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Основные направления работы коллектива на новый 2020 -2021 учебный  год



 Реализация ФГОС ДОУ в практике образовательного учреждения;
 Продолжать работув ДОУ по повышению уровня эффективности сохранения и укрепления
здоровья детей во всех видах деятельностии и в семье   в соответствии с ФГОС ДОУ;
 Осуществление  поиска  инновационных  подходов  в  организации  образовательной
деятельности по изобразительной деятельности;
 Совершенствование педагогического мастерства через участие педагогов в муниципальных,
региональных семинарах, конкурсах профессионального мастерства;
 Обеспечение конструктивно – партнёрского взаимодействия ДОУ с семьёй  в современных
условиях развития ребёнка.

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год.

Цель:  созданиеблагоприятныхусловийдля полноценногопроживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культурыличности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствиис 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
обществе,к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.

 Совершенствовать работу по развитию  творческие способности детей путем 
формирования художественно - эстетического вкуса, творческого проявления личности, 
используя современные методы и технологии.  
 Формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного
образования
 Обеспечение   психолого-  педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья.

Раздел 1. Работа с кадрами

1.1 Расстановка педагогов по группам

Возрастная
группа

Ф.И.О. педагога Стаж работы, категория
на 01.09.19г

Группа раннего
возраста

(1 -3 года)

Ушакова Наталья Сергеевна 34года, 1-я квалиф. категория 

Терентьева  Анастасия  Сергеевна 9 лет без категории
2-я младшая

группа
(3 - 4 года)

Кириленко Ольга Александровна 16 лет, 1-я квалиф. категория 

Терентьева  Анастасия  Сергеевна 9 лет без категории
Средне-

старшаягруппа
(4 – 6 лет)

Бараковская Наталья Викторовна 6 лет, соответствие 
занимаемой должности

Водолазова Маргарита Николаевна 31год,
1-я квалиф. категория

Подготовительная
группа

(5 – 7 лет)

Карпова Анна Михайловна 11 лет, соответствие 
занимаемой должности

Водолазова Маргарита Николаевна 31год,
1-я квалиф. категория

1.2  Программы и технологии, используемые в детском саду
Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева;



образовательная  программа дошкольного  образования  «Теремок»,  под общей      ред.  Т.В.
Волосовец,  И.Л.  Кориллова,  И.А.  Лыковой,  О.С.  Ушаковой,  научный  руководитель  И.А.
Лыкова для детей от 2 месяцев до 3 лет.
Парциальные программы: 
«Умные пальчики» - конструирование в детском саду от 3-7 лет под ред. Лыковой И.А.;
«Цветные  ладошки»  -  художественно  –  эстетическое  развитие  детей  2-7  лет  под  ред.
И.А. Лыковой;
«Мир без опасности»  от 3-7 лет под ред. И.А. Лыковой;
«Малыши  -  крепыши»  -  физическое  развитие  детей  от  3-7  лет  под  ред.  О.В.  Бережнова,
В.В. Бойко;
«Ладушки»  - музыкальное воспитание от 2 -7 лет под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;
Рабочая   программа  коррекционной  –  образовательной  деятельности   учителя-логопеда
основанная  на  основе   программы   логопедической  работы   по  преодолению  фонетико-
фонематическогоко речи у детей Т.Т. Филичесва, Г.В. Чиркина; 
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи детей авторы
Т.Т. Филичесва, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;
«Юнный эколог» экологическое воспитание детей от 3-7 лет под ред. С.Н. Николаевой.

   1.3  Аттестация педагогических работников

№ Ф.И.О. 
педагога

Должность Наличие категории Аттестация с целью

На первую   квалификационную категорию:
1 Карпова А.М. Воспитатель Соответствие

занимаемой
должности

Подтверждение
соответствия
требованиям,

предъявленным к  1-й
квалификационной

категории (сентябрь)
2 Вальтер Е.И. старший

воспитатель 
Без категории Подтверждение

соответствия
требованиям,

предъявленным к  1-й
квалификационной

категории (сентябрь,
октябрь)

3 Ануфриева А.Н. учитель-логопед 1-я квал. категория Подтверждение
соответствия
требованиям,

предъявленным к
высшей

квалификационной
категории 
(октябрь)

4 Водолазова М.Н. воспитатель 1-я квал. категория Подтверждение 1-й
квалификационной

категорииПодтверждение
соответствия
требованиям,

предъявленным к
высшей

квалификационной
категории 

(начало октября)
5  Ушакова Н.С. воспитатель 1-я квал. категория Подтверждение

соответствия



требованиям,
предъявленным к

высшей
квалификационной

категории 
(конец учебного года)

1.4   Повышение квалификации

№ Ф.И.О.
педагога

Должность Период Программа

1.
Терентьева А.С. воспитатель 1эт. 28.09 - 10.10.20 «Совершенствованние 

педагогической 
деятельности воспитателя 
по реализации программы 
дошкольное образование»

2. Субботина А.Г. воспитатель 1эт. – 28.09 – 10.10.20 «Совершенствованние 
педагогической 
деятельности воспитателя 
по реализации программы 
дошкольное образование»

3. Ануфриева А.Н. учитель-логопед ноябрь  2020г

4. Карпова А.М. воспитатель декабрь 2020г

1.5 Самообразование педагогов

№ Ф.И.О. педагога Должность Методическая тема Отчёт по теме

1. Ануфриева А.Н. Учитель-
логопед

«Логосказки как эффективный 
метод преодоления речевых 
нарушений у дошкольников»

Мастер – класс

2. Бараковская Н.В Воспитатель «Развитие познавательных 
способностей в исследовательской
деятельности дошкольников»

Мастер – класс

3. Вальтер Е.И. Ст.
воспитатель

«Новые модели организации 
воспитательно-образовательного 
процесса в инновационной 
деятельности педагогов ДОУ»

Консультации,
выступление на

итоговом
педсовете

4. Водолазова  М.Н. Воспитатель «Социально – нравственное 
воспитание дошкольников 
средствами художественной 
литературы»»

Презентация на
итоговом
педсовете

5. Карпова А.М. Воспитатель «Формирование элементарных  
математических представлений у 
детей дошкольного возраста
через игровую деятельность»

Выступление на
семинаре,

презентация

6. Кириленко О. А. Воспитатель «Формирование представлений 
детей   младшего возраста об 
окружающем мире посредством 
игровой  деятельности»

Презентация  на
итоговом
педсовете

8. Ушакова Н.С. Воспитатель « Воспитание культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания у детей 
раннего возраста »

Презентация на
итоговом
педсовете



1.6  Работа со специалистами 

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1. Утверждение циклограммы рабочего времени сентябрь Зав. ДОУ

2. Проведение мониторинга   октябрь, май Муз. рук.,
инструктор по
физ. культуре,

учитель –логопед,
педагог-психолог

3. Интеграция образовательных областей в 
образовательной деятельности

октябрь-ноябрь Муз.рук.,
инструкторпо
физ.культуре,

учитель- логопед
4. Обсуждение сценариев досугов, праздников, 

развлечений
в течение года Муз.  рук.,

инструктор по
физ. культуре,
ст.воспитатель

Выявление затруднений у специалистов
1. Знакомство с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ.             
Ведение документации: перспективное и 
календарное планирование

сентябрь

в течение года

Зав. ДОУ

Ст. воспитатель

2. Диагностика проблем педагога октябрь Ст. воспитатель,
Муз.  рук.,

инструктор по
физ. культуре 

3. Планирование и организация работы по теме 
самообразования

постоянно Ст. воспитатель,
Муз.  рук.,

инструктор по
физ. культуре

4. Индивидуальное консультирование педагогов  по запросам Ст. воспитатель,
Муз.  рук.,

инструктор по
физ. культуре

5. Просмотр НОД по безопасностипедагогами всех
возрастных групп с использованием иноваций, 
обсуждение.

в течение года Ст. воспитатель,
Муз.  рук.,

инструктор по
физ. культуре

6. Организация взаимодействия с родителями ноябрь Ст. воспитатель
Муз.  рук.,

инструктор по
физ. культуре

Деятельность специалистов

7.
Активное участие во всех методических 
мероприятиях детского сада: методический 
день, педсоветы, психолого-педагогический 
консилиум, методические выставки, семинары,
открытые занятия.

В течение года Зав.ДОУ
ст. воспитатель,

Муз.  рук.,
инструктор по физ.

культуре

1.7 Методическая работа с кадрами.                                                                              
Повышение теоретического уровня и деловой квалификации 

№ Содержание работы Сроки Ответственный
1. Тематическая  проверка  "Готовность групп к сентябрь Зав. ДОУ



новому учебному году».
Оформление результатов контроля

ст.медсестра
ст. воспитатель

2. Методическая  поддержка  педагогов  и  оказание
практической помощи:
*планирование и оформление рабочей 
документации воспитателей групп и  
специалистов;перспективно-тематических планов 
работы с родителями на уч.год в соответствии с 
ФГОС.
* разработка индивидуального плана повышения 
профессиональной компетентности педагогов  
* разработка планов работы на учебный год 
структурных подразделений: ПМПк, логопункта

сентябрь -
октябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

3. Обобщение и анализ результатов диагностики и 
мониторинга  уровня усвоения образовательной 
программы во всех возрастных группах в 
соответствии с ФГОС

сентябрь
май

Ст. воспитатель

4. Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей на основе диагностики 
индивидуального развития ребенка

октябрь ст. воспитатель,
воспит., ст.м/с,
специалисты

5. Обучение на курсах повышения квалификации: 
составление графика  курсов ПК, электронная 
запись. Составление банка данных о прохождении 
педагогами ПК

сентябрь
ноябрь

Ст. воспитатель

6. Составление планов по самообразованию. Помощь
в подготовке педагогами отчётов и докладов о 
накопленном опыте.Утверждение тем  по 
самообразованию.

сентябрь Ст. воспитатель

7. Информирование педагогов о порядке аттестации, 
изменении нормативно-правовых актов, о новых 
аттестационных документах в условиях введения 
ФГОС. 

сентябрь

В течение года

Ст. воспитатель,
аттест. комиссия   

8. Оказание практической помощи воспитателям в 
подготовке материалов к аттестации, 
формировании портфолио педагога

В течение года Ст. воспитатель

9. Презентация  методических  разработок,
дидактических  и  наглядных  пособийпо
безопасности

декабрь Ст. воспитатель
Педагоги 

10. Организация  и  проведение  открытых  занятий
побезопасности  из опыта работы

март Педагоги

11. Организация  и  проведение  контрольных  срезов
готовности к началу школьного обучения детей 6-7
лет  в  соответствии  с  ФГОС.  Подготовка
аналитической справки по результатам срезов

апрель – май Ст. воспитатель
Педагоги

12. Участие  в  работе  семинаров,  конференций,  в
работе  творческих  групп,   выставках,  конкурсах,
смотрах

В течение года Ст. воспитатель

13. Анализ  деятельности  педагогического  коллектива
за учебный год. Определение задач на следующий
учебный год.

май Зав. ДОУ
Ст. воспитатель

1.8  Консультации с обслуживающим персоналом

№ Содержание работы Сроки Ответственный
1. Организация процесса питания  в группах. Нормы сентябрь Ст. медсестра



питания детей
2. Санитарно-эпидемиологический режим в группах сентябрь Ст. медсестра
3. Актуальные вопросы профилактики и недопущения 

рапространения коронавирусной инфекции в ДОУ
сентябрь-
декабрь

Ст. медсестра, ст. 
воспитатель

4. Соблюдение  санитарного  режима сентябрь-
декабрь

Ст. медсестра

4. Профилактика ОКИ,ОРЗ, ОРВИ октябрь
декабрь 

С. медсестра

5. Предупреждение травматизма октябрь Ст. медсестра
6. Ознакомление мл.воспитателяразновозрастной группы 

с положением о разновозрастной группе  
ираспределение должностных обязанностей с 
воспитателем

октябрь Зав. ДОУ, 
ст.воспитатель

7. Гигиенические правила и нормы для кухонного 
персонала детского  сада

октябрь Ст. медсестра 

8. Проверка санитарного состояния закреплённых 
рабочих мест

1раз в мес. Ст. медсестра

9. Рассматривание вопросов, связанных с экстремизмом и
терроризмом на педагогическом часе

2 раза в 
месяц и по 
распоряжен
ию

Зав. ДОУ, 
ст.воспитатель

10 Чётко знать и строго выполнять дейятвия при 
возникновении ЧС в образовательном учреждении

2 раза в 
месяц и по 
распоряжен
ию

Зав. ДОУ, 
ст.воспитатель

Раздел 2. 
Организационно-педагогическая деятельность

 по реализации задач годового плана
   2.1 Педагогические советы:

№ Содержание Сроки Ответственный
1. Педсовет №1Установочный от 21.09.2020г.

Повестка дня:
1. Анализ работы в летне  – оздоровительный период.

Аналитическая справка.
Докладчик: и.о. заведующего  Вальтер Е.И.

2. Итоги  смотра  групп  «Подготовка  к  новому
учебному  году»  Докладчик:  старший  воспитатель
Вальтер Е.И.

3. Основные  направления  и  задачи  на  2020  -2021
учебный год. Ознакомительный доклад
Докладчик: старший воспитатель Вальтер Е.И.

4. Утверждение:
 Годового плана;
 Приложения к годовому плану;
 Основной общеобразовательной программы;
 Сетки занятий;
 Режима  дня;
  Плана повышения квалификации педагогов;
 Плана  –  графика  аттестации  педагогических

работников;
 Положения  о  взаимодействия  с  семьями

воспитанников и т.д.
5.  Разное:
 Заполнение карт самооценок за апрель  – сентябрь

2020г.

сентябрь
Зав. ДОУ
ст. восп-ль



 Соблюдение  санитарно-эпидемиологических
мер  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
 Прочее

2.
Педсовет №2«Развивать творческие способности 
детей путем формирования художественно - 
эстетического вкуса, творческого проявления 
личности, используя современные методы и 
технологии».  
Цель: проанализировать эффективность использования
современных методов и технологий  
1.Сообщение о выполнении решений педагогического 
совета  №2 
2 .Выступление: «Социально нравственное воспитание 
дошкольников средствами художественной 
литературы»
3.Из опыта работы педагогов (викторины, презентации,
масстер-класс)  «Значение художественно – 
эстетического воспитания в развитие дошкольников с 
использованием нетрадиционной техники рисования»
4..Разное 
5.Решение педагогического совета.

декабрь
1 неделя Зав. ДОУ

ст. восп-ль

Водолазова М.Н.

3.
Педсовет №3«Основы безопасности 
жизнедеятельности – важный аспект современного 
воспитания дошкольников»
Цель: выявить состояние воспитательно-
образовательной работы в ДОУ по формированию 
основ безопасности  у воспитанников.
1.Сообщение о выполнении решений педагогического 
совета  № 2
2. Итоги проведения занятий по безопасности (ПДД, 
ОБЖ и т.д.
3.Презентация «Минутки безопасности»
4. Итоги проекта «Детская страна пешеходных  наук»
5. Разное
6. Решение

март Зав. ДОУ
ст. восп-ль

4.

Педсовет №4 «О наших успехах»                                   
Подведение итогов деятельности ДОУ за 2020-
2021уч. Год.
1.Сообщение о выполнении решений педагогического 
совета  №3
2.Анализ оздоровительной работы за 2020-2021 уч. 
Год. Анализ состояния здоровья и заболеваемости
3.Анализ профессионального роста  педагогов за 2020-
2021уч.г.
4.Анализ работы ДОУ за 2019-2020уч.г.
5.Отчет по уровню готовности выпускников 2019- 
2020уч. Г. К школе.
6.Формирование основных направлений работы на 
следующий учебный год.
7.Презентация опыта работы педагогов.        

Май Зав. ДОУ
ст. восп-ль 
воспитатели
специалисты

      3. Семинары, семинары-практикумы, мастер –классы 
№ Содержание работы Сроки Ответственный



1.
Семинары с использованием ВКС, онлайн – вебинары 
ГАУДПО МО «ИРО» по плану

Ст.воспитатель
воспитатели,
специалисты

2. Тренинг «Развитие эмоциональной готовности 
педагога к инновационной деятельности»

ноябрь Вальтер Е.И.

3. Мастер-класс для воспитателей «Сказки придумываем 
сами»

апрель Ануфриева А.Н.

4. Мастер – класс для воспитателей
«Использование квест – технологий в организации 
образовательной деятельности»

декабрь Вальтер Е.И.

5. Мастер – класс для воспитателей  «Зайчик на пальчик» февраль Ушакова Н.С.

6. Мастер-классы онлайн «Мамины руки не знают скуки» ноябрь Карпова А.М.

7. Мастер – класс для родителей «Дидактические  игры  по 
ФЭМП для старших дошкольников»

январь Карпова А.М.

8. Мастер-класс  «Логико-математические игры, как средство 
развития логического мышления у дошкольников»

февраль Карпова А.М.

9. Мастер-класс «Лаборатория чудес и превращений» февраль Бараковская Н.В.

10 Мастер-класс «Экспериментальная деятельность как 
средство развития активности у детей»

апрель Бараковская Н.В.

  4. Система внутреннего мониторинга

5.Консультации  педагогов:



Содержание работы Сроки Ответственный 
Индивидуальные консультации по   подведению итогов 
педагогической диагностикидетей в соответствии с ФГОС 
ДОУ в начале учебного года

сентябрь Ст.воспитатель 

Консультация «Внедрение в образовательную деятельность 
новых программ и технологий»

октябрь Вальтер Е.И.

Консультация: «Организация занятий по обучению детей 
старшего возраста основам безопасности»

ноябрь ВальтерЕ.И.

Консультация:«Закрепление и применение элементарных 
математических представлений дошкольников на занятиях и 
в быту»

Карпова А.М.

Консультация:«Поиск новых подходов к моделированию 
системы безопасности и жизнедеятельности через 
интеграцию различных видов деятельности»

март Водолазова М.Н

Тестировани «Навыки обслуживания детей» апрель Ушакова Н.С.
Консультация: «Современные технологии нетрадиционной 
техники рисования»

декабрь Бараковская Н.В.

Консультации «Формирования  навыков безопасного 
поведения на природе»

март Кириленко О.А.

Консультация: «Логосказки в коррекционной работе с 
детьми, имеющими нарушения речи»

февраль учитель-логопед
Ануфриева А.Н.

Консультация: «Создание условий для коррекции речевых 
нарушений у детей через игравую деятельность дома»

март учитель-логопед
Ануфриева А.Н.

Организация режима закаливающих мероприятий                   
во всех возрастных группах; 

май Ст. медсестра 

Наглядно-информационный материал, памятки по 
безопасности:
 Сохранение здоровья воспитанников (выполнение 

родительских обязательств)
 Скоро в школу
 Закон Потребителя
 Права и обязанности
 Безопасность на воде
 Пожарная безопасность
 Безопасность на дорогах
 О важности рисования в жизни ребенка
 Как правильно общаться с ребёнком
 Осторожно террор

В течение
года

Общ.инспектор
по охране прав

детей Ануфриева
А.Н.

Ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Презентации
  «Коррекция речи дошкольников при помощи лого-

сказок».
 «Воспитание культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у детей раннего возраста»
  «Минутки безопасности»
 «Игра в жизни ребёнка»

май

март

ноябрь
декабрь

Ануфриева А.Н.

Ушакова Н.С.

Вальтер Е.И.
Кириленко О.А.

Открытые  просмотры  НОД
Интегрированные  (комплексные) занятие по художественно
– эстетическому воспитанию  с использованием 
современных технологий

Занятие по ОБЖ 

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ст. воспитатель,
воспитатели 

Конкурсы для педагогов
Муниципальный конкурс: « Педагог года»
Районный конкурс: по запросу 
Конкурсы ДОУ:

октябрь-
заочно
март

ст. воспитатель,
учитель – логопед

воспитатели



-на лучший участок « Зимушка хрустальная»;
-смотр – конкурс групп «Зелёный огонёк» ПДД
-конкурс чтецов: «Дарю тебе нежность»; 
-фестиваль «Рождественские посиделки»
- конкурсы по плану ГАУДПО МО «ИРО»

январь-
февраль
ноябрь
январь

по плану
Конкурсы для родителей

«Сказочный мешок  Деда Мороза» декабрь Ушакова Н.С.

«Осень в гости к нам пришла» октябрь Водолазова М.Н.

Фотоконкурс «Ах, какая осень» октябрь Карпова А.М.

КВН «Играем в математику» март Карпова А.М.

«Шумовые музыкальные инструменты» апрель Зарубина-Белая
А.С.

Проекты, акции
Проект  «Осень в гости к нам пришла» сентябрь

октябрь
Водолазова М.Н.

Проект «Осень золотая» сентябрь Кириленко О.А.
Проект «Времена года» по сезонам Кириленко О.А.
Проект «Детская  страна пешеходных наук» февраль Вальтер Е.И.
Проект «Я чистюля» февраль Ушакова Н.С.
Акция «Каждой пичужке по кормушке» декабрь Водолазова М.Н.
Акция «Посади дерево» сентябрь Бараковская Н.В.
Акция «Мы выходим на субботник» май Карпова А.М.
Акция «Новогодняя сказка». декабрь Карпова А.М.
Акция  «Сохраним зелёную красавицу» декабрь Ушакова Н.С.

Водолазова М.Н.
Акция «Береги зелёный лес» декабрь Карпова А.М.
Акция «Покормим птиц зимой» январь Ушакова Н.С.

  6.  Транслирование педагогами опыта профессиональной деятельности
№ Содержание работы Сроки Ответственны

й
1. Методические объединения  учителей – логопедов - Ануфриева А.Н.,

старших воспитателей – Вальтер Е.И.
2. Дни профессионального мастерства (открытые занятия для коллег ДОУ)                                

Представление опыта работы (презентации, проекты)                                    
3. День открытых дверей в ДОУ видеоотчёт на сайте 

ДОУ
2021 Зав.ДОУ,

ст.воспитатель,
педагоги

    7. Взаимодействие с социумом
МБОУ «ЛСОШ» В течение года Педагоги групп, специалисты
ГОБУЗ «ЛЦРБ» В течение года Педагоги групп, специалисты
МБУ «Ловозерский 
ЦРДК»

В течение года Педагоги групп, специалисты

МБУК «ЛРНКЦ» В течение года Педагоги групп, специалисты
МБОУ ДО «ЦДТ» В течение года Педагоги групп, специалисты
МБУ «ЛЦБ» В течение года Педагоги групп, специалисты
МБОУ ДО «ДЮСШ» В течение года Педагоги групп, специалисты
ОГИБДД  МО  МВД 
России «Оленегорский»

В течение года Педагоги групп, специалисты

Раздел 3. Административно-хозяйственная работа.
№ Содержание работы Сроки Ответственны



й
Финансовая деятельность

3.1 Расстановка кадров Август
2020г

Зав ДОУ

Тарификация педагогических и других работников Поквартально Зав ДОУ
Утверждение штатного расписания Сентябрь 2020г Зав ДОУ
Составление проекта сметы на приобретение   
материальных ценностей

Октябрь 2020г Зав ДОУ

Годовая инвентаризация ИМЦ Декабрь 2020г Зав.хоз-вом,
инвентар.
комиссия

Подведение итогов исполнения сметы расходов Декабрь 2020г Зав ДОУ
Утверждение графиков отпусков Декабрь 2020г Зав ДОУ
Заключение муниципальных контрактов и 
договоров

В течение года Зав ДОУ

Работапопривлечениюдополнительныхденежных
Средствиукреплениюматериально-технической базы

В течение года Зав ДОУ

3.2
Хозяйственная деятельность

Подбор и расстановка  детской мебели   согласно      
требованиям  СанПиН

Сентябрь 2020г Зав. хоз-вом

Ст.медсестра

Организация работы по подготовке ДОУ к зимнему 
периоду, ревизия состояния отопительной системы 

Сентябрь 2020г Зав.ДОУ
Зав. хоз-вом

Выполнение работ согласно предписаниям  
контролирующих организаций

В течение года Зав.ДОУ
Зав.хоз-вом

Подготовка учреждения к новому учебному году 
Выполнение хозяйственных работ 

Лето 2020г
В течение года

Зав. ДОУ
Зав.хоз-вом

Подготовка ДОУ к отопительному сезону Лето 2020г Зав. ДОУ
Зав.хоз-вом

Списание материально-техническихценностей и 
постановка новых на учёт

В течение года Зав. хоз-вом

Приобретение сушильных шкафов в раздевалки 
групп

По мере
финан-совых
возможнос

тей

Зав.ДОУ
Зав. хоз-вом

Благоустройство территории детского сада.
Озеленение участков детского сада, завоз песка.

Сентябрь 2020г Зав ДОУ,
 завхоз

Приобретениехозяйственныхтоваров,моющихидези
нфицирующихсредств,медикаментов,канцтоваров,м
ягкогоижесткого инвентаря.

По мере
финан-совых
возможнос

тей

Зав.ДОУ
Зав. хоз-вом

Оснащениеоборудованием,учебно-
методическимиигровымиматериалами в группах

По мере
финан-совых
возможнос

тей

Зав.ДОУ
Зав. хоз-вом

Закупка материалов для ремонтных работ.
Проведение косметического ремонта вгруппах, на 
участках.
Для косметического ремонта помещенийДОУ:
1 Краска
2 Линолеум
3 Осветительные приборы

По мере
финан-совых
возможнос

тей

Зав.ДОУ
Зав. хоз-вом

Административная деятельность
3.3 Комплектование групп на 2020-2021 учебный год Август  2020 г Зав ДОУ

Утверждение графика работы сотрудников Сентябрь 2020 г Зав ДОУ



Работа с договорами:
- с сотрудниками;
- с родителями (законными представителями);
- с организациями.

В течение года Зав.ДОУ

Составление планов совместной работы с      
общественными организациями

Сентябрь 2020 г Зав ДОУ,
ст.воспитател

ь
Составление графика отпусков сотрудников Декабрь 2020г Зав ДОУ
Подача заявок на курсы повышенияквалификации Сентябрь Зав.ДОУ

Ст.воспитател
ь

Составление годовых статистических отчетов Декабрь 2020г-
январь 2021г.

Зав ДОУ

Обновление  базы данных (АИС, мониторинги) В течение года Зав ДОУ, ст.
воспитатель

Проведение инструктажей:
- по охране жизни и здоровья детей;
- инструктаж по технике безопасности;
- инструктаж по охране труда;
- инструктаж по пожарной безопасности.

2 раза в год Зав ДОУ

Проведение самообследованияза 2020 год Февраль-март
2020 г.

Зав ДОУ,
ст.воспитател

ь, завхоз
Подготовка документов к  предварительному 
комплектованию на 2020-2021 уч.год

Апрель2020г Зав ДОУ

Составление плана работы по подготовке 
учреждения к новому учебному год

Июль
 2020г

Зав ДОУ,
зав.хоз

Анализ работы детского сада за учебный год Май 2020г Зав ДОУ,
ст.воспитател

ь
Составление проекта плана работы на новый 
учебный год

Май 2020г Зав ДОУ
ст.воспитател

ь
Работа с приказами, распоряжениями, письмами 
вышестоящих организаций

По мере
поступления

Зав ДОУ

Издание приказов по личному составу и основной 
деятельности

постоянно Зав ДОУ

Работа с сайтом ДОУ (обновление), «электронным 
д/с»           

Еженедельно Зав ДОУ, 
админис. сайта

Проведение инструктажей к  летне-оздоровительной
работе

Май 2020г Зав ДОУ

Работа с пенсионерами, подача сведений в ПФ и 
оформление пенсий

По
необходимости

Зав ДОУ

Обеспечение условий для безопасной работы
сотрудников ДОУ:
- Прохождение медосмотра работниками
- Прохождение санитарно- гигиенического
обучения.
- Проведение практических занятий поотработке 
плана эвакуации привозникновениичрезвычайных 
ситуаций
- Своевременное обеспечение сотрудников
спецодеждой
- Обеспечение санитарно – 
гигиеническогосостояния ДОУ

В течение года Зав.ДОУ
Зав. хоз-вом

Контроль за соблюдением правил  внутреннего  В течение года Зав.ДОУ



трудового распорядка
Рейды и смотры по санитарному состоянию групп Ежемесячно Зав.ДОУ

Зав. хоз-вом, 
ст. медсестра

Санитарно-эпидемиологический контроль за 
работой пищеблока

Ежемесячно Зав.ДОУ
ст. медсестра

Контроль за технологией приготовления пищи в 
соответствии с технологическими картами и  10-
дневным меню

Ежемесячно Зав.ДОУ

ст. медсестра
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