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ГОДОВОЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 26 «КАРУСЕЛЬ» 

Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани 

на 2022-2023 учебный год  

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ: 
Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 26 «Карусель» г. Рязань 

Организационно- 

правовая форма 
Муниципальное учреждение 

Учредитель 
Муниципальное образование городской округ Рязань  

Рязанской области 

Год основания 2013г 

Лицензия 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 



Устав 
Устав утвержден постановлением администрации города Рязани 

№ 5493 от 24 декабря 2013 года 

Режим работы 

Понедельник - пятница: с 7:00 до 19:00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Количество групп 

Всего действует – 10 групп общеразвивающей направленности 

 с 3 до 4лет – 2-я младшая группа (4 группы) 

 с 4 до 5лет – средняя группа (2 группа) 

 с 5 до 6лет – старшая группа (1 группы) 

 с 6 до 7лет – подготовительная к школе группа (3 группы) 

Юридический и фактический 

адрес 

 

390027, г. Рязань, ул. Кальная, д.11 

 

Телефон/факс 

Адрес сайта в Интернете 

 

(4912) 77-70-52, 77-0-70-51, 77-70-53 

www.dou26.edu/admrzn.ru 

https://ds26rzn.ru 

Адрес    электронной 

почты 

26detskiysad@mail.ru 

ds26.ryazan@ryazangov.ru 

Адрес электронной почты для 

обращения граждан 
doukarusel@bk.ru 

ФИО руководителя 

заведующий 

 

Макарова Ольга Николаевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Миловзорова Оксана Евгеньевна 

Заместитель 

заведующего по 

административно- 

хозяйственной работе 

Псоянц Анна Грикоровна 

Главный 

бухгалтер 
Орлова Марина Анатольевна  

 

 

 

 

Анализ конечных результатов 2021 - 2022  учебного года 

 
Основной целью и приоритетным направлением работы детского сада является организация 

воспитательно - образовательного процесса в соответствии с современными требованиями к дошкольному 

образованию. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Обеспечение открытости дошкольного образовательного учреждения. 

2.Обеспечение реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования.  

3.Формирование воспитательной среды, обеспечивающей личностное благополучие участников 

образовательного процесса, создание благоприятного эмоционального климата в учреждении. 

4. Развитие материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

http://www.dou26.edu/admrzn.ru
https://ds26rzn.ru/
mailto:26detskiysad@mail.ru
mailto:doukarusel@bk.ru


5. Разработка и внедрение новых форм повышения профессионального мастерства педагогических 

работников с учётом современных требований воспитательно-образовательного процесса, в том числе с 

использованием в обучении современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов. 

 

 

Управление 

       В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации и 

следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Устав МБДОУ «ЦРР - детский сад № 26»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», № 32 от 

27.10.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правили норм СанПин 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания»; 

 Локальные акты МБДОУ «ЦРР - детский сад № 26. 

           Управление учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и самоуправления. 
Основу модели управления составляют два взаимосвязанных уровня взаимоотношений всех участников 

педагогического процесса.   

     На первом уровне (стратегическое) управление осуществляет руководитель Макарова Ольга 

Николаевна, совместно с органами общественного управления (Педагогический Совет, Совет 

Учреждения, Попечительский Совет, общее собрание). 

         Второй уровень (оперативное) -  управление, осуществляют педагоги, специалисты, родители 

воспитанников, объединённые в различные группы и решающие вопросы, не требующие 

административного управления.   

Каждая группа имеет: групповое помещение, спальню, санитарную комнату, раздевалку, 

буфетную. В 2 группах 1 этажа для детей предусмотрены отдельные выходы. 

Дошкольное учреждение оснащено современными техническими средствами обучения, 

видеонаблюдением, установлен домофон. Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7 ч.00мин. 

до 19.00 часов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 26», приспособленной для реализации основной программы, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В детском саду 280 воспитанников, что на 40 % превышает проектную мощность учреждения. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Помещения и игровые участки МБДОУ «ЦРР-детский сад №26» соответствуют государственным 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» СанПиН 2.4. 3648-20, утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 
Для организации и проведения физкультурных занятий на улице и прогулок на территории 

дошкольного учреждения имеются 10 прогулочных площадок, спортивная площадка. Игровые площадки 



для детей раннего возраста располагаются в непосредственной близости от выходов из помещений этих 

групп. 
Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – 

детский сад № 26» выполняются. 
 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 
  МБДОУ «ЦРР-детский сад № 26» располагает учебно-методической литературой по всем 

направлениям развития детей дошкольного возраста: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому, в соответствии с требованиями заявленных 
программ. 

   Каждая из 10 групп обеспечена основной общеобразовательной программой   и учебно-

методической литературой, методическими и наглядными пособиями, демонстрационными и 

раздаточными материалами, необходимыми для осуществления образовательного процесса по 
представленным на лицензирование программам. 

            Образовательный процесс оснащен комплектами педагогической, методической, дидактической 

литературы по всем направлениям развития ребенка, в соответствии с требованиями реализуемых 
программ. 

В МБДОУ «ЦРР-детский сад № 26» используются периодические издания: журналы «Управление 

ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Нормативные документы 
образовательного учреждения», «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Обруч», 

«Воспитатель ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика» справочная литература.   Все 

пособия и материалы предназначены для дифференцированной помощи педагогам в работе с детьми, 

родителями, для повышения их квалификации, для сбора, изучения и обобщения лучшего опыта работы.   

 

Кадровая характеристика 

Общее количество педагогических работников – 27, из них: воспитателей – 20, инструктор по 
физической культуре – 2, музыкальный руководитель- 2, педагог-психолог – 1, учитель –логопед – 1. 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован на 100%. 

 

Повышение квалификации педагогов 

В связи с повышением требований к качеству дошкольного образования меняется и 

методическая работа с кадрами, характер которой зависит от профессиональной зрелости 

каждого сотрудника. 

Успех дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с 

кадрами. Методическая работа занимает особое место в системе управления нашего детского 

сада, так как, прежде всего, способствует активизации личности педагога, развитию его 

творческой деятельности. Все её формы направлены на повышение квалификации и мастерства 

педагогов. Методическая работа носит опережающий характер и отвечает за развитие и 

совершенствование всей работы с детьми в соответствии с новыми достижениями в 

педагогической и психологической науке. Главным является оказание реальной, действенной и 

своевременной помощи педагогам. Основой эффективной методической работы была и остаётся 

творческая активность педагога. 

В детском саду используются следующие формы методической работы: 

-консультации (индивидуальные и групповые); 

-обучающие семинары; 

-педагогические советы; 

-изучение лучшего опыта педагогов; 

-смотры-конкурсы; 

-мастер - классы. 



На них решаются задачи повышения профессионального мастерства воспитателей, 

происходит реализация их потребности в самоактуализации. 

Разнообразие формы методической работы в МБДОУ способствуют тому, что каждый 

педагог может самореализоваться как личность, и педагоги самостоятельно включаются в 

учебный процесс, который непосредственно связан с приоритетным направлением МБДОУ. 

В результате данных мероприятий предполагается качественное изменение организации 

методической работы, т.е. приведение её в систему: 

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-изменение форм и стилей общения с детьми; 

-изменение предметно - развивающей среды групп и кабинетов; 

-организация работы по приоритетным направлениям МБДОУ; 

-качественная организация воспитательно-образовательного процесса; 

-активизация работы с родителями. 

Также организована работа по повышению квалификации и переподготовке педагогов в 

области дошкольного образования. 

Таким образом, работа с педагогами по повышению профессиональной компетентности 

обеспечивает стабильную работу педагогического коллектива, полноценное, всестороннее 

развитие и воспитание детей, качественное усвоение ими программного материала в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

      Подготовка педагогов нашего дошкольного учреждения направлена на:  

 повышение образовательного уровня; 

 обеспечение готовности осуществлять образовательный процесс в режиме индивидуализации; 

 вступление во взаимодействие с родителями, как равноправными и равноценными партнерами. 

         Расстановка педагогических кадров рациональная, в нашем учреждении создан коллектив 

единомышленников. 

         Работа по повышению квалификации педагогов в детском саду отвечает следующим требованиям: 

 носит практико-ориентированный характер; 

 сочетает повышение квалификации и внедрение передового опыта и научных исследований; 

 учитывает возможности педагогов и их профессиональные интересы; 

 способствует активному освоению и закреплению профессиональных умений; 

 результаты своевременно оцениваются с целью внесения корректив в процесс 

профессионального совершенствования; 

 носит системный и комплексный подход. 

        Немаловажное значение в росте профессионального мастерства играет самообразование педагогов, а 

также обобщение и распространение передового педагогического опыта через творческие отчеты 

воспитателей, выступления на педагогических советах, мастер классы.  

 

 

 

 

 

 

Расстановка педагогов по группам на 2022-2023 учебный год 

  

группа Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

1 
2-ая 

младшая группа 

Шевцова О.А. 

Терёхина О.В. 

2 
2-ая 

младшая группа 
Воротилина О.А. 

Конкина О.А. 



3 

2-ая 

младшая группа 
Терёхина Е.М. 

Щербакова С.А. 

4 
2-ая 

младшая группа 
Захарова Е.В. 

Матюнькина Е.М. 

5 Средняя группа  
Кочергина В.В. 

Галкина В.О. 

6 Подготовительная к школе группа 
Ивахина Л.А. 

Балафендиева Р.С. 

7 Подготовительная к школе группа  
Панюшкина О.С. 

Пустова Ю.А. 

8 Подготовительная к школе группа 
Бобылёва В.М. 

Логунова Н.Н. 

9 Старшая группа 
Пинтелина М.Д. 

Свиридова И.П. 

10 Средняя группа  
Широнина Л.А. 

Петрова Е.П. 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее Программа) МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 26» – это нормативно-управленческий        документ, 

обосновывающий        выбор    цели, содержания применяемых методик и технологий, а также форм 
организации образовательного процесса в дошкольных группах.  

         Обучение и воспитание детей в МБДОУ ведется на русском языке в соответствии с «Основной 

общеобразовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 26», разработанной на основании Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа обеспечивает 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 

(познавательных, художественно - эстетических, социальных, нравственных, трудовых и др.) в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

Программное обеспечение образовательного процесса МБДОУ определено на основании анализа 

программных материалов:  «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.     

Программа опирается на лучшие традиции отечественного образования.  

Система дополнительного образования является составной частью образовательной программы 

ДОУ, строится в соответствии с уставными задачами, потребностями семьи, приоритетными 

направлениями развития дошкольного Учреждения. Дополнительным образованием в детском саду 

охвачено 100% детей дошкольного возраста. 

 

Длительность организованной образовательной деятельности 

 Младшая 

с 3-4 лет 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовительная 

6-7 лет 



Продолжительность 

занятий 

(в минутах) 

Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 минут 

 

Особенности и организация образовательного процесса в ДОУ: 

     Комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание 

и развитие, осуществляется на основе организации разнообразных видов детской деятельности. Особая 

роль в воспитательно–образовательном процессе МБДОУ уделяется игровой деятельности   -  как ведущей 

в дошкольном детстве. 

       Реализуемый Комплексный план оздоровительных мероприятий, направлен на снижение 

заболеваемости и укрепления здоровья детей, и Комплексная система физкультурно-оздоровительной 

работы разработана с учетом здоровье - сберегающих технологий. 

В систему работы по формированию у детей навыков здорового образа жизни входят: 

утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма;  

закаливание (воздушные ванны);  

подвижные игры на прогулке;  

физкультминутки на занятиях;  

гимнастика после сна;  

медико-педагогический контроль.   

         В каждой из образовательных областей основной образовательной программы 

представлено содержание работы с учетом национально-культурных, демографических и 

климатических условий.  
      

Региональный компонент 

 

ЦЕЛЬ:  
приобщение детей к культуре Рязанского края, в процессе социально-личностного, познавательно – 

речевого, художественно – эстетического, физического развития. 

Данный модуль реализуется посредством: 

 Организованной деятельности педагога с детьми: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- праздники, 

- утренники; 
- развлечения; 

- игры. 

-проведения режимных моментов; 

-самостоятельной детской деятельности. 

При реализации данного модуля учитываются: 

 воспитание ребенка на материале социального и природного окружения родного края; 

 влияние на общее развитие ребенка условий, в которых он проживает – народного творчества, 

фольклора, праздников, обычаев, традиций. 

 

Задачи: 

 Формирование у детей чувства любви к родине, на основе ознакомления с природным окружением, 

народными традициями и культурой. 

 Формирование представлений о России, как о родной стране и о Рязанском крае как своей малой 

Родине. 

 Воспитание патриотизма, уважение к   культурному прошлому России и нашего края. 

 Формирование познавательного интереса к окружающей природе, культуре народов, 

проживающих в крае. 



 Воспитание гражданско-патриотических чувств. 

При реализации данного модуля учитывается принцип интеграции: 

 Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы. 

 Интеграция детской деятельности. 

 Использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого-педагогических 

задач двух и более образовательных областей. 

 Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной 

общеобразовательной программы в целом. 

 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Образовательные области Содержание регионального модуля 

 

Физическое развитие  

Обучение подвижным играм с целью развития двигательной активности 

физических качеств (выносливости, ловкости, быстроты, 

пространственной ориентировки). 

Знакомство с пословицами и поговорками народов России о здоровье, 

чтение художественной литературы о богатырях и героях, обладающих 

крепким здоровьем, о способах заботы о своем здоровье. 

Ознакомление с экологической ситуацией в Рязани, с природными 
факторами, опасными для человека, и правилами поведения на природе. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Ознакомление с народами, населяющими Рязанский край и наших 

соседей, их национальными праздниками, традициями и обычаями; 

воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей; 
развитие чувства сопричастности к достижениям уроженцев Рязанского 

края, которые внесли в развитие культуры, образования, искусства, 

спорта, к подвигам земляков, героев Великой Отечественной. 

Ознакомление с пословицами и поговорками народов России о труде, с 

производством в Рязанском крае с профессиями родителей и 

окружающих ребенка взрослых, с результатами их труда.  

Познавательное развитие Знакомство с названиями частей одежды и предметов обихода древнего 
и современного Рязанского края. 

Формирование представлений: о населенном пункте, в котором 

находится детский сад и проживает ребенок, об улицах родного города, о 

других городах и населенных пунктах, расположенных на территории 
Рязанского края; о гербе, гимне, флаге; о климате и географическом 

положении, природе и заповедниках Рязанского края (явления неживой 

природы, растительный и животный мир). 

Художественно-

эстетическое развитие  

Чтение и рассказывание произведений фольклора (народные сказки, 

легенды, мифы, колядки, заклички, прибаутки, пестушки, скороговорки, 
считалки), а также произведений народов Рязанского края -   писателей и 

поэтов (переводы произведений устного народного творчества, стихи, 

рассказы, повести, сказки) 
 

Ознакомление со Скопинской керамикой, Михайловским кружевом и 

т.д., изделиями, изготовленными на территории Рязанского края. 

Рисование, аппликация и украшение салфеток, поясов, элементов 
одежды. 

Ознакомление с фольклором и произведениями композиторов народов в 

процессе слушания, пения и исполнения танцевальных движений.  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ 

 

           Дошкольники ознакомлены с культурой народов нашего края, в процессе социально-личностного, 

познавательно – речевого, художественно – эстетического, физического развития посредством 
организованной деятельности педагога с детьми, проведения режимных моментов через самостоятельную 

детскую деятельность. 

При реализации данного модуля у дошкольников: 

 сформировано чувство любви к родине, на основе ознакомления с природным окружением, 

народными традициями и культурой. 

 сформированы представления о России, как о родной стране и о Рязанском крае как своей малой 

Родине. 

 воспитывается патриотизм, уважение к   культурному прошлому России и нашего края. 

 сформирован познавательный интерес к окружающей природе, культуре народов, проживающих в 

крае. 

 сформировано чувство сопричастности к достижениям земляков в области промышленного и 

сельскохозяйственного производства, культуры, науки, спорта. 

 заложены основы гражданско-патриотических чувств. 

 

Перспективы и планы развития дошкольного учреждения   на 

2022– 2023 учебный год 

 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности муниципальной системы 

образования  в городе Рязани в 2022-2023 учебном году, коллектив МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 26» на 2022 - 2023 учебный год ставит перед собой следующие задачи: 

 

 Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического, эмоционального 

здоровья детей в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников посредством создания единого 

образовательного пространства. 

 Формировать у дошкольников духовно - нравственное отношение и чувство сопричастности к 

семье, городу, стране, культурному наследию своего народа, природе родного края посредством 

укрепления и обогащения социального партнерства ДОУ новыми формами и содержанием 

сотрудничества с родителями и различными организациями города.  

 Продолжить работу по совершенствованию системы образования и социализации детей с ОВЗ.  

 Продолжать работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма посредством 

формирования у детей позиции полноценного субъекта дорожного движения. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

2022-2023 учебный год  

 
Август - Сентябрь 

1. Проверка условий: 

- готовность МБДОУ к новому учебному году; 

- анализ состояния технологического оборудования. 
 

Октябрь 

1. Работа с кадрами: «Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 



2. Рейды и осмотры по санитарному состоянию групп. 

3. Подготовка оборудования бассейна к началу регулярных занятий. 
 

Ноябрь  

1. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. 
 

Декабрь  

1. Подготовка помещения ДОУ к проведению новогодних праздников: 

- анализ и проведение инструктажа по правилам противопожарной безопасности. 
 

Январь  

1. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в зимний период. 
 

Февраль  

1. Проведение производственного контроля в учреждении. 

 
Март  

1. Подготовка инвентаря для работ на участке. 

2. Подготовка территории ДОУ к весеннее - летнему периоду. 
 

Апрель  

1. Организация летне-оздоровительной компании. 
2. Инструктаж всех сотрудников. 

3. Побелка деревьев, завоз песка, подготовка территории к летнему сезону. 

4. Подготовка учреждения к новому учебному году. 

 
Май  

1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весеннее – летний период.» 
 

Июнь – Июль  

1. Благоустройство территории ДОУ. 
2. Инструктаж всех сотрудников (текущий). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Планирование Педагогических Советов Учреждения  

 на 2022 – 20223учебный год 

 

Педагогический Совет Учреждения: постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников, это высший орган руководства всем педагогическим 

коллективом. Он проводится для рассмотрения и решения основных вопросов воспитательно-

образовательной работы детского сада. 

Цели и задачи Педагогического Совета – объединить условия коллектива детского сада для 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 



особенностями и склонностями; обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 
Тема Цель Форма проведения Результат Сроки Ответственные 

 

Организационный 

педсовет 

Ознакомить 

педагогический 

коллектив с планом 

работы на учебный год, 
обсуждение механизма 

реализации ООП, 

программы воспитания 

и программ доп. 

образования. 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

с участниками 

образовательных 

отношений о 
необходимости 

соблюдения санитарных 

норм в условиях 

сохранения рисков 

распространения 

COVID-19 и проведения 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе вакцинации с 

целью предупреждения 

распространения 

вирусных инфекций. 

Круглый стол по 

обсуждению вопросов 

реализации годового 

плана, ООП, программы 
воспитания и программ  

доп. образования. 

Утверждение 

программ доп. 

образования.  

Разработка плана 
работы по 

инновационной 

деятельности, 

представление 

опыта работы на 

муниципальном 

уровне («Бейби – 

театр» декабрь 

2022г.) 

 

А
в
гу

ст
 

Заведующий 

 

Зам. Зав. по ВМР 

 
Педагоги 

 

 

 «Патриотическое 

воспитание.» 

Разработать и утвердить 

план мероприятий по 

изучению культурного 

наследия, природы, 

истории родного края.  

 

 

 

 

Разработать план 

мероприятий по 

сотрудничеству и 
взаимодействию с ФГБУ 

«ЦМВС РФ» 

Минобороны России 

филиал «Музей истории 

ВДВ» 

«Сказ об Авдотье 

Рязаночке» (декабрь 

2022г.) в рамках 

сетевого 

взаимодействия ДОУ 

№№ 17, 23, 26, 41, 151. 

 

 

 

Организация 

экскурсионных 

выходов, совместных 
мероприятий, 

конкурсов, выставок… 

Утверждение 

рабочей группы, 

составление 

сценария 

мероприятия, 

выбор 

задействованных 

персонажей. 

 

Составление плана 

работы на год. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Заведующий 

 

Зам. Зав. по ВМР 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

2022-2023 год – год  

«Наставника». 

Закрепление педагогов-

наставников, 

составление плана 

работы на год. 

Обмен опытом. 

Открытые занятия 

педагогов. 

Анализ 

эффективности 

метода. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Заведующий 

 

Зам. Зав. по ВМР 

 

Воспитатели 

 

Специалисты  
 



 

Итоги 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Оценить качество 

педагогического 

процесса в целом, 

формирование 

противоречия и 

познакомить с летней 

оздоровительной 

работой. 

«Круглый стол» Составление 

годового отчета по 

итогам работы 

педагогического 

коллектива  

М
ай

 

Заведующий 

 

Зам. Зав. по ВМР 

 

Воспитатели 

 

Специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого -педагогический консилиум на 

2022-2023 учебный год 

 
Цель: своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация психолого–социального 

сопровождения.  

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана работы ППк. 

Обследование детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи и определение путей коррекционного 
воздействия (составление индивидуальных программ 

сопровождения). 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Специалисты 

 

2. 

Оценка эффективности проводимой коррекционной 

работы с детьми, находящимися на сопровождении  
ППк. 

Определение дальнейших целевых ориентиров 

коррекционной работы. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Специалисты 

3. Эффективность взаимодействия специалистов ППк, 
результативность работы. 

  

М
а
р

т
 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
Специалисты 

Воспитатели 



4. 

 

 

 

 

Оценка динамики коррекции нарушений у детей 

(уровень речевого, интеллектуального, физического 
развития за учебный год). 

 

Отчет специалистов по итогам работы. 

 

М
а

й
 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
Педагог-психолог  

Логопед 

Психолог 

Специалисты 
Воспитатели 

5.  Направление детей, нуждающихся в логопедической 

помощи в логопедический пункт.  Отчисление детей, 
завершивших обучение в логопункте. 

В течение 

года  

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
Педагог-психолог  

Логопед 

Психолог 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

№ 
п/п 

Название консультации для педагогов Сроки 

1. Задачи воспитателя в адаптационный период (воспитатели групп раннего 

возраста) 

сентябрь 

2. Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО 

октябрь 

3. «Рабочая программа – проект, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога» 

октябрь 

4. Формы планирования воспитательно-образовательного процесса октябрь 

5. Развивающая предметно-пространственная среда – необходимое условие для 
физического, эстетического, познавательного и социального развития ребёнка 

ноябрь 

6. Проектная деятельность – средство накопления позитивного социального 

опыта реализации собственных замыслов 

февраль 

7. Проектная деятельность в ДОУ, виды проектов март 

8. Проведение педагогической диагностики в условиях ФГОС ДО апрель-май 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
 

№ 

п/п 
Название и содержание мероприятия Сроки 

1. Открытый просмотр «Готовность групп к новому учебному году». 

Оформление родительских уголков 

сентябрь 

2. Фестиваль педагогического мастерства («Первая научная лаборатория»)  в течение 

года 

 

СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Смотр «Подготовка РППС групп к новому учебному году». сентябрь 

2. Участие в мероприятиях по плану УО, областных, всероссийских конкурсах 

по инициативе педагогов 

в течение 

года 

3. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и участка к новогоднему 

празднику 

декабрь 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. День открытых дверей «День знаний». сентябрь 

2. Общие родительские собрания: 

1.  Задачи и мероприятия МБДОУ 

2. Итоги работы МБДОУ за учебный год. 

   - Задачи и мероприятия на летний оздоровительный период. 

сентябрь 

май 

3. Родительская конференция декабрь 

4. Дни открытых дверей январь 

5. Групповые родительские собрания сентябрь 

декабрь 

май 

6. День пожилого человека. октябрь 

7. День Матери. ноябрь 

8. Декада семьи: май 



- семейные досуги во всех возрастных группах; 

- праздничный концерт; 

- спортивное развлечение. 

9. Дни здоровья. 1 раз в 

квартал 

10. Анкетирование родителей. в течение 

года 

11. Праздники и развлечения с участием родителей. в течение 
года 

12. Консультации для родителей по выявленной проблеме в течение 

года 

 
 

  



                        НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ           

 
Цель работы по реализации блока:  

Нормативно-правовую базу учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. 

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами 
РФ. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 
Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы МБДОУ на 2022 – 2023 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий 

 

2. 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, Положения 
и др.) 

в течение 

года 
Делопроизводитель 

3. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ответственный по ОТ 

4. 
Производственные собрания и инструктажи. 

 

в течение 
года 

 

Заведующий, 

ответственный по ОТ 

5. 

Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций работников МБДОУ 
в течение 

года 
Ответственный по ОТ 

6.  

Расширение нормативной базы для внедрения 

вариативных форм получения дошкольного 
образования (группы кратковременного пребывания, 

консультативный центр, логопункт) 

В течение 
года 

Заместитель по ВМР  

  

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 
 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом 

ФГОС, получение положительных результатов работы посредством информационно – аналитической 
деятельности. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению. 

в течение года Заведующий 

2 

Подведение итогов деятельности за летний период, 

анализ проделанной работы, подведение итогов и 

выводов: 

 проблемный анализ деятельности 
образовательного учреждения по направлениям: 

(анализ воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ) 

 анализ состояния материально – технической 
базы; 

 анализ реализации инновационных технологий в 

МБДОУ 

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

Август 

Заведующий 

 

Заместитель по ВМР 
 

Педагоги МБДОУ 

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2022 – 2023 учебный год, составление 
планов по реализации данной работы. 

Июль- август 

Заведующий 

 
Заместитель по ВМР 



 

Педагоги МБДОУ 

4 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на 

основе анализа работы учреждения. 

август 

Заведующий 
 

 

Заместитель по ВМР  
 

5 
Составление перспективных планов, рабочих 

программ воспитательно-образовательной работы. 
август Педагоги МБДОУ 

6 
   Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической деятельности. 
в течение года 

Заведующий 
 

Заместитель по ВМР 

 

7 
Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим управленческим вопросам. 

в течение года Заместитель по ВМР 

8 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение года 

Заведующий 

 

педагоги МБДОУ 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МБДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
  

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 

установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МБДОУ 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать творческие и деловые 

контакты: 

 с учреждениями дополнительного 

образования 

 с учреждениями культуры                

В течение года 

 

 
 

 

 

Заведующий 

 
Заместитель по ВМР 

 

2. 
Заключение договоров о сотрудничестве 

с организациями.  

В начале 

учебного года 

Заведующий 

 

3.  

Создать условия для организации сетевого 

взаимодействия между образовательными 
учреждениями. 

В течение года Заместитель по ВМР 

4.  

Создать условия для поддержки творческой 

инициативы педагогов (проведение конкурсов, 
фестивалей) 

В течение года Заместитель по ВМР 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ МБДОУ 

 
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников в связи с 

введением ФГОС ДО         

 Планирование работы, отслеживание графиков 
курсовой подготовки. 

 Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

сентябрь 

Заместитель  

по ВМР  

 

2. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги 
МБДОУ 

3. Посещение педагогами методических объединений района По плану м.о. 
Педагоги 
МБДОУ 

  

4. 

Организация работы педагогов по самообразованию: 

 Выбор тематики и направлений самообразования. 

 Оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по самообразованию. 

 Организация выставок методической литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течение 

года 

 
Педагоги 

МБДОУ 

5. 

Подписка литературных, методических и других печатных 

изданий в МБДОУ. 
Приобретение новинок методической литературы в течение 

года 

В течение 
года 

 

Педагоги 
МБДОУ 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ 

 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

№ п\п содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь Заместитель по ВМР  

2 
Ознакомление педагогов с положением об аттестации 

педагогических кадров 
Октябрь Заместитель по ВМР  

3 
Прохождение аттестации по плану 

 
В течение 

года   
Педагоги МБДОУ 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 
 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности МБДОУ в режиме инновационного 

развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

 

№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

·  Использование в работе современных педагогических 
технологий (развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, личностно – 
ориентированная модель воспитания детей и другие) 

 

 

В течение 

года 
 

 

  

  

Педагоги МБДОУ 
 

2 

Разработка, апробация и внедрение дополнительных 

образовательных программ для детей дошкольного 

возраста 

В течение 

года  
Педагоги МБДОУ  

3 

Изучение содержания инновационных программ и пед. 

технологий с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм методической 
работы 

В течение 

года 
Педагоги МБДОУ   

4 
Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ. 

В течение 

года 
Педагоги МБДОУ 

5 

Подведение итогов деятельности МБДОУ по 
использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на 

следующий год. 

Май Заместитель по ВМР  

6 
Внедрение вариативных форм получения дошкольного 
образования (группы кратковременного пребывания, 

консультативный центр, логопункт) 

В течение 

года 
Заместитель по ВМР  

  

 

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 
реализации годовых и других доминирующих задач деятельности МБДОУ 

№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации МБДОУ 
по контролю на учебный год  

(по функциональным обязанностям) 

 Контроль за функционированием МБДОУ в целом 

 Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в МБДОУ 

 Контроль за оздоровлением и физическим 

развитием детей 

  Контроль за состоянием материально – 
технического состояния МБДОУ 

 
В течение 

года 

 

 
 

 

Заведующий  
 

Заместитель по ВМР 

 

Заместитель по АХР 
 

 

2 

Планирование контроля на учебный год (по видам) 

текущий (цель: получение общего представления о 

работе педагога, об уровне педагогического процесса в 

целом в той или иной группе, о стиле работы педагога) 

 
 

 

Заведующий  
 

Заместитель по ВМР 

 



итоговый (цель: выявление готовности детей к 

обучению) 

 контроль за уровнем реализации программы, 

 контроль за уровнем развития детей 

оперативный (цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных воспитателей 

на определенном этапе работы) 

 Подготовка групп и ДОУ в целом к новому 
учебному году. 

 Контроль за созданием благоприятных адаптивных 

условий первой младшей группе. 

 Состояние физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему 
периоду 

 Контроль по реализации приоритетных 

направлений работы в ДОУ (художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие, 
физическое развитие) 

 Контроль за организацией прогулок в осенне-
зимний период. 

 Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 

 предупредительный (цель: предупреждение того 

или иного недостатка в работе, профилактика 
возможных нарушений, отбор наиболее 

рациональных методов работы) 

 взаимоконтроль (цель: оценка педагогического 

процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ) 

 взаимопосещение занятий 

 самоанализ (цель: повышение качества 
образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 
способы их преодоления) 

 

В течение 

года 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Заместитель по АХР 

 
 

3 

Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы): 

 Контроль методической работы и образовательного 

процесса. 

 Кадровый контроль 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – технической 
базы ДОУ 

  

  

В течение 
года 

 

Заведующий  
 

Заместитель по ВМР 

 
Заместитель по АХР 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей, вовлечение родителей в совместную 

деятельность 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель   

1 

Мероприятия в рамках системы работы с родителями «Мы – 

Каруселькины». 
  

Август 
  

Педагоги ДОУ  

2 
Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями на  учебный год. 
Август Педагоги ДОУ 

3 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 
Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь  Педагоги ДОУ 

4 

Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество с родителями.  

Сентябрь  
Заместитель по 

ВМР  

5 

Наглядная педагогическая пропаганда 

Выпуск информационного стенда для родителей: 

«Чтобы не было беды» (информация для родителей и 

детей по ОБЖ) 

Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения детей; 

- по вопросам оздоровительной работы. 

Повышение психолого-педагогической компетенции 

родителей посредством проведения совместных 

мероприятий (собраний, игровых встреч) 

В течение 

года  
Педагоги ДОУ 

6 

Выставки: 

Оформление праздничных газет и поздравлений 

Оформление фотовыставок 

Оформление выставок детских работ 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

7 

Праздники и развлечения 

 «День знаний. День здоровья» 

 «Осенняя мозаика» 

 «День матери. Мама – счастье моё!» 

 «Новогодний утренник. Новый год стучится в дверь» 

 «Рождественские забавы», «Прощание с ёлочкой» 

 «Праздник, посвящённый дню защитника Отечества. 

Папа – самый лучший друг» 

 «Праздник, посвящённый международному 

женскому дню. Цветы для мамы»,  

  «Широкая масленица» 

  «Весенний праздник – встречаем весну» 

 «Праздник, посвящённый Дню Победы» 

 «Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей» 

 «День Нептуна» 

 «День Светофора» 
 

В течение 

года 

Воспитатели, 
музыкальные 

руководители, 

 инструкторы по 
физической 

культуре, 

педагог-

психолог, 
учитель-логопед  

8 Конкурсы Январь-Март Педагоги ДОУ 



Привлечение родителей к участию в конкурсах  

9 

Помощь родителей учреждению 

Участие в субботниках 

Участие в ремонте групповых помещений 

Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ 

В течение 

года 

Педагоги 

МБДОУ 

10 

Родительские собрания в группах: 

 

Собрание №1. (вводное) 

1. Анализ работы за прошедший учебный год. 
2. Знакомство родителей с годовым планом ДОУ с учетом 

ФГОС 

3.Организация детского питания. 
3. Выбор родительского комитета 

4.  Разное  

 

Собрание №2. 
1.Информационная открытость ДОУ 

2.Организация и проведение новогодних утренников. 

3. Отчёт по успеваемости детей за первое полугодие  
4. Разное 

 

Собрание №3. 
1.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

2.Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества и международному 

женскому дню 8 Марта. 
3. Разное 

 

Собрание №4. 
1.Вредные привычки родителей и их влияние на здоровье 

детей. 

2.Опасные предметы или не оставляйте ребенка дома одного. 
3.Подведение итогов по успеваемости детей за год 

5.Разное 
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Педагоги ДОУ  

  

  

  
  

  

  
  

  

Педагоги ДОУ  
  

  

  

   

  

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – технической базы учреждения, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста 

 № 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 

 Об итогах летней оздоровительной 

работы 

 Ознакомление с приказами по ДОУ 

 Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного образования» 

Сентябрь  
Заведующий 
Макарова О.Н. 



2 

Производственные совещания 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной безопасности. 

Соблюдение требований САН и ПИН 
Сентябрь   

3 

Создание условий для безопасного труда. 

Своевременный ремонт оборудования 

Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 

В течение 

года 
 

4 Работы с обслуживающими организациями. 
В течение 

года 

Заместитель  

по АХР  

Псоянц А.Г. 

5 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ 
В течение 
года 

 

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь  

7 
Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 
территории 

Октябрь, 
ноябрь 

 

8 
Работа по благоустройству территории  

(озеленение, создание цветников) 
Апрель  

9 Текущие ремонтные работы 
В течение 
года 

 

10 Приемка ДОУ к новому учебному году Июль-август Комиссия 

 

 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Цель работы по реализации блока: Создание условий в МБДОУ для реализации ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС ДО 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС Сентябрь, 

Май 

Педагоги ДОУ 

2 Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, 

реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в 
образовательном процессе современных 

образовательных технологий 

В течение года Педагоги ДОУ 

3 Приведение в соответствие нормативной базы МБДОУ В течение года Заведующий 

 

4 Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС. В течение года Заведующий  
Педагоги ДОУ 

5 
Коррекция и утверждение годового плана в соответствии 
с ФГОС, сеток занятий и режимов дня на всех возрастных 

группах. 

Август 

 

Заведующий  

Педагоги ДОУ 
 

6 

Размещение на сайте ДОУ информации о введении 

ФГОС ДОУ, работе в соответствии с ФГОС, результатах 

деятельности 

В течение года 
Ответственный за 
работу сайта  

7 

Контроль за выполнением годового плана по разделам 
воспитательно-образовательного процесса и 
методической работы 

В течение года Заведующий 

8 Смотры, конкурсы, выставки В течение года Педагоги ДОУ 

 

  

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной работы 

средствами ИКТ. 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 
Внедрение в практику работы ДОУ современные 

коммуникационные технологии. 
В течение года 

Педагоги 

МБДОУ 

  

2 

Создание презентаций познавательного и другого 
характера, подборки музыкальных произведения по 

возрастам, медиа-сопровождение реализации 

образовательной программы  

В течение года 

Педагоги 
МБДОУ 

 

Специалисты 

 
 

 

 

 

 

 

 


