 

2019г. 

апрель  

2020г. 

Педагоги - 

участники 

4.  Смотр – конкурс «Развивающая предметно-

пространственная среда в групповой» 

февраль 

2020г. 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

Педагоги 

5 Интернет -конкурсы В течение 

года 

      Педагоги 

Семейные и детские творческие конкурсы 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Семейные творческие конкурсы  в течение 

года 

О.А.Кокорина 

 

2. Семейные творческие конкурсы в возрастных 

группах по плану педагогов 

в течение 

года 

педагоги 

 

3. Фестиваль детско – родительского творчества 

«Минута славы» 

май 

2019г. 

Родители и дети 

 

 «Бумажный модельер»   

 

Конкурсы для воспитанников 

 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 



1. «Волшебный сундучок осени» сентябрь 

2019г. 

педагоги 

2. «Пластилиновый мир»(младший возраст)      ноябрь 

      2019г. 

педагоги 

3. Муниципальный конкурс «Умники и умницы» по плану 

РУО 

педагоги детей  

ст. возраста 

4. Муниципальный конкурс «Юный математик» по плану 

РУО 

педагоги детей 

старшего возраста 

5. Муниципальный конкурс «Юный 

исследователь» 

по плану 

РУО 

педагоги детей 

старшего возраста 

6. Конкурс чтецов (программные стихотворения) Ноябрь2019г. 

январь 2020г. 

апрель 2020г.  

педагоги 

7. «Весна Победы» апрель-май 

2020г. 

педагоги 

8. «Начало космической эры» апрель 2020г. педагоги 

9. «Рождественские звёздочки» декабрь 

2019г. 

педагоги 

родители 

10. «Золотые руки наших мам и бабушек» март  

2020г. 

педагоги 

родители 

11. «Группа года» По 

положению в 

течение года 

Воспитатели 

групп 

12.  Конкурс детских исследовательских проектов  

- уровень ОО; 

- муниципальный этап 

февраль 2020г. 

по плану РУО 
педагоги 

13. Муниципальный конкурс «Югорские роднички» февраль 

2020г. 

Ж.М. Акулова 

 

14. Губернаторские состязания Апрель 

2020г. 

Н.В. Верещагина 

15. Детский театральный фестиваль март 2020г. педагоги 

16.  II районный чемпионат по скоростному сбору 

пазлов 

апрель 

2020г. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

17  Районный творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы 

вместе!» 

Ноябрь 

2019г. 

педагоги 

 

18  Районный конкурс «Дети Конды»   

 

2.4. Выставочная деятельность 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Выставки детских и творческих достижений ежемесячно педагоги 

2. Выставки методической и периодической 

литературы по темам педагогических советов 

сентябрь2019г 

декабрь 2019г 

февраль 2020г 

апрель   2020г 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 

3. Выставки методической и периодической 

литературы по темам семинаров и консультаций 

В течение 

года 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

педагоги 



4. Выставки по итогам профессиональных 

педагогических и детских творческих конкурсов 

В течение 

года 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 

5. Выставки семейных творческих работ В течение 

года 

педагоги 

6. Фотовыставки о жизни детского сада В течение 

года 

педагоги 

7. Выставки в музеях  по плану 

работы 

 

 

 

2.5. Творческие группы 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Утверждение состава рабочих групп (речевое 

развитие, социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие,инклюзивное образование в ДОУ) 

Сентябрь 

2019г 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 

2. Организация работы рабочей группы по 

оформлению помещений к праздничным 

мероприятиям 

В течение 

года 

 

О.А. Кокорина 

 

 

3. Организация работы рабочей группы по 

информационно - оформительской деятельности 

(сайт, информационные стенды ДОУ, фото – 

видео репортажи, газета ДОУ, взаимодействие 

со СМИ) 

В течение 

года 

 

М.С. Пуртова 

Н.Н. Мелекесова 

 

4. Организация работы рабочей группы по 

оформлению мини-музеев в ДОУ 

В течение 

года 

 

 

2.6. Открытые просмотры 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Открытые показы совместной деятельности 

педагогов с воспитанниками в рамках 

семинаров, МО, акций, проектов 

В течение 

года по плану 

мероприятий 

 

педагоги 

2. Литературная  гостиная По плану 

проекта 

«Живая 

классика» 

Н.Н.Мелекесова 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

3. Театрализованное представление по плану 

проекта «» 

 

4. ООД по шахматному образованию январь 2020г. О.В.Фоминых 

 

5. ООД по художественно-эстетическому развитию 

(реализация программы «Радуга» - оригами) 

апрель 2020г. О.А.Кокорина 

6.  Развлечение в рамках реализации проекта 

«Математический знайка» 

декабрь 

2019г. 

 

7 ООД в рамках реализации программы 

«Телестудия  Почемучка» 

Март 2020г Г.М.Чилимова 

 

 

2.7. Самообразование педагогов 
 Форма и тема мероприятия Сроки Ответственные, 



проведения исполнители 

1. Составление планов работы по 

самообразованию на учебный год 

сентябрь 

2019г. 

педагоги 

 

2. Утверждение  планов работы по 

самообразованию на учебный год 

сентябрь 

2019г. 

М.С. Пуртова 

Н.Н. Мелекесова 

3. Реализация индивидуальных планов работы по 

самообразованию 

сентябрь2019г. 

–май 2020г. 

педагоги 

 

 

4. Анализ и оформление результатов 

самообразования 

апрель – май 

2020г. 

 

педагоги 

 

5. Составление сводного отчета по 

самообразованию педагогов за 2018 – 2019 

учебный год 

май 2020г. М.С. Пуртова 

 

2.8. Обобщение педагогического опыта работы 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Реализация планов по самообразованию сентябрь2019г. 

– март 2020г.  

педагоги 

 

2. Презентация результатов работы по 

самообразованию  

ноябрь 2019г 

январь 2020г 

январь 2020г 

 

3. Публикации материалов ОПР в интернет-

источниках и печатных изданиях 

В течение года педагоги 

 

4. Отчёт результатов работы по самообразованию 

(с предоставлением фотоматериалов по теме)  

апрель 2019 педагоги 

 

 

2.9. Психолого - педагогический консилиум 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Утверждение плана работы ПМПк Сентябрь 

2019г 

М.С.Пуртова 

2. Плановые медицинские осмотры по графику  

3. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ 

сентябрь2019г Специалисты 

педагоги 

4. Предварительная психологическая диагностика 

уровня готовности детей к школе 

сентябрь2019г- 

октябрь2019г 

М.С Пуртова 

 

5. Индивидуальное консультирование по 

вопросам психолого – медико – 

педагогическому сопровождению всех 

участников образовательных отношений 

В течение года Члены комиссии 

ПМПк 

6. Заседание №1 

Результаты психологической и педагогической 

диагностики на начало года 

октябрь 2019г Члены комиссии 

ПМПк 

7. Групповая и индивидуальная диагностика по 

заявкам воспитателей и родителей 

Ноябрь2019г – 

январь2020г. 

специалисты 

8. Информационно-просветительская 

деятельность на сайте и стендах ДОУ по 

актуальным вопросам психологии детства и 

развития детей 

В  

течение года 

специалисты 

9. Заседание №2 

Вопросы динамики развития детей 

январь  

2020г. 

Члены комиссии 

ПМПк 



10. Плановая диагностика (готовность к обучению 

в школе, выявление уровня утомления и 

работоспособности детей старшего возраста) 

февраль – 

апрель2019г. 

Н.А. 

Кошеленкова 

 

11. Выявление факторов риска детей и 

прогнозирование школьных трудностей 

апрель  2019г. Специалисты 

педагоги 

12. Рекомендации для дифференцированного 

подхода к детям по результатам диагностики 

В течение года специалисты 

13. Участие в работе семинаров, собраний и 

консультаций ДОУ с материалами о 

психофизиологических особенностях 

дошкольников 

В течение года специалисты 

14. Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса по адаптации детей 

к условиям ДОУ 

В течение года специалисты 

15. Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса по предшкольной 

подготовке детей 

В течение года специалисты 

16. Заседание №3 

Результаты обследования детей 

май  2020г. Члены комиссии 

ПМПк 

 

2.10. Создание предметно – пространственной развивающей среды  
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Пополнение ППРС учебным, наглядным, 

игровым оборудованием в соответствие с 

планом финансирования 

В течение 

2019/20уч.года 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

Н.В.Новокшонова 

А.В. Копьева 

2. Пополнение и обновление ППРС в рамках 

реализации проектов и акций 

По плану 

проектов 

педагоги 

 

3. Пополнение и обновление ППРС в рамках 

выставочной деятельности 

По плану 

выставок 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

педагоги 

4. Пополнение и обновление ППРС в рамках 

смотров – конкурсов  

По плану 

конкурсов 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

педагоги 

5. Организация взаимодействия с родителями по 

вопросам создания ППРС 

В течение года педагоги 

 

 

2.11. Инновационная деятельность ДОУ  
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Реализация проекта «Театральные ступеньки»   (с 

целью развития связной речи  через  театрализовано- 

игровую деятельность)  

В течение 

года  

Руководитель 

проекта 

О.И.Севертова 
Педагоги рабочей 

группы  

2. Реализация проекта «Математический Знайка» 
(с целью повышения у детей интереса к математике 

посредством создания условий для исследовательской 

деятельности, развитие творческих способностей, навыков 

и умений детей)  

В течение 

года 

Руководитель 

проекта 

С.В.Семушина, 
Педагоги рабочей 

группы 

3. Реализация проекта ДОУ «Живая классика» В течение 

года 

Руководитель 

проекта 

Н.Н. Мелекесова 



Педагоги рабочей 

группы 

4 Реализация проекта «Роботехника» 
( с целью формирования  у детей научно-технического и 

творческого потенциала, приобретению практических 

умений по сборке  конструкций различных модификаций) 

В течение 

года 

Руководитель 

проекта 

В.В.Калашникова 
Педагоги  рабочей 

группы 

5 Реализация программы «Телестудия 

«Почемучка»» 

В течение 

года 

Руководитель 

проекта 

Г.М.Чилимова 
Педагоги рабочей 

группы 

6 Реализация программы по обучению детей игре 

в шахматы «Шахматная сказка» 

В течение 

года 

Руководитель 

проекта 

О.Ф.Фоминых 

В.В.Вирста 
Педагоги рабочей 

группы 

7 Реализация программы «Социокультурные 

истоки» 

В течение 

года 

Руководитель 

проекта 

Ю.А.Меркулова 
Педагоги рабочей 

группы 

8 Проект «Речеград» В течение 

года 

Руководитель 

проекта 

С.В.Лебедева 

9 Реализация проекта  с детьми ОВЗ «Рисуем 

песком» 

В течение 

года 

Учитель-логопед 
Педагог- психолог 

 

3. Организационно-педагогические мероприятия. 

3.1. Реализация образовательной деятельности с воспитанниками 

согласно  учебному плану 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Образовательная деятельность с 

воспитанниками по реализации ООП 

По учебному 

плану 

Педагоги 

специалисты 

 

3.2. Организация совместной деятельности с воспитанниками в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности детей в течение 

дня 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Совместная деятельность педагога с детьми в 

режимных моментах 

По 

календарному 

плану 

Педагоги 

специалисты 

 

2. Организация самостоятельной деятельности 

детей 

По 

календарному 

плану 

Педагоги 

 

 

 

3.3. Организация дополнительных образовательных услуг 
 Форма и тема мероприятия Сроки проведения Ответственные, 

исполнители 

1. Организация платной образовательной 

услуги –реализация программы по 

По отдельному 

плану 

   О.В.Фоминых 



плаванию «Дельфиненок» 

2. Проведение(платного) тематического 

досуга воспитанникам без выезда; 

проведение выездного тематического 

досуга воспитанникам  

По запросам 

родителей(законных 

представителей)  

Н.Н.Мелекесова 

 

3.4. Организация дополнительных не образовательных услуг 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Проведение тематического досуга 

воспитанникам без выезда; проведение 

выездного тематического досуга 

воспитанникам  

По запросам 

родителей 

(законных 

представителей)  

Н.Н.Мелекесова 

 

3.5. Развлекательно – досуговая деятельность с детьми 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Осенние утренники «Осенний перезвон» Сентябрь 

2019г. 

Ж.М. Акулова 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  

2. Праздничные мероприятия, посвящённые «Дню 

Матери» 

октябрь 2019г Ж.М. Акулова 

Воспитатели 

групп 

3. Новогодние утренники декабрь 

2019г. 

Ж.М. Акулова 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

4. Утренники, посвященные Дню защитника 

отечества 

февраль 

2020г. 

Ж.М. Акулова 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

5. Утренники, посвященные 8 марта март 

2019г. 

Ж.М. Акулова 

И.Д. Жолудева 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

6. Утренники «Весенние переливы» апрель 

2020г. 

Ж.М. Акулова 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

7. Выпускной бал май 

2020г 

Ж.М. Акулова 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

8. Спортивные развлечения и праздники для 

дошкольников (ДОУ, поселок, район) 

В течение 

года 

Н.В. Верещагина 

9. Развлечения и праздники для детей в бассейне В течение 

года 

О.В.Фоминых 

10  Семейные праздники и развлечения в 

возрастных группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

11 День рождения детского сада декабрь 

2019г. 

Ж.М. Акулова 

 



Воспитатели 

групп 

 

4. Взаимодействие с родителями. 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Заседание родительского совета 2 раза в год 

 

И.Е. Макарова 

 

2. Общее родительское собрание 

Заседание №1 

Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ.  

Цель: утверждение перспектив в работе 

педагогического коллектива на учебный год. 

Заседание №2 

Публичный доклад о деятельности ДОУ за 2018 

год. 

2 раза в год 

сентябрь 

2019г. 

 

 

 

май 2020г. 

 

Н.Н. Мелекесова 

 

 

 

 

 

И.Е. Макарова 

Н.Н. Мелекесова 

 

3. Групповые родительские собрания По плану 

групп 

Воспитатели 

групп 

4. Выставки достижений воспитанников и 

фотовыставки для родителей 

По плану 

ДОУ и 

групповым 

планам 

Педагоги  

 

5. Праздничные мероприятия По плану 

ДОУ и 

групповым 

планам 

Педагоги  

 

6. Педагогическое просвещение родителей через 

сайт ДОУ 

В течение 

года 

ежемесячно 

Педагоги  

 

7. Организация информационного пространства 

детского сада 

В течение 

года 

ежемесячно 

Педагоги  

 

8. Анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности качеством образовательных 

услуг 

декабрь2018г. 

апрель 2019г. 

Н.Н.Мелекесова 

Воспитатели 

групп 

9. Реализация перспективных планов групп по 

взаимодействию с родителями (законными 

представителями) 

По планам 

групп 

Воспитатели  

10. Реализация планов специалистов по 

взаимодействию с родителями (законными 

представителями) 

По планам 

специалистов 

Специалисты  

11. Участие семей воспитанников в совместных 

проектах, акциях, массовых мероприятиях 

В течение 

года 

Педагоги  

12. Участие родителей (законных представителей) в 

совместных мероприятиях по созданию 

образовательного пространства ДОУ 

В течение 

года 

Педагоги 

13. Индивидуальное консультирование по 

актуальным вопросам дошкольного детства 

В течение 

года по 

обращаемости 

Администрация 

педагоги 

14. Конкурс «Семья года» По 

положению  

в течение 

года 

Н.Н. Мелекесова 

    М.С.Пуртова 

Воспитатели 



 

5. Взаимодействие с социумом. 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Взаимодействие с МБОУ Междуреченская 

СОШ по плану преемственности 

сентябрь 2019г – 

май 2020г по 

плану 

преемственности  

М.С.Пуртова 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2. Сотрудничество с библиотекой сентябрь 2019г– 

май 2020г 

 

     М.С.Пуртова 

Воспитатели 

групп 

3. Реализация мероприятий с Центром 

дополнительного образования детей 

«Подросток» 

сентябрь 2019– 

май 2020 

М.С.Пуртова 

Н.Н.Мелекесова 

4. Реализация мероприятий с КДЦ «Рондо»    сентябрь 2019– 

май 2020 

 

М.С.Пуртова 

Н.Н.Мелекесова 

5. Взаимодействие с учреждениями культуры и 

спорта Кондинского района 

В течение года   М.С.Пуртова 

Н.Н.Мелекесова 

6. Взаимодействие с учреждениями 

образования Кондинского района 

В течение года М.С.Пуртова 

Н.Н.Мелекесова 

7. Взаимодействие с МУЗ Кондинская районная 

больница по медико – профилактическим 

вопросам 

В течение года администрация 

ОО 

 

6. Информационно – аналитическая деятельность. 
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Организация  работы Интернет – сайта МБДОУ 

детский сад «Красная шапочка» 

В течение 

года 

М.С. Пуртова 

 

2. Выпуск буклетов, памяток для родителей В течение 

года 

ежемесячно 

педагоги 

М.С.Пуртова 

Н.Н.Мелекесова 

3. Выпуск инструкций и методических 

рекомендаций для педагогов 

В течение 

года 

ежемесячно 

педагоги 

 

4.  Выпуск положений к конкурсам, акциям В течение 

года 

М.С.Пуртова 

Н.Н.Мелекесова 

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  
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Обновление базы АВЕРС В течение 

года 

Н.Н. Мелекесова 

О.В. Фоминых 

И.В. Вахрушева 



2. Публикация Публичного доклада о состоянии и 

результатах работы ДОУ за учебный год 

 

май 2019г. 

М.С.Пуртова 

Н.Н. Мелекесова 

Е.Р. Дъячкова 

Н.В.Новокшонова 

О.В. Петрушкина 

3. Размещение отчета по самообследованию на 

сайте МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

до 1 апреля 

2020г. 

М.С.Пуртова 

Н.Н. Мелекесова 

Е.Р. Дъячкова 

Н.В.Новокшонова 

О.В. Петрушкина 

И.В.Вахрушева 

4. Сбор данных по учету детей в пгт. 

Междуреченский 

сентябрь 

2019г. 

 

М.С.Пуртова 

Н.Н.Мелекесова 

педагоги 

5. Анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о качестве 

образовательных услуг в ДОУ 

декабрь2019г. 

апрель 2020г. 

     М.С.Пуртова 

Н.Н.Мелекесова 

Воспитатели 

групп 

 

7.2. Мероприятия контроля, проводимого администрацией ДОУ  
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Санитарное состояние помещений и территории 

ДОУ 

ежемесячно 

 

И.Е. Макарова 

2. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

ежемесячно 

 

И.Е. Макарова 

3. Состояние пожарной безопасности ежемесячно И.Е. Макарова 

4. Состояние безопасности ДОУ террористическим 

актам 

ежемесячно 

 

И.Е. Макарова 

5. Организация питания ежемесячно И.Е. Макарова 

6. Реализация образовательной программы 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

По плану 

контроля 

И.Е. Макарова 

М.С.Пуртова 

Н.Н. Мелекесова 

7. Работа административной группы октябрь 2019г 

май 2020г. 

И.Е. Макарова 

8. Выполнение режима дня ноябрь 2019г. И.Е. Макарова 

9. Медико – оздоровительная работа в ДОУ декабрь2019г. И.Е. Макарова 

10. Профессиональная деятельность педагогов январь2020г. И.Е. Макарова 

11. Материально-техническое оснащение ДОУ февраль2020г. И.Е. Макарова 

12. Взаимодействие с родителями март 2020г. И.Е. Макарова 

13. Финансово – хозяйственная деятельность апрель 2020г. И.Е. Макарова 

14. Качество воспитанности, образованности, 

развитости детей 

май 2020г. И.Е. Макарова 

15. Мониторинг кадрового развития май 2020г. И.Е. Макарова 

 

7.3. Мероприятия контроля, проводимого методистом ДОУ  
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Реализация образовательной программы 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

По плану 

контроля 

М.С.Пуртова 

2. Организация и содержание прогулки По плану 

контроля 

М.С.Пуртова 

3. Организация и проведение утренней гимнастики По плану М.С.Пуртова 



контроля 

4. Состояние документации педагога ДОУ По плану 

контроля 

М.С.Пуртова 

5. Организация и проведение закаливающих 

процедур с детьми в возрастных группах 

По плану 

контроля 

М.С.Пуртова 

6. Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников 

По плану 

контроля 

М.С.Пуртова 

 

7.4. Тематический контроль  
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. «Информатизация ДОУ и профессиональная 

компетентность педагогов ДОУ» 

октябрь 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

2. «Создание условий в группах, способствующих 

всестороннему  развитию воспитанников» 

ноябрь – 

декабрь 2019г 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

3. «Реализация планов по самообразованию 

педагогов ДОУ» 

март 2020г. 

 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

4. «Состояние ППРС в группах детского сада» январь2020г. Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

5. «Уровень готовности воспитанников к обучению 

в школе» 

апрель – май  

2020г. 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

Н.Н. Коршунова  

Н.А. Кадриева 

Н.А, 

Кошеленкова 

6. Мониторинг внутренней системы оценки 

качества образования детей в ДОУ 

апрель – май  

2020г. 

Н.Н. Мелекесова 

М.С.Пуртова 

 

7.5. Мероприятия контроля, проводимого заведующим хозяйством  
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Санитарное состояние помещений и территории 

ДОУ 

ежемесячно 

 

Н.В.Новокшонова 

А.В. Копьева 

2. Организация питания ежемесячно 

 

Н.В.Новокшонова 

А.В. Копьева 

3. Выполнение заявок на мелкий ремонт ежемесячно 

 

Н.В.Новокшонова 

А.В. Копьева 

4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

ежемесячно 

 

Н.В.Новокшонова 

А.В. Копьева 

5. Состояние инвентаря и мебели ДОУ декабрь2017г. 

август 2018г. 

Н.В.Новокшонова 

А.В. Копьева 

 

 

7.5. Мероприятия контроля, проводимого медсестрой  
 Форма и тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные, 

исполнители 

1. Выполнение санитарно – гигиенического 

режима 

ежемесячно 

 

 

2. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

ежемесячно 

 

 

3. Анализ адаптационного периода в младших ежемесячно  



группах  

4. Посещаемость детей ежемесячно 

 

 

5. Заболеваемость детей ежемесячно 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


