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Цели и задачи детского сада на 2020/2021 учебный год 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей (законных представителей), социальных партнёров, детей 

для разностороннего развития личности дошкольника и достижения современного 

качества образования. 

Задачи: 

*Создать условия для реализации воспитательно - образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий;  

* Обеспечить методическое сопровождение внедрения в образовательный процесс 

современных цифровых технологий для саморазвития педагогов,повышения уровня 

профессионального мастерства, овладения навыками использования новых методов, форм 

и средств обучения,  

*Создать условия для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, в том числе в вопросах раннего развития детей в возрасте до трех лет путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей.  

*Выявлять и распространять эффективные практики обучения и воспитания, 

ориентированных на достижение высокого качества образовательных результатов. 

* Скорректировать порядок сетевого взаимодействия  

*Обеспечить антитеррористическую защищенность 

 



 

 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками1.1.1. Воспитательные мероприятия. 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День осени Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День единства Ноябрь(тематическое 

мероприятие) 
Воспитатели групп 

День матери ноябрь Воспитатели, 

музыкальныйруководитель 

Новый год  Декабрь Воспитатели, музыкальный 

Наименованиедокумента Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2020/2021, 

направленный письмом Минпросвещения 

В течениегода Ст.воспитатель,воспитатели, 

музыкальныйруководитель,инструкто

р по ФИЗО 

План взаимодействия детского сада с 

социальными партнёрамипосёлка (в 

соответствии с договорами о взаимодействии) 

В течение года Директор,зам. дир. по 

ВОР,заедующие,старшие 

воспитатели. 

План преемственности  детского сада и 

школы(приложение 1 к плану) 

В течениегода Воспитатели 

План летней оздоровительной работы 

(приложение 2 к плану) 

В течениегода Воспитатели 

План работы ППк(приложение 3 к плану) В течение года Зам. дир. по 

ВОР,ст.воспитатели,члены комиссии. 

План работы КМП(приложение 4 к плану) В течение года Ст.воспитатели,специалисты 

План работы родительского 

комитета(приложение 5 к плану) 

В течение года Заведующие,ст.воспитатели 

План дистанционного взаимодействия с 

родителями(приложение 6 к плану) 

В течение года Зам.дир.поВОР,ст.воспитатели,воспит

атели,специалисты. 



руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель,инструктор по ФИЗО 

Широкая масленица Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель,инструктор по ФИЗО 

Международныйженскийдень Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День победы Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель,инструктор по ФИЗО 

Выпускной бал Май Воспитатель старшей и 

подготовительной 

группы,музыкальный руководитель 

День защиты детей Июнь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Выставка поделок  «Осенний вернисаж» Сентября Воспитатели групп 

Смотр-конкурс на лучший патриотический центр 

в группе(Ст.восп.№4,2020г.) 

Октябрь Зам.дир.поВОР,ст.воспитатели,воспита

тели 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Ст. воспитатели, воспитатели групп 

Смотр-конкурс новогодних поделок 

«Новогодняя сказка» 

Декабрь Ст. воспитатели, воспитатели групп 

Творческая выставка «Зелёная сказка на 

подоконнике» 

Март Воспитатели групп 

Выставкарисунков «Защитникиродины» Февраль Старшийвоспитатель, воспитатели 

Конкурсподелок «Денькосмонавтики» Апрель Старшийвоспитатель, воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» Май Старшийвоспитатель, воспитатели 

 

Муниципальные 

Конкурс проектов «Здоровое питание» Февраль Ст. воспитатели, воспитатели групп 

Конкурс научно-исследовательских проектов «Шаг в 

будущее» 

Апрель Зам.дир.поВОР,ст.воспитатели,воспита

тели 

Муниципальный конкурс «Педагог года» Март Зам.дир.поВОР,ст.воспитатели 

1.1.4. Дистанционные образовательные технологии 



Мероприятие Срок Исполнитель 

Начать подготовку к применению технологий:  

– провести оперативное совещание;  

– провести мониторинг возможностей использования 

дистанционных технологий в детском саду 

Сентябрь 

2020 

Директор,зам.дир.поВОР,заведующие, 

ст.воспитатели 

Издать приказ об ответственных за онлайн-

деятельность, определить их обязанности 

Октябрь 

2020 
Директор 

Разработать положение о реализации воспитательно-

образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий 

Октябрь 

2020 
Зам.дир.по ВОР Старшие воспитатели 

Скорректировать ООП ДО, подготовить цифровые 

материалы для реализации деятельности 

Ноябрь 

2020 

Зам.дир.по ВОР, старшие 

воспитатели,воспитатели 

Подготовить ресурсное обеспечение:  

– составить перечень баз данных для реализации 

деятельности;  

– закупить дополнительные компьютеры 

и программное обеспечение;  

– оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

До февраля 

2021 

Директор, зам. дир. по ВОР, зам.дир.по 

АХЧ 

Обучить педагогических работников (повышение 

квалификации, семинары, консультации) 

В течение 

года 
Зам.дир.по ВОР, старшие воспитатели 

Информировать участников 

образовательных отношений о порядке реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

– провести общесадовское родительское собрание; 

– провести оперативное совещание с педагогическими 

работниками 

Январь 

2021 

Зам.дир.по ВОР, старшие воспитатели 

воспитатели 

– разместить информацию на официальном 

сайте детского сада 
Ответственный 

1.2. Работа с семьями воспитанников. 1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

 

В течениегода Воспитатели 

– раздать памятки об алгоритмах действий в условиях 

реализации ООП ДО и ее части с использованием 

Январь 

2021 
Воспитатели 

 

Запустить воспитательно-

образовательную деятельность с использованием 

дистанционных технологий 

 

Февраль 

2021 

 

Директор 

Мониторинг и анализ успешности внедрения онлайн-

деятельности 

До конца 

года 
Старшие воспитатели 



Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

Понеобходимости Ст. воспитатели, педагог-

психолог.учитель-логопед 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Ст.воспитатели, воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Директор, заведующие, ст. 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты. 

Дни открытыхдверей Апрель, июнь Ст.воспитатели, 

воспитатели,специалисты. 

Областной форум «Большая перемена» Март Зам.дир.поВОР,ст.воспитатели 

Региональный проект «Точка опоры» В течениегода Педагог-психолог,специалисты. 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского 

сада в 2020/2021 учебном году 

Директор, зам.дир.поВОР,заведующие, ст. воспитатели 

Декабрь Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия 

Директор, зам.дир.поВОР,заведующие, ст. воспитатели 

Январь Внедрение дистанционных 

технологий в процесс воспитания 

и обучения 

Директор, зам.дир.поВОР,заведующие, ст. воспитатели 

Май Итоги работы детского сада в 

2020/2021 учебном году, 

организация работы в летний 

оздоровительный период 

Директор, зам.дир.поВОР,заведующие, ст. воспитатели 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: 

«Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Воспитателигрупп, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности 

развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

Воспитателигрупп, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная 

группы: «Возрастные особенности 

Воспитатели групп 



детей старшего дошкольного 

возраста» 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: 

«Типичные случаи детского 

травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитателигрупп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и 

укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Воспитатели групп 

Средняя группа: «Особенности и 

проблемы речевого развития у 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

Воспитатели групп 

Старшая и подготовительная 

группы: «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитателигрупп, учитель-логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: 

«Организация и проведение 

новогодних утренников» 

Воспитателигрупп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация 

детей младшего дошкольного 

возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитателигруппы 

Средняя группа: «Причины 

детской агрессивности и способы 

ее коррекции» 

Воспитателигрупп, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная 

группы: «Подготовка к 

выпускному» 

Директор,заведующие,воспитатели групп 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: 

«Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитателигрупп 

Май 

Младшая и средняя группы: «Что 

такое мелкая моторика и почему 

так важно ее развивать» 

Воспитателигрупп 

Старшая и подготовительная 

группы: «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

Директор,заведующие, старший воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 



Май Организационное родительское 

собрание для родителей, дети 

которых зачислены на обучение в 

2021/2022 учебном году 

Директор,заведующие,воспитатели,спциалисты,зам.дир.по 

ВОР, ст. воспитатели 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическаяработа. 2.1.1. Организационнаядеятельность. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май Старшие воспитатели 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течениегода Зам. дир. по 

ВОР,ст.воспитатели 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение года Директор,зам. дир. по 

ВОР,ст.воспитатели 

Разработка положений и сценариев мероприятий для детей В течениегода Зам.дир.по ВОР, 

муз.руководители, 

инструктор по ФИЗО 

Корректировка ООП ДОс учетом требований 

законодательства 

В течение года Зам. дир. по 

ВОР,ст.воспитатели 

Составление диагностических карт В течение года Ст.воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДОс использованием 

сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДОв соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 

сферы и заключение с ними договоров о 

сотрудничестве по форме, утвержденной 

приказом Минпросвещения, Минобрнауки 

 

 

В течениегода 

 

 

Директор, зам. дир. по 

ВОР,заведующие,ст.воспитат

ели 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Воспитатели, учителя 

<…>   

1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

1.Обзор новых публикаций и периодики по вопросам Ежемесячно Старшие воспитатели 



дошкольного образования 

2.Как создать интерактивную образовательную среду в 

ДОУ 

Сентябрь Зам. дир. по ВОР, старшие 

воспитатели 

3.Коронавирус не помеха: как по‑новому провести день 

открытых дверей.(Справочник ст.воспитателя №4,2020г.) 

Октябрь Старшие воспитатели 

4.Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности при помощи 

дистанционных технологий 

Октябрь Зам. дир. по ВОР,старшие 

воспитатели 

5.Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработники 

6.Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

7. Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старшиевоспитатели, 

медработники 

<…>   

 

Тема Срок Ответственный 

Дистанционное образование в ДОУ. Аспекты внедрения. Сентябрь Старший воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольной организации как эффективное условие 

полноценного развития личности ребенка 

Декабрь Старший воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по физической 

культуре 

 Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Ноябрь  

2.2. Педагогическиесоветы.2.2.1. Планзаседаний 

Тема Срок Ответственные 

1.Установочный педсовет «Планирование деятельности детского 

сада в новом учебном году 

Сентябрь Зам.дир.по ВОР, старшие 

воспитатели 

2."Использование педагогами цифровых образовательных 

ресурсов с целью формирования  развивающей образовательной 

среды"https://mdudoddt.edumsko.ru/activity/methodics/post/1041918 

Ноябрь Зам.дир.по ВОР, старшие 

воспитатели 

3."Роль современных педагогических технологий в 

формировании условий повышения качества образовательного 

процесса в ДОУ"(https://videouroki.net/razrabotki/pedsovet-rol-

sovremennykh-pedagogicheskikh-tekhnologiy-v-formirovanii-

usloviy-povysheniya-kachestva-obrazovatelnogo-protsessa-v-

Февраль Зам.дир.по ВОР, старшие 

воспитатели 



dou.html) 

4.Итоговый педсовет «Подведение итогов работы детского сада в 

2020/2021 учебном году» 

Май Директор,заведующие, 

старшие воспитатели 

2.3. Контроль и оценка деятельности.2.3.1. В3нутрисадовский контроль. 

Объектконтроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Директор, заведующие, 

ст.воспитатели, зам.дир. по 

АХЧ 

Адаптация воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, ст. воспитатель 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медсестра 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

группПроведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, старший 

воспитатель 

Организация предметно- Оперативный Посещение Февраль Старший воспитатель 



развивающей среды (уголки 

экологии и 

экспериментирования) 

групп, 

наблюдение 

Организация НОД по 

познавательному развитию в 

подготовительных группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший воспитатель 

Уровень подготовки детей к 

школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший воспитатель, 

медработник 

<…>     

 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август Старший воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Октябрь,май Зам.дир.поВОРСтарший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Директор,заведующие 

Анализ своевременного размещения информации на сайте 

детского сада 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВОР, 

старшиевоспитатели 

<…>   

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество. 3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов. 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о реализации Федеральный закон от Октябрь Старший воспитатель 



воспитательно-образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Приказ об ответственных за 

дистанционные технологии и их 

обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Старший воспитатель 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за охрану 

труда 

<…>    

 

 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименованиедокумента Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ детского сада 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности при сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ» 

В течение 

месяца после 

опубликования 

приказа 

ведомств 

Старший воспитатель 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

<…>    

3.2. Работа с кадрами. 3.2.1. Аттестация педагогических  работников. 

Ф. И. О. Работника Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Усольцева М.В. 

Отделение детский сад №3 

«Вишенка» 

Воспитатель 30.10.2020. 

Первая к/к 

01.11.2017.СЗД 

Швецова С.Г.  

Детский сад №4«Ёлочка» 

Воспитатель 27.11.2020.Первая 

к/к 

27.11.2015.  Перваяк/к 



Канонерова С.И.  

29.01.2021. 

Воспитатель 25.12.2020.Высшая 

к/к 

25.12.2015.Высшаяк/к 

Винокурова Ю.М. 

 Отделение детский сад №3 

«Вишенка» 

Педагог ДО по ИЗО 29.01.2021.Высшая 

к/к 

29.01.2016. Первая к/к 

Дьякова О.В.  

Детский сад №4«Ёлочка» 

Воспитатель Сентябрь 

СЗД 

_ 

Слепцова К.Е. 

Детский сад №1«Алёнушка» 

Учитель-логопед Сентябрь 

СЗД 

- 

Таирова Н.А. 

Детский сад «Ягодка» 

Воспитатель Октябрь 

СЗД 

- 

Ушакова В.Н.  

Детский сад №2 «Зёрнышко» 

Учитель-логопед Октябрь 

СЗД 

- 

Овчинникова Е.Ю. 

Детский сад №2 «Зёрнышко» 

      Воспитатель Ноябрь 

СЗД 

- 

Борисова Е.В.  

Детский сад №2 «Зёрнышко» 

     Воспитатель Ноябрь 

СЗД 

- 

Никитина В.В. 

Детский сад №2 «Зёрнышко» 

     Воспитатель 

 

Декабрь 

СЗД 

- 

Мудрова В.В. 

 Детский сад «Ягодка» 

Воспитатель Декабрь 

СЗД 

- 

Пономарёва Е.В. 

Детский сад №5 «Родничок» 

Воспитатель 29.01.2021. 

Высшая к/к 

29.01.2016. Первая к/к 

Лоренц Л.А. 

Детский сад №4«Ёлочка» 

Воспитатель 25.03.2021.Высшая 

к/к 

25.03.2016. Высшая к/к 

Сухова Е.А. 

Детский сад №4«Ёлочка» 

Воспитатель Апрель 2021 - 

Гейниц О.С. 

Детский сад «Ягодка» 

Воспитатель Апрель 2021 СЗД 



Диденко Г.В. 

Детский сад №1«Алёнушка» 

Воспитатель Апрель 2021 СЗД 

 

 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

прохождения 

Наименованиекурса Количество часов 

Саксина А.М. Инструктор 

по ФИЗО 

  250 

Дьяченко И.А. Зам.дир.по 

ВОР 

12.10.2020. «Цифровые технологии»  

     

<…>     

3.2.3. Оперативные совещания при директоре. 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 

к настоящему плану. 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическаязащищенность. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории с 

высоким классом защиты 

В течении 

года 

Директор  

Заместительдир по АХЧ 

Оснастить здание техническими системами охраны:– 

систему наружного освещения; Ноябрь Заместитель дирпо 

АХСпециалист по ОТ Р 
– систему «Домофон»; Май 

<…>   

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Октябрь Специалист по ОТ 



Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Специалистпо ОТ 

 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и 

понеобходимости 

Заместитель дирпо АХ 

Специалист по ОТ  

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, апрель Специалист по ОТ  

Провести ревизию наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в 

соответствие с действующим законодательством 

Октябрь Специалист по ОТ  

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель дирпо АХ 

Специалист по ОТ  

Проверканаличияогнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Заместитель дирпо АХ 

Специалист по ОТ 

Провестиревизиюпожарногоинвентаря Ноябрь Заместитель дирпо АХ 

Специалист по ОТ 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Заместитель дирпо АХ 

Специалист по ОТ 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместительдир. по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Заместитель дирпо АХ 

Специалист по ОТ 

Оформить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября Специалист по ОТ 

<...>   

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Зам.дир. по АХЧ, 

заведующие отделений. 



Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности с 

использованием дистанционных технологий: 

 составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

 закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение; 

 оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

 

 

Дофевраля 

2021г. 

 

 

Директор, заведующие 

отделений, зам. дир.  ВОР, 

заместитель по АХЧ 

Проведение самообследование и опубликование отчета С февраля по 

20 апреля 

Директор 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному 

году 

Май-июнь Директор, Зам. дир. по АХЧ, 

заведующие отделений. 

Ремонтпомещений, здания Июнь Заведующий, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовкапубличногодоклада Июнь- июль Директор 

Подготовка плана работы детского сада на 2021/2022 Июнь–август Работники детского сада 

Реализация мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение года Директор, заведующие 

отделений,медработник 

<…>   

3.3.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Методическаяработа 

Организовать мероприятия по Году Памяти и славы Ноябрь и 

декабрь 

Воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Семинар-практикум для педагогов "Каждый 

ребенок имеет право на 

понимание"https://urok.1sept.ru/статьи/664589/ 

Октябрь Старшийвоспитатель 

2. Взаимодействие с социальными институтами 

Областная поликлиника №11 В течение года Медработник 

МАУ СОШ №2,№1,№4 По плану Зам.дир. по ВОР,ст.воспитатели 

Голышмановский краеведческий музей 

(Голышманово) 

По плану Ст. Воспитатели 



РДК "Юность" В течение года Ст.Воспитатели,муз.руководители 

Голышмановская ДШИ имени Л.И.Шарохи В течение года Зам.дир. по ВОР,ст.воспитатели 

Голышмановский молодежный центр В течение года Зам.дир. по ВОР,ст.воспитатели 

Голышмановская ЦБС В течение года Зам.дир. по ВОР,ст.воспитатели 

МАУ «Голышмановская СШОР» В течение года Зам.дир. по ВОР,ст.воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

ПМПС Комитета образования Администрации ГГО В течении года Зам.дир. по ВОР,ст.воспитатели 

3. Административно-хозяйственная деятельность 

Приобрести канцелярию для групп детского сада на 

образовательную деятельность, рабочие тетради 

Сентябрь Заместитель  директора по АХЧ, 

ст.воспитатели 

Приобрести методическое оборудование, 

дидактический материал, художественную 

литературу в группы ДОУ 

Октябрь Директор, заведующие отделений 

Приобрести игровой материал для групп ГКП Ноябрь Директор 

Приложения 

 

Приложение 1 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

 на 2020/2021 учебный год 

План работы по осуществлению преемственности между детским садом и школой 

Приложение 2 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

 на 2020/2021 учебный год 

План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

Приложение 3 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

 на 2020/2021 учебный год 

План дистанционного взаимодействия с родителями на 20-2021 учебный год 

Приложение 4 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

 на 2020/2021 учебный год 

План работы творческой группы педагогов по дистанционному взаимодействию с 

родителями на  2020-2021 учебный год 



Приложение 5 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

 на 2020/2021 учебный год 

План работы психолого-педагогического консилиума на  2020-2021 учебный год 

Приложение 6 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

 на 2020/2021 учебный год 

План работы консультативного методического пункта на  2020-2021 учебный год  

Приложение 7 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

 на 2020/2021 учебный год 

План работы родительского комитета на 2020 -2021 учебный год 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С планом работы на 2020/2021 учебный год, утвержденным директором 

31.08.2020, ознакомлены: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 


