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Пояснительная записка 

В результате анализа деятельности МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми в 2018 - 2019 учебном году были выявлены 

следующие проблемы: 

- низкий уровень компетенции педагогических кадров, частичная готовность их к требованиям инновационной деятельности, 

приводит к отсутствию комплексного подхода в организации педагогического процесса, индивидуализации образовательного 

процесса;  

- низкий уровень заинтересованности родителей в дошкольном образовании детей, снижает самоопределение  родителей, как 

участников образовательного процесса; 

- недостаточность насыщенности развивающей среды для самостоятельной деятельности детей, затрудняет возможность 

свободного выбора  материалов и видов активности. 

Исходя из вышеизложенного, позволяет определить направления деятельности на 2019-2020 учебный год с опорой на 

приоритетные линии развития Департамента образования г. Перми, требующие управленческих решений и проведения 

мероприятий для достижения положительного  результата: 

Цель: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО для полноценного проживания ребенка дошкольного 

детства. 

Задачи:  

1. Разработка и внедрение современных педагогических технологий по формированию у дошкольников коммуникативных 

компетенций, активного словарного запаса.  

2. Создание условий для знакомстваформирования математических представлений и финансовой грамотности 

дошкольников 

3. Активизация работы по формированию детско-родительских отношений и вовлечение их в образовательный процесс 

4. Создание здоровьесберегающих условий для детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 

 

 

 

 



1. Разработка и внедрение современных педагогических технологий по формированию у дошкольников 

коммуникативных компетенций, активного словарного запаса  

№ Мероприятия Срок Ответственные 
Категории 

участников 

Планируемый 

результат 
Продукт 

 

 

 
I 

Педагогический совет – 

конференция 

«Современные тенденции развития 

коммуникативных способностей в 

условиях ДОУ" 

-Развитие коммуникативных 

способностей у детей в условиях 

ДОУ  

-Формирование коммуникативных 

навыков дошкольников в процессе 

игровой деятельности  

- Развитие коммуникативных 

навыков средствами 

театрализованной деятельности  

-Коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

КОП «Речевик» 

-Развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного 

возраста через с/р игру 

 

 

 

 
апрель 

 
 

Заведующий, 

руководители 

групп, 

зам. зав. по ВМР 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Систематизация знаний 

педагогов по развитию 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников в 

условиях ДОУ, 

совершенствование 

педагогического 

мастерства. 

 
 

Протокол 

педагогического совета, 

презентационные 

материалы конференции. 

Методическая работа: 

II  
Консультация «Актуальные формы 

работы по коммуникативно- 

речевому развитию дошкольников» 

февраль  
 

Мет. служба 

 
 

Педагогический 

коллектив 

Актуализация 

методической 

компетентности по 

развитию 

коммуникативных 

навыков дошкольников 

Протоколы заседаний 

фокус-группы, план 

деятельности фокус- 

группы, конспекты 

мероприятий. 

 

 

Городская проблемная группа 

«Термок» 

 

 
ежемесяч 

Зам. зав. по ВМР 

Бажин Н.В. 

Паулина И.А. 

 

 

Педагоги ДОУ 

 
Повышение 

эффективности 

деятельности в гуппах 

раннего возраста  

МАДОУ 

 

презентации опыта 

работы, разработка 

дидактического 

материала 



  

 
Виртуальный квест «Есть 

контакт!» (…..) 

 

 

февраль 

Зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

учитель-логопед  

 

 

Педагоги МАДОУ 

Актуализация 

методической 

компетентности по 

развитию 

коммуникативных 

навыков дошкольников 

 

 
Положение, практические 

материалы квеста 

 Педагогический баттл 
«Эффективная и позитивная 

коммуникация с участниками 

образовательного процесса» 

 
март 

Зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 
 

 
Педагоги МАДОУ 

Активизация навыков 

эффективного и 

позитивного общения 

со всеми участниками 

 
Сценарий мероприятия 

   учитель-логопед   образовательного 

процесса 

 

 Открытые просмотры утренний 

круг,НОД, с/р игр, КОП Речевик 

Февраль-март Мет. Служба 

 

Педагоги МАДОУ Повышение 

эффективности 

образовательной 
деятельности 

Конспекты 

 Мониторинг (срез) речевого развития март Мет. Служба 

Учител-логопед 

Педагоги МАДОУ Актуализация 

педагогической 

компетентности 

по развитию 

коммун. навыков 

Аналит. справка 

 Смотр речевых уголков в группах апрель Мет. Служба 

Учител-логопед 

Педагоги МАДОУ Актуализация 

педагогической 

компетентности по 

наполнению среды 

и по выстраиванию 

взаимод.  со 

специалистами 

 Аналит. справка 

Работа с родителями 

III Конкурс «Блоггеры: речевые 

приключения» 

В течение 
уч/ года 

 

 
Педагогический 

коллектив 

Педагоги и 

родители 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития 
коммуникативных 

навыков дошкольников, 

эффективного и 
позитивного общения 

Видео материалы 

конкурса 

 Родительское собрание – 

викторина «Учим общению» 
март  

Протоколы родительских 

собраний 

Работа с детьми 



IV Квест-игры; речевые игры В течение 
уч/ года 

Воспитатели 

групп 

Педагоги 

Дети 

Развитие 

коммуникативных 

навыков воспитанников 

Развитие коммуникативных 

навыков через новые формы 

краткосрочных практик 

 Баттлы; Мы - блогеры 
март 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 
групп 

Педагоги 

Дети 

 ПрофиКОПы: 
-IT блок 

-Промышленный блок 

-Ремесленный блок 

-Социальный блок 

В течение 
уч/ года 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Педагоги 

Дети 

 Роботроник В течение 
уч/ года 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 
групп 

Педагоги 

Дети 

 Фестиваль досугов В течение 
уч/ года 

Воспитатели 

групп 

Педагоги 

Дети 



2. Создание условий для формирования математических представлений и финансово-экономической грамотности 

дошкольников.  

№ Мероприятия Срок Ответственные 
Категории 
участников 

Планируемый результат продукт 

 

 

 

 

 

 

 
I 

Педагогический совет –  

Педагогический ринг: 

«Формирование математических 

способностей. Способы и формы 

работы»: 

- Современные требования к 

математическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

1. - Методы и приёмы, используемые по 

ФЭМП в рамках нед-тем проектов 
2. - ФЭМП посредством 

интеллектуальных игр (из опыта 

работы) 
3.  Итоги смотра «Центра 

математического развития». 
4. Выставка дидактических игр по 

ФЭМП. 

 

 

 

 

 

 

 
январь 

 
Заведующий 

зам. зав. по ВМР  

 
 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 
 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 
Повышение 

компетентности 

педагогического 

коллектива по 

формированию у 

дошкольников 

математических 

способностей и 

финансово- 

экономической 

грамотности 

 

 

 

 

Электронные 

презентации 

Аналитическая справка 

Методическая работа: 

II  

Форум «Финансовая грамотность 

дошкольников, как одно из важных 

направлений современного 

образования» 

 

 
ноябрь 

 

 
Зам. зав. по ВМР  

 

 
Педагогический 

коллектив 

 
Повышение компетентности 

педагогов и обмен опытом по 

вопросам формирования 

финансово-экономической 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

 

 

Материалы Форума 



Конкурс «ФинЭксперт» - на 

лучшую игровую образовательную 

ситуацию по ФЭМП и ФЭГ с 

дошкольниками 

 
 

январь 

Заведующий 
зам. зав. по ВМР  

 
Педагогический 

коллектив 

Повышение компетентности 

педагогов и обмен опытом по 

вопросам формирования 

финансово-экономической 

грамотности у детей 
дошкольного возраста 

 
 

Конспекты, фото 

Ярмарка краткосрочных 

образовательных практик для 

детей, родителей и педагогов по 

ФЭМП и ФЭГ 

 
 

декабрь 

 

Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

 

Педагогический 

коллектив, 

родители, дети 

Расширение спектра 
реализуемых КОП, повышение 

компетентности педагогов по 

реализации КОП финансово- 

экономической направленности 

 
 

Программы КОП 

  

 

Проблемная группа МАДОУ 

ФЭМП в рамках нед-темат 

проектов 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 

группы: 

Леонова С.Ю., 

Тарасенко 

М.О. 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Повышение 

эффективности 

деятельности коллектива 

по реализации данного 

направления 

Протоколы заседаний 

ГПГ, сценарии 

мероприятий, 

положения, 

аналитические справки, 

презентации опыта 

работы 

  Открытые мероприятия в рамках 

темат-нед. проекта 

ноябрь Воспитатели  

 

Педагогический 

коллектив 

 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Анализ педагогической 

деятельности в течение 

дня 

 Тематический контроль: Реализация 

образовательно-проектной 

деятельности 

Декабрь-

январь 

Зам. зав. по ВМР 

Метод служба 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Аналитическая справка 

Работа с родителями 



III Конкурс «В поисках денежки» - на 

лучшее дидактическое пособие по 

формированию финансово- 

экономической грамотности 

декабрь  

Педагоги, 

родители 

Педагогический 

коллектив 

родители 

Создание условий для 

участия родителей в 

совместной 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности с детьми 

через новые формы 

Фото или видео 

материалы, новые 

программы КОП, 

разработанные 

родителями 

Анкетирование родителей по теме 
«Финансово-экономическая 

грамотность дошкольников: 

необходимость или дань моде?» 

ноябрь Зам. зав. по ВМР  Педагогический 

коллектив, 

родители 

Выявление и анализ 

необходимости 

формирования 

финансово- 

экономической 

грамотности у 

дошкольников 

 

Анкеты, аналитический 

отчёт по результатам 

анкетирования 

 Консультация - практикум «Учим 

детей быть финансово 

грамотными» 

декабрь Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

Приобретение 

родителями знаний и 

умений по формированию 

у детей финансово- 

экономической 

грамотности 

Материалы 

консультации- 

практикума 

Работа с детьми 

IV Неделя финансовой грамотности: 
- Квест «Приключения Денежки» 

 

 

 

 
январь 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Создание условий для 

формирования культуры 

выбора через планирование 

деятельности и удовлетворения 

потребности в 

свободном 

выборе интересующего 

вида 
деятельности. 

Фото или видео 

материалы 

выставки детских 

работ, 

методические и 

дидактические 

разработки для игр «Я 

выбираю сам». 

 

3. Активизация работы по формированию детско-родительских отношений и вовлечение их в образовательный процесс 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
Категории 
участников 

Планируемый результат продукт 



 

 

 

 

 

 

 
I 

Педагогический совет - 

Презентация: 

««Пути совершенствования 

взаимодействия педагогов с 

родителями детей»» 

 

-Презентация на тему: 

«Инновационные формы  и методы 

работы с родителями в ДОУ».   

(коворкинг, проекты, СМИ, питчинг)  

           - Итоги анкетирования 

родителей по теме: «Взаимодействие 

детского сада и семьи»     

 -«Аукцион идей».  

 

 

 

 

 

 

 
октябрь 

 
Заведующий 

зам. зав. по ВМР  

 
 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 
Повысить уровень 

профессионального 

мастерства 

педагогов ДОУ в 

вопросах 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников.  

 

 

 

 

Электронные 

презентации 

Аналитическая справка 

Методическая работа: 

II Консультация: «Проектная 

деятельность как средство 

развития инициативы и 

самостоятельности» 

 

 

 
октябрь 

 

 
Зам. зав. по ВМР  

 

 
Педагогический 

коллектив 

 
Повышение компетентности 

педагогов и обмен опытом по 

вопросам формирования 
финансово-экономической 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

 

 

Материалы Форума 

Консультация: Коворгинг – для детей 

и взрослых – инновационная форма 

совместного развития 

 
 

 
 

ноябрь 

Заведующий 
зам. зав. по ВМР  

 
Педагогический 

коллектив 

Повышение компетентности 

педагогов и обмен опытом по 

вопросам формирования 

финансово-экономической 

грамотности у детей 
дошкольного возраста 

 
 

Конспекты, фото 

Презентационные педагогические 

площадки проектов: Учись, твори, 

исследуй! 

 
 

декабрь 

 

Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

 

Педагогический 

коллектив, 

родители, дети 

Расширение спектра 
реализуемых КОП, повышение 

компетентности педагогов по 

реализации КОП финансово- 

экономической направленности 

 
 

Программы КОП 

Работа с родителями 



III Коворкинг - Калейдоскоп идей 

(мастер классы - Новогоднее 

украшение) 

декабрь  

Педагоги, 

родители 

Педагогический 

коллектив 

родители 

Создание условий для 

участия родителей в 

совместной 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности с детьми 

через новые формы 

СМИ 

Коворкинг - Семейная игротека 

(семейные игровые сообщества 

в группе) 

январь Зам. зав. по ВМР  

воспитатели 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

Создание условий для 

участия родителей в 

совместной 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности с детьми 

через новые формы 

СМИ 

 Коворкинг - МастерОК (семейные 

пробы в мастерских) 

март Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

Создание условий для 

участия родителей в 

совместной 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности с детьми 

через новые формы 

СМИ 

 Коворкинг - Познавай, твори, 

исследуй (проектирование 

взрослых и детей) 

апрель Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 Создание условий для 

участия родителей в 

совместной 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности с детьми 

через новые формы 

СМИ 

 Коворкинг – Технопарк (семейные 

игровые сообщества) 

июнь Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 Создание условий для 

участия родителей в 

совместной 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности с детьми 

через новые формы 

СМИ 



Работа с детьми 

IV Питчинг лучших детских 

проектов 
 

 
апрель 

 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Создание условий для 

формирования культуры 
выбора через планирование 

деятельности и удовлетворения 

потребности в 

свободном 

выборе интересующего 

вида 

деятельности. 

Фото или видео 

материалы 

выставки детских 

работ, 

методические и 

дидактические 

разработки для игр «Я 
выбираю сам». 

4. Создание здоровьесберегающих условий для детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
Категории 
участников 

Планируемый результат продукт 

 

 

 

 

 

 

 
I 

Малый педагогический 

совет  с группами 

комбинированного 

вида: 

- Утверждение плана 

ППк МАДОУ, 

индивидуальных 

маршрутов (Приложение) 

- Анализ и корректировка 

АООП  

- Утверждение плана 

СРП (Приложение) 

- Утверждение планов, 

графиков работы 

специалистов 

(Приложение) 

Малый педагогический 

совет  с группами 

комбинированного 

вида: 

-Утверждение АОПП 

- Обсуждение 

результатов 

 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 
Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

дефектолог  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагогический 

коллектив 

 
Годовой план 

работы 

Заседание ППК 

ДОУ ежеквартально 

Работы СРП 

 

АОПП для всех 

категорий детей, 

Годовой план 

работы. 

Электронные 

презентации 

Аналитические 

справки 



мониторингаи 

диагностики 

специалистов 

- Мозговой штурм: 

Наполнение РПС 

комбинированной 

направленности в 

соответствии с запросами 

детей 

Малый педагогический 

совет  с группами 

комбинированного 

вида: «Особенности 

здоровьесберегающих 

условий» 

- Промежуточные 

результаты мониторинга, 

индивидуальные 

маршруты 

- Анализ РППС групп 

- Подготовка к 

городскому мониторингу 

РППС 

Малый итоговый 

педагогический совет  с 

группами 

комбинированного 

вида: 

-Итоги и перспективы 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Методическая работа: 



II Консультация: «Организация 

работы в рамках тематического 

планирования» 

 

 

 
октябрь 

 

 
Зам. зав. по ВМР  

 

 
Воспитатели 

 
Взаимодействие 

специалистов и 

воспитателей 

 

 

Тематический план, 

календарные планы 

Консультация: Особенности РППС в 

группах комбинированного вида
  

 
 

октябрь 

Заведующий 
зам. зав. по ВМР  

 
Педагогический 

коллектив 

Наполнение РППС   
 

Дидактический 

материал 

Консультации по планам 

специалистов 

В теч года    Журнал регистрации 

Консультации, памятки 

Работа с родителями 

III Работа консультационных 

пунктов специалистов 

В теч года Специали

сты 

Родители Повышение Журнал 

регистрации 

День открытых дверей Декабрь Специалисты 

воспитатели 

Родители Создание условий для 

участия родителей в 

совместной 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности с детьми 

СМИ 

 КОП «Вместе» В теч года Специалисты 

воспитатели 

Родители, дети Создание условий для 

участия родителей в 

совместной 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности с детьми 

СМИ 

Работа с детьми 



IV Творческие мастерские:  

- Мастерская кубика 

- Художественная мастерская 

- Театральная мастерская 

В теч 

года 

воспитатели дети Создание условий для  

удовлетворения потребности в 

свободном 

выборе интересующего 

вида 
деятельности. 

СМИ 

 

Управление персоналом МАДОУ (Управление качеством образования) 

Задачи: оптимизировать педагогический процесс, создать условия для вовлечения участников образовательного процесса в управление ДУ 

№ Мероприятия срок Предполагаемый результат Отв- ный 

 Разработка и защита брэнда МАДОУ  
Коррекция положений регламентирующих деятельность 
в условиях новой системы оплаты труда работников; 
стимулирования работников ДУ; 
Внесение изменений в ООП виду объединения ДОУ. 
Мониторинг - Оценка Качества образования 

 

Сент-

октяб 

 

 

Январ 

 

Локальные акты Завед. 

 Общие собрания трудового коллектива: 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
работников; 
- Координация деятельности всех подразделений; 
- Организация работы административной команды 

Октябрь 

 

 

Координация деятельности всех 

подразделений. Протоколы 

Завед. 

 Организация деятельности общественной комиссии по 
проверке питания в ДОУ 
Организация деятельности комиссии по ПБ, ГО,ЧС, ТБ, 
ОТ 

 

Акт визуального осмотра зданий, Потоколы 

комиссии по питанию 

Завед. 

 Педагогические советы: 
1. Организационный. 
Утверждение годового плана на 2019-2020 уч. год, 
знакомство с нормативными документами и 
приоритетными направления Департамента образования 
г. Перми. 
2.Итоговый. 

Сент. 

май 

Определение качества образования в ДОУ Завед. 



Итоги выполнения ООП и годовых задач за учебный 
год. Утверждение плана на летний период 

1 Обсуждение и утверждение планов самообразования 

педагогов 

(Приложение № 2) 

Сент 

Эффективность профессиональной 

педагогической компетентности, творческий 

рост педагогов. 

Завед. 

Ст. воспит 

2  

Круглый стол: Проект - Профессиональный стандарт 

 

Сент. 

Информированность педагогических кадров Психолог 

5 Школа начинающего воспитателя  

(Приложение № 1) 
Окт. 

Повышение педагогического мастерства и 

личностного развития 

Определение индивидуального маршрута 

развития 

Зам.зав. 

 Обучение на КПК В теч 

года 

Повышение педагогической компетентности, 

соответствие занимаемой должности 

Зам.зав 

8 Утверждение графика аттестации  сотрудников в 2019-

2020 уч. году  

В теч. 

года 

Собеседование, приказ Зам зав 

9  Корпоративные мероприятия: 

- Поздравление юбиляров и именинников 

- Новогодний вечер 

- 8 Марта 

В теч 

года 

Сплочение коллектива, создание 

благоприятной эмоциональной  обстановки, 

формирование  доброжелательного 

микроклимата в ДОУ 

Заведующ 

Профсоюз 

 Мониторинг педагогов (город) апр Рейтинг компетенции педагогов ДОУ Зам.зав. 

 Мониторинг педагогов (ДОУ) «Проблемы и трудности в 

организации образов. Пространства» 

май Выявление трудностей, передового опыта 

педагогов 

Зам.зав. 

График аттестации педагогов в 2019-2020уч.гг 

ФИО Должность Срок Результат 

Октябрь 

Порядина Анна Ивановна Учитель-логопед (до 16.10.19) потверж.выс.кат. 

Ноябрь 

Алпацких Анна Николаевна педагог-психолог (до 20.11.19) потверж.выс.кат. 

Декабрь 

    



Январь 

Василюк Олеся Александровна воспитатель СЗД (13.04.23) первая 

Беляева Марина Павловна  СЗД (13.10.22)  первая 

Февраль 

Триобчук Мария Викторовна воспитатель СЗД (07.12.21) первая 

Михеева Жанна Евгеньевна Учитель -дефектолог  первая 

Март 

Ключко Елена Николаевна воспитатель   

 Учитель - логопед   

Апрель 

Гилева Елена Владимировна воспитатель Первая (24.04.23) высшая 

 

Конкурсы профмастерства в МАДОУ 

Задача:  Поощрить и поддержать воспитателей и специалистов, творчески использующих педагогический опыт, 

имеющих устойчивый конечный результат в работе, умеющих анализировать собственную деятельность. 

№ Мероприятия срок Предполагаемый результат Ответ-й 

 Лучший педагог детского сада Май Развитие творческого и профессионального потенциала 

работников ДУ 

методист 

 Лучшая развивающая среда группы Апрель 

Август 

Выявление лучшего педагогического опыта по насыщению 

развивающей среды группы 

методист 

 Лучший младший воспитатель ежекварта

льно 

Выявление и поддержка статуса младшего воспитателя ДУ методист 

 Конкурс «Минута славы» Январь Выявление творческих способностей методист 

 Конкурс «Тематическая летняя площадка» Июнь Создание игрового пространства  методист 

 Конкурс «Активный участник соцсетей» Май Увеличение количества значимого позитивного 

информационного пространства 

методист 

 Конкурс «Активный конкурсант ДОУ» Май   



 

Преемственность со школой и социумом микрорайона 

Задача: взаимодействие для  поддержки детской инициативы и самостоятельности в условиях реализации ФГОС ДО 

№ мероприятия срок Предполагаемый результат Ответ-й 

 Разработка и утверждение  перспективного 

плана по преемственности школы и ДОУ; 

Сент Пути решения проблемы преемственности. План Завед 

специалисты 

 Экскурсия в Лицей №1, СОШ № 21 Сентябрь Развитие познавательного интереса у будущих 

первоклассников. Фотоотчет на сайте ДОУ 

Ст. воспит. 

 Поход в осенний лес старших групп и 

первоклассников 

Окт 

Нояб 

Развитие познавательно-созидательного отношения к окр. 

Миру. Фотоотчет на сайте ДОУ 

Инстр. ФизО 

 

 Спортивный праздник Янв. Установление дружеских взаимодействий среди детей. 

Поддерживать у будущих первоклассников эмоциональный 

настрой от встречи со школой. Фотоотчет на сайте ДОУ 

Инстр. ФизО 

 

 Встречи с инспектором ГАИ Янв. Установление сотрудничества. 

повышение педагогической компетенции  

Ст. воспит 

 Участие в проектной деятельности 

микрорайона 

В теч.год Участие в жизни микрорайона, повышение имиджа ДОУ Педагоги ОУ 

 

  Работа с родителями в МАДОУ 

Задача: Наполнение информационного пространства и в СМИ материалами новостного и разъяснительного характера 

№   Содержание работы Срок Ответственный 

1. 1

. 

Собрание (общее) 

1.«Основные направления воспитательно-образовательной  работы 

в 2019 – 2020 учебный год». 

Сентябрь Заведующий 

2. 2

. 

Собрание (общее) «Наши успехи» 

1.Подведение итогов работы за год 

2. Работа детского сада в летний период 

май 

 

Заведующий 

3. 4

. 

Родительский клуб для 1 мл. гр. Ежекварт. Психолог 

4. 7

. 

Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Ежеквартально  

5. 9

. 

Оформление информационных стендов для родителей в течение года Ст. воспитатели 



6. 1

0

. 

Оформление информационного пространства, СМИ в течение года Ответственные за ведение СМИ 

Воспитатели 

7. 1

1

. 

Спортивные состязания: «Папа, мама, я – спортивная семья Февраль Воспитатели ст. гр. 

8.  Консультационные пункты специалистов В течение года Специалисты ДОУ 

9.  Мониторинг «Лучшие педагоги ДОУ» Май Зам.зав 

 

План административно-хозяйственной деятельности МАДОУ на 2019-2020 учебный год 

Задачи: 

1. Внесение изменений в нормативно-правовую базу МАДОУ 

2. Пополнение материально-технической базы МАДОУ 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные Результат 

I. Нормативно-правовая деятельность 

1  
 
 

   

II. Мероприятия направленные на сохранение имущества МАДОУ 

1 Проведение плановой инвентаризации Сентябрь Заведующий  

2 Контроль за сохранностью имущества Ежеквартально Зам. зав. по 
АХЧ 

 

III. Обеспечение качества развивающей среды 

1 Обновление и пополнение развивающей среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение года Заведующий, 
зам. зав. по 

ВМР 

 

2 Приобретение интерактивного оборудования, спецстолов для гр. 

№12 

В течение года Заведующий  

IV. Обновление материально-технической базы 

1 Обеспечение канцелярскими товарами Сенятбрь Зам. зав. по 
ВМР 

 



2 Пополнение методического кабинета необходимыми методическими, 

дидактическими пособиями, периодическими изданиями 

 

В течение года 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

3 Приобретение посуды Ноябрь Заведующий, 

зам. зав. по 
АХЧ 

 

V. Ремонт групповых комнат и других помещений 

1 Ремонт полов в группах (ул. Пушкина) сентябрь Заведующий, 

зам. зав. по 
АХЧ 

 

2 Замена детских шкафов для раздевания в группах (ул.Пушкина) сентябрь Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ 

 

VI. Благоустройство территории 

1 Обрезка деревьев и кустарников Май Заведующий, 

зам. зав. по 
АХЧ 

 

2 Озеленение участков, цветников Май Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ 

 

 

3 Обновление игрового оборудования на групповых участках 

(покраска, ремонт) 

Май, Август Заведующий, 

зам. зав. по 
АХЧ 

 

4 Проведение субботников на территории ДОУ Сентябрь 
Апрель 

май 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ 

 

5 Замена песка в песочницах Июнь Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ 

 

VI1. Проведение мероприятий по безопасности ДОУ 

1 Пожарный мониторинг В течение года Заведующий 

Зам. Зав. по 
АХЧ 

 



2 Курсовое обучение сотрудников по ГО, ЧС и охране труда В течение года Заведующий 

Зам. Зав. по 
АХЧ 

 

3 Проведение месячника безопасности сентябрь Зам. Зав. По 
АХЧ, зам.зав. 

по ВМР 

 

4 Обучение сотрудников по соблюдению правил пожарной 

безопасности, требований ГО, ЧС и охраны труда 

В течение года Заведующий, 

Зам.зав. по АХЧ 

 

5 Проведение эвакуационных тренировок Сентябрь, Заведующий,  

  январь, май Зам. зав. по 

   АХЧ 

   Зам.зав. по ВМР 
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