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Пояснительная записка к годовому плану  
 

1. Общая характеристика  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«Центр развития ребенка-детский сад № 47» г. Перми 

 
Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 47» 
г. Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г. Перми 
Тип образовательной организации, 
реализующей основные образовательные 
программы 

Дошкольная образовательная организация 

Тип, вид, организационно- правовой 
статус: 

Дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида 

Юридический адрес 614022, г. Пермь, ул. Подводников, 12 
Фактический адрес г. Пермь, ул. Подводников, 12 (1 корпус)  

                 ул. Танкистов, 66 (2 корпус)  
Телефон/факс + 7 (342)258-41-10, 224-89-05 
Сайт/e-mail http://madou47.ru, Ds47@obrazovanie.perm.ru  
Дата основания 1983 год  
Лицензия на образовательную 
деятельность, серия, номер, дата выдачи 

№ 5488 от 24.06.2016 г., серия 59Л01 № 0003393, срок 
действия – бессрочно 
 

Ф.И.О. руководителя Боровых Тамара Николаевна 
Ф.И.О. заместителей Путина Анна Сергеевна 

Зеленкина Светлана Юрьевна 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».   
        В детском саду функционирует 15 возрастных групп с 12 часовым пребыванием детей:  
1 группа для детей 2-3 лет (№1);  
3 группы для детей 3-4 лет (№ 2,11,13);  
3 группы для детей 4-5 лет (№ 3,4,15);  
4 группы для детей 5-6 лет (№ 6,7,8,12);  
4 группы детей 6-7 лет (№ 5,9,10,14).  

Нормативная наполняемость детского сада – 400 детей. Согласно муниципальному заданию на 
2021-2022 учебный год контингент воспитанников составляет 480 детей, средняя наполняемость групп – 
33 ребенка.   
       Образовательная деятельность с детьми осуществляется по основной образовательной программе, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе образовательных программ: 
Крыловой Н.М. «Детский сад-дом радости» (дети групп № 5,6,7,9,10), Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., 
Солнцевой О.В. «Детство» (дети групп № 1,2,3,4,8,12,13,14,15), вариативная часть выстраивается по 
региональной программе дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», а также 
краткосрочных образовательных практик.   
         Анализ образовательного процесса в дошкольном учреждении выявил проблемы, которые 
продолжают решаться в 2021-2022 учебном году: 
-реализация задач, определенных Программой развития ДОУ; 
-взаимодействие специалистов и воспитателей по реализации адаптированных программ на детей с ОВЗ; 
-организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ; 

http://madou47.ru/
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-организации индивидуальной работы с детьми по индивидуальному образовательному маршруту; 
-повышение педагогической компетентности в соответствии с требованиями профстандарта; 
-повышение качества образования по всем направлениям развития ребенка; 
-индивидуализация образования за счет краткосрочных образовательных   практик, реализации 
адаптированных программ, индивидуальных образовательных маршрутов; 
-обогащение развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных групп и на территории 
ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в том числе для детей с ОВЗ;  
-улучшение материально-технической   базы    для   организации   воспитательно-образовательного 
процесса; 
-создание материально-технической базы для образовательной деятельности с детьми с ОВЗ; 
-систематизация работы по раннему выявлению и коррекции социально опасного положения семей 
воспитанников; 
-наработка, обобщение передового педагогического опыта и трансляция его на уровне района, города, 
края, РФ, в том числе в сети Интернет; 
-организация дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с интересами и 
потребностями детей; 
-организация работы проблемных и творческих групп педагогов по реализации задач программы 
развития ДОУ; 
-вовлеченность родителей в образовательный процесс с детьми. 

 
2. Система управления дошкольным образовательным учреждением. 

 
       Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования №1155 от 17.10.2013 г., 
Уставом дошкольного образовательного учреждения. 
       Органами Управления являются: заведующий ДОУ, общее собрание работников ДОУ, 
педагогический совет, Управляющий совет, Наблюдательный совет. 
 
Приоритетные направления работы дошкольного учреждения в 2021-2022 учебном году 
определяются: 
-необходимостью сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
-необходимостью повышения качества образования в ДОУ в рамках приоритетных направлений развития 
системы образования г. Перми.  
-необходимостью реализации Программы развития ДОУ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



I НАПРАВЛЕНИЕ: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и формирование потребности к здоровому образу жизни.  
Цель: Обеспечение условия для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса и формирования навыков здорового 
образа жизни.  
Задачи:  
1. реализовать систему мероприятий, направленных на физическое развитие и профилактику заболеваемости в ДОУ;  
2. создать условия для предупреждения детского и взрослого травматизма;  
3. расширять ассортиментный ряд услуг физкультурно-оздоровительной направленности для детей через ведение краткосрочных образовательных 
практик и организацию ПДОУ.  

 
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый результат  Продукт 

деятельности  
Организация комплексного подхода 
к устранению причин 
заболеваемости детей и ее 
снижению: 
-организация деятельности ППк 
-мониторинг здоровья детей; 
-профилактические осмотры детей 
специалистами; 
-диспансеризация детей; 
- закаливающие мероприятия;  
-диагностика и коррекция 
психического и физического 
развития детей. 

В течение года  Врач-педиатр  
Медсестра  

Зам.зав. по ВМР 
Инструктор по 

ФИЗО  

Дети  
Родители  

Снижение уровня заболеваемости, 
оздоровление детей 

Планы, протоколы, 
диагностические 

карты. 
 

Отчетная 
документация: справки 

по результатам 
оздоровительной 

работы за полугодие и 
год, их сравнительный 

анализ 

Реализация комплексной системы 
работы по охране психического и 

физического здоровья  
 

В течение года  Инструктор по 
ФИЗО 

Воспитатели 
групп  

Педагог-
психолог 

Дети всех 
возрастных групп  

Формирования навыков ЗОЖ. 
Реализация задач по физическому и 

психическому воспитанию 
дошкольников. Формирование и 

совершенствования навыков 
выполнения основных движений. 

Создание условий для 
совершенствования физических 

качеств дошкольников. 
Использование приемов релаксации 

и чередование разных видов 
деятельности.  

Перспективный план 
инструктора по 

ФИЗО, план работы 
педагога-психолога, 
рекомендации для 

педагогов  

Организация краткосрочных 
образовательных практик 

физкультурно-оздоровительной 
направленности  

По 
расписанию 

Инструктор по 
ФИЗО  

Воспитатели  

Дети старшего 
дошкольного 

возраста  

Формирование навыков ЗОЖ Программы КОП, 
отчеты  



Организация платных 
дополнительных образовательных 

услуг оздоровительной 
направленности    

Сентябрь-
апрель  

Организатор 
ПДОУ  

Педагоги 
Дети 

Удовлетворение запросов 
родителей в увеличении 

дополнительных платных услуг 
спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности  

Программы, планы, 
табеля посещаемости  

Разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов на детей, нуждающихся 

в особых условиях физического 
развития и воспитания 

Октябрь-май Инструктор по 
ФИЗО 

Дети 

Педагоги  

Обеспечение условий 
индивидуального темпа развития 

Индивидуальные 
образовательные 

маршруты 

Мониторинг состояния здоровья 
дошкольников  

Сентябрь, май  Врач-педиатр 
Медсестра  

Дети всех 
возрастных групп  

Определение группы здоровья, 
заключения медицинских 

специалистов 

Медицинские карты, 
листы здоровья  

Организация двигательного режима  
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый результат  Продукт 

деятельности  
Разработка и реализация планов 
оздоровительных мероприятий с 

детьми каждой возрастной группы, 
включая организованные формы 

обучения и совместную 
деятельность взрослых и детей   

Сентябрь-май Методист  
Ст. воспитатель  
Инструктор по 

ФИЗО  
Воспитатели  

Дети 
Педагоги 
Родители 

Снижение степени риска 
заболеваемости детей 

Планы 
оздоровительных 

мероприятий с 
детьми, в том числе с 

привлечением 
родителей 

Разработка плана и реализация 
«Месячника безопасности» 

Сентябрь 
Май 

Ананьева Е.С., 
Педагоги 

Дети 
Педагоги 
Родители  

Снижение степени риска в Планы, конспекты, 
отчеты ВК 

Тематическая неделя «Неделя 
здоровья» 

Январь  

Методист 
Инструктор по 

ФИЗО 

Дети всех 
возрастных групп  

Педагоги ДОУ  
Родители  

  

Формирование ценностных 
установок к ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста, родителей и 
педагогов ДОУ  

Перспективный план 
инструктора по 

ФИЗО, сценарии 
досугов и 

праздников, 
программы 

мероприятий  

Тематические дни «День здоровья» Сентябрь 
Апрель  

Профилактика утомляемости детей, 
привлечение к ЗОЖ 

Спортивные развлечения, досуги, 
праздники, спартакиады  

В течение года  Развитие у детей потребности в 
ЗОЖ. Соблюдение двигательной 

активности 
Подготовка и участие детей в 
спортивно-массовых мероприятиях 
и конкурсах физкультурной 
направленности на уровнях района, 
города, края 

Сентябрь- май Пермякова Ю.И. 

Педагоги 

Дети  

Педагоги  

Родители  

Вовлечение детей   в формы 
спортивно-массовых мероприятий, 

результативность участия  

Информационные 
листовки о 

достижениях детей, 
информационные 

отчеты ВК, 



аналитическая 
справка  

Мероприятия по предупреждению детского и взрослого травматизма 
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый результат  Продукт 

деятельности  
Обеспечение условий для 

безопасной жизнедеятельности 
детей в ДОУ: технические 

осмотры, экспертизы 
оборудования, рейды, инструктажи, 

субботники, оперативные 
совещания 

В течение года Администрация, 
сотрудники ДОУ 

 

 

Безаварийная работа 
оборудования, согласованность 

работы сотрудников, служб 

Акты обследования 

Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей 

Сентябрь, 
декабрь, март, 

июнь 

Зам. зав. ВМР Педагоги ДОУ Соблюдение требований охраны 
жизни и здоровья воспитанников 

Журнал инструктажа 

Работа по предупреждению 
дорожно-транспортного 
травматизма, пожарная 
безопасность (по плану 

профилактики ДДТТ и пожарной 
безопасности) 

В течение года Ст. воспитатель  
Зам.зав. АХЧ 

 

Дети всех 
возрастных групп  

Профилактика детского 
травматизма 

Справка по 
реализации плана по 
ДДТТ и плана ППБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II НАПРАВЛЕНИЕ: Повышение качества образования в ДОУ в рамках приоритетных направлений развития системы образования г. 
Перми 
Цель: обеспечение современного уровня образования и воспитания дошкольников в рамках приоритетных направлений развития системы 
образования г. Перми. 
Задачи:  
1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ в организации образовательного процесса с 
использованием ЦОР и ИКТ – реализация методического проекта «Цифровая школа педагога»;  
2. Реализовать Программу воспитания ДОУ;  
3. Создать РППС всех возрастных групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
 

Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 
участников  

Предполагаемый 
результат  

Продукт деятельности  

Реализация подпрограмм 
«Речевик», «ПрофиКоп», 
«Роботроник» 

До 31.12.2021 
г.  

Методист  
Педагоги ДОУ  

Дети среднего 
(только 

«ПрофиКоп»), 
старшего 

дошкольного 
возраста  

Приобретение 
ребенком дошкольного 

возраста опыта 
практической 

деятельности в рамках 
основных направлений 

ФГОС 

Аналитическая справка по 
реализации, отчет 

Реализация программы 
«Пермячок.ру.Обучение с 
увлечением» 

В течение года  Зам. зав. по ВМР 
 

Дети старшего 
дошкольного 

возраста  

Воспитание юного 
жителя г. Перми, 

имеющего 
представления о 

событиях прошлого и 
настоящего Перми. 

Аналитическая справка по 
реализации, отчет 

Реализация краткосрочных 
образовательных практик по 
выбору 

В течение года  Методист  
Педагоги  

Дети старшего 
дошкольного 

возраста  

Создание условий для 
свободного выбора 

детьми деятельности и 
участников совместной 

деятельности. 

Аналитическая справка по 
реализации, отчет 

Образовательная деятельность  
Непосредственно-
образовательная деятельность  

Ежедневно, в 
течение 

учебного года  

Воспитатели 
групп  

Дети Реализация ООП ДО, 
АОП ДО 

ООП ДО, АОП ДО по 
нозологиям 

Мониторинг освоения ОПП ДО, 
АОП ДО 

Сентябрь  
Май  

Педагоги ДОУ 
 

Дети  Анализ результатов 
освоения ОПП ДО, 
АОП ДО. Оценка 

качества 
педагогической 
деятельности 

Протоколы, заполненные 
карты в системе «Личный 

кабинет дошкольника» 



Праздники, развлечения  
Праздники:  
«Здравствуй, осень золотая» 
«Новогодние чудеса» 
«Мама-слово дорогое» 
«Выпускной бал» 

 
Октябрь 
Декабрь 

Март 
Май 

Музыкальные 
руководители  
Инструктор по 

физической 
культуре 

Воспитатели 
групп  

Дети Разностороннее 
развитие детей, 

формирование общей 
культуры 

Методические разработки, 
фотоотчеты 

Тематические музыкальные 
развлечения:  
«1 сентября – День знаний» 
«Что у осени в корзинке» 
«Милой маме-музыкальный 
привет» 
«Прощание с Елочкой» 
 «В армии нашей будем служить» 
«Прощай, Масленица» 
«Праздник непослушания к 1 
апреля» 
«Победой кончилась война» 
«1 июня – День защиты детей» 

Ежемесячно  Музыкальные 
руководители  

 

Дети  Разностороннее 
развитие детей, 

формирование общей 
культуры 

Методические разработки, 
сценарии, фотоотчеты 

Спортивные праздники: 
«Спорту скажем громко «ДА!» и 
мороз нам не беда!»  
«Лето – лучшая пора! Здесь 
собрались мы не зря!» 

 
Январь  
Июнь  

Инструктор по 
ФИЗО 

Дети  
Воспитатели 

групп  

Повышение уровня 
детской двигательной 

активности, 
физическое развитие 

детей  

Методические разработки, 
фотоотчеты 

Конкурсы, смотры, выставки  
«12 конкурсов-12 месяцев» Ежемесячно  Короткова М.А. 

Воспитатели 
групп  

Дети старшего 
дошкольного 

возраста  Развитие творческих 
способностей детей 

дошкольного 
возраста. Создание 

условий для 
совместной 

деятельности 
родителей и детей 

 Протоколы конкурсов 
Наградные документы 
Аналитическая справка 

Конкурс песенного творчества 
«Песенка года-2022» 

Февраль  Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели 

групп  

Дети  
Родители  

Дипломы, сертификаты об 
участии   

Аналитическая справка 
Творческие конкурсы 
совместного с родителями:  
 «Осенний калейдоскоп» 
«Мир дошколят» 
«Новогоднее чудо» 
«Сказочное LEGO» 

 
 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Апрель 

Методист  
Ст. воспитатель  

Воспитатели 
групп  

Дети  
Родители  

Творческие работы 
Аналитическая справка  



«Никто не забыт, ничто не 
забыто» 
«Дошкольник года» 

 
Май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III НАПРАВЛЕНИЕ: Реализация Программы развития ДОУ. 
Цель: реализация плана мероприятий Программы развития ДОУ на 2017-2022 гг.  
Задачи:  
1. Организовать и провести мероприятия в рамках реализации Программы развития ДОУ на 2017-2022 гг.  
2. Разработать новую концепцию Программы развития ДОУ с перспективой создания бренда на 2022-2025 гг.   
 

Мероприятия Сроки Ответственные  Предполагаемый результат  Продукт 
деятельности 

1.Реализация плана 
Программы развития ДОУ 
Организация мероприятий в 
рамках реализации Программы 
развития ДОУ «Технопарк»: 
- Сюжетно-ролевая игра 
совместно с родителями «Техно-
зоопарк;  
-Техно-фестиваль «Сохраним 
планету вместе»;  
- Квест-игра «В поисках 
сокровищ капитана ГиГо»; 
- Соревнования по 
робототехнике «Большие 
гонки»; 
- Космическое шоу «Тайна 
третей планеты». 

В течение года Администрация, 
методическая 

служба 

 Формирование интереса 
дошкольников к техническому 

творчеству 
 

 Конспекты НОД, 
сценарии 

развлечений, 
дидактические игры 

ТН. 
Создание 

современной РППС 
для детей в условиях 
детского Технопарка 

Организация работы творческих групп 
Творческая группа по 
внедрению и реализации 
Программы развития 
«Обучение в движении» 

Октябрь -  май  Методическая 
служба  

Члены группы  

Педагоги ДОУ Реализация Программы Развития 
ДОУ 

План работы, 
протоколы встреч, 

методические 
материалы, отчеты 

Творческая группа по 
обогащению РППС «108+» 

Октябрь-январь Методическая 
служба 

Члены группы 

Педагоги ДОУ  Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение профессиональной 

компетентности в вопросах 
создания и обогащения РППС в 

соответствии с ФГОС ДО   

Оценка состояния 
РППС в ДОУ по 

итогам городского 
мониторинга не ниже 

среднего по городу 

 

 



VI Организационно-методическая деятельность. 
Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов на основе освоения информационно компьютерных 
технологий и использования в образовательном процессе, оказание психологической, методической и педагогической поддержки молодым 
педагогам.  
Задачи:  
1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов.  
2. Совершенствовать предметно-пространственную среду ДОУ в соответствие с ФГОС ДО и приоритетными направлениями деятельности 
образовательного учреждения, в том числе для детей с ОВЗ.   
3. Осуществлять работу педагогов в рамках проекта «Цифровая школа педагога»;  

 
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый 

результат  
Продукт деятельности  

Организация работы по приоритетным направлениям работы ДОУ  
Разработка Программы развития 
ДОУ на 2022-2026 г.г.  

В течение 
года  

Заведующий 
ДОУ  

Рабочая группа  

Сотрудники ДОУ Утвержденная 
программа развития  

Проект Программы 
развития на 2023-2026 г.г. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов   
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый 

результат  
Продукт деятельности  

Аттестация (подготовка и 
представление аттестационных 
материалов)  

 В течение 
учебного 

года  
 

Зам. зав. по ВМР 
Методист  

Ст. воспитатель   

Пермякова Ю.И. 
Осинникова О.И. 

Хмелева С.А. 
Тотьмянина А.Д.  

Ступкина И.В. 
Лазукова Н.В.  
Моисеева А.В. 
Разепина Я.С.  
Никулина Э.В.   

Соответствие 
занимаемой 
должности,  

квалификационная 
категория 

Электронное портфолио, 
протокол  

Участие педагогов в работе 
районных, городских, краевых 
мероприятиях (конкурсах, МО, 
конференциях, семинарах, 
вебинарах) 

По плану 
районных, 
городских 

МО, 
Департамента 
образования г. 

Перми 

Заведующий 
ДОУ  

Педагоги ДОУ  Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов 

Рабочие материалы, 
сертификаты, дипломы  

Повышение профессиональной компетентности педагогов через консультации, семинары, мастер-классы, самообразование 
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый 

результат  
Продукт деятельности  

Методический проект по Сентябрь- Методическая Молодые Повышение Мастер-классы, семинары, 



наставничеству в ДОУ «PRO-step». 
 
- Тестирование на уровень 
профессиональной компетентности 
молодых специалистов; 
- Консультация «Современные 
требования к ведению рабочей 
документации воспитателей»; 
- Консультация «Организация 
работы по теме самообразования» 
- Воркшоп «Организация РППС в 
соответствии с ФГОС ДО» 
- Открытые показы НОД («Неделя 
опытного педагога», «Неделя 
молодого специалиста»)  

май служба ДОУ 
 

специалисты  
 

Педагоги со 
стажем  

профессиональной 
компетентности 

молодых педагогов, 
повышение культуры 

наставничества в 
ДОУ  

консультации, 
методические материалы. 

Методический проект «Цифровая 
школа педагога»:  
 
 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия «Работа в Microsoft 
Publisher»,  

 Индивидуальные и подгрупповые 
занятия “Возможности GOOGLE-
сервисов”, 

 Индивидуальные и подгрупповые 
занятия “CANVA, MOVAVI 
VIDEO EDITOR, ANIMAKER,  
MENTIMETR.  

 Создание игр для SMART-
ДОСКИ 

 Фестиваль цифровых ресурсов 

Сентябрь-
май 

Методическая 
служба ДОУ 

Педагоги ДОУ 
Специалисты  

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов в вопросах 
использования ЦОР 

и ИКТ 

Конспекты мастер-классов, 
семинаров, консультаций, 
методические материалы. 

Методический проект по 
наставничеству в ДОУ «PRO-
движение» 
 
 Тестирование на уровень 

профессиональной 
компетентности молодых 
специалистов;  

Сентябрь-
май 

Методическая 
служба ДОУ 

Педагоги ДОУ 
Специалисты 

Улучшение 
психологического 

климата внутри 
педагогического 

коллектива, 
налаженные 

долгосрочные и 
психологически 

Методические материалы и 
разработки, конспекты, 

презентации  



 Консультация «Современные 
требования к ведению рабочей 
документации воспитателей»;  

 Консультация «Организация 
работы по теме самообразования»  

 Воркшоп «Организация РППС в 
соответствии с ФГОС ДО»  

 Открытые показы НОД («Неделя 
опытного педагога», «Неделя 
молодого специалиста»)  

 Методические часы и практикумы 
под задачу 

комфортные 
коммуникации на 

основе партнерства 

Конкурс профессионального 
мастерства «Современный педагог-
2021» 

Сентябрь  Методическая 
служба ДОУ  

Педагоги ДОУ  ? ? 

Консультация «Организация 
взаимодействия логопеда и 
воспитателей с детьми с ОВЗ» 

Сентябрь  Учитель-логопед Педагоги групп 
комбинированной 
направленности  

Повышение 
профессиональной 
компетентности по 

вопросам 
взаимодействия 

педагогов и 
специалистов  

Рабочие материалы 

Консультация «Планирование 
воспитательно – образовательной 
работы с детьми в соответствии с 
ФГОС по программе «Детство»» 

Октябрь  Ст. воспитатель  Воспитатели 
групп  

Овладения 
педагогами 
приемами 

планирования  

Методические 
рекомендации 

Консультация «Организация работы 
по самообразованию педагога в 
форме педагогического проекта» 

Октябрь  Зам. зав. по ВМР  Педагоги ДОУ  Повышение уровня 
знаний по 

организации работы 
по самообразованию 

педагога  

Методические 
рекомендации, рабочие 

материалы  

Консультация «Организация 
образовательной деятельности с 
детьми ОВЗ» 

Октябрь  Педагог-
психолог  

Дефектолог  

Воспитатели 
групп 

комбинированной 
направленности  

Информирование 
педагогов о приемах 
и методах работы с 

детьми ОВЗ, 
раскрытие понятия 

АОП ДО 

Рабочие материалы  

Семинар- практикум «Особенности 
организации работы по 

Октябрь Методическая 
служба ДОУ  

Педагоги групп  Совершенствование 
профессиональных 

Материалы семинара, лист 
регистрации, рекомендации  



здоровьесбережению» Инструктор по 
ФИЗО  

умений педагогов в 
организации системы 

работы по 
сохранению и 

укреплению здоровья 
дошкольников   

Семинар «Проектный метод в ДОУ» Ноябрь Методист  
 

Педагоги и 
специалисты  

Овладение 
проектным методом 

в организации 
образовательной 

деятельности   

Методические 
рекомендации  

Педагогические советы  
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый 

результат  
Продукт деятельности  

Информационно-установочный  
«Перспективы и направления 
деятельности дошкольного 
образовательного учреждения на 
2021-2022 учебный год» 
Обсуждение и утверждение плана 
работы дошкольного учреждения 
на 2021-2022 учебный год»  

Цель: информирование педагогов о 
содержании работы коллектива на 
учебный год, создание условия для 
мотивации педагогов на выполнение 
задач. 
Вопросы:  

1.Информация «О выполнении решения 
предыдущего педагогического совета.     
2.Подведение итогов летней 
оздоровительной работы.  
3. Приоритетные направления работы на 
2021-2022 учебный год. 4.Обсуждение 
проекта плана работы на 2021-2021 
учебный год 
5. Принятие решения педагогического 
совета. 

Сентябрь  Заведующий  
Зам. зав. ВМР  

Методист  

Педагоги ДОУ  Определение 
направлений и задач 

работы 
педагогического 

коллектива на учебный 
год, создание 

мотивация педагогов 
на выполнение 
годовых задач, 

принятие плана работы 
на учебный год 

 

 

 

Материалы педсовета: лист 
регистрации, презентация, 

годовой план работы ДОУ на 
2021-2022 учебный год 

 

 

 



Тематический  
«Использование современных 
цифровых технологий и сервисов 
как форм взаимодействия ДОО с 
семьями воспитанников» 
 

Декабрь  Заведующий 
ДОУ  

Методическая 
служба ДОУ 

Педагоги ДОУ   Приказ, протокол  

Тематический 
«Цифровая образовательная среда 
ДОО как условие развития 
профессиональных 
компетенций педагогов» 

Март Заведующий 
ДОУ  

Методическая 
служба ДОУ 

Педагоги ДОУ  Приказ, протокол  

Аналитический  
«Анализ воспитательно-
образовательной и 
оздоровительной работы ДОУ за 
2021-2022 уч.год. Проблемы, пути 
решения» 
Цель: подведение итогов работы 
педагогического коллектива за 
прошедший учебный год. 
Вопросы: 
1. Выполнение решения предыдущего 
педсовета.  
2.Анализ деятельности коллектива за 
учебный год.                     
3. Самоанализ профессиональной 
деятельности педагогов за учебный год.  
4.Перспективы работы дошкольного 
учреждения в 2022– 2023 учебном году.                                                                    
К педсовету:  
- анкетирование родителей, педагогов по 
итогам учебного года,  
- самоанализ профессиональной 
деятельности педагогов,  
- сбор аналитической информации. 

Май Заведующий  
Методическая 
служба ДОУ 

Педагоги ДОУ  
Мед. сестра  

Анализ выполнения 
годовых задач. 
Определение 

приоритетных 
направлений 

деятельности ДОУ 
на новый учебный 

год. 

Приказ, протокол  

Информационно-методические совещания  
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый 

результат  
Продукт деятельности  

Текущие вопросы, консультации по 
планам специалистов, обсуждение 

Ежемесячно  Заведующий  
Зам. зав. ВМР  

Педагоги, 
Сотрудники ДОУ 

Информированность 
педагогов и 

Лист регистрации, 
протокол  



планов работы на месяц, информация 
с отраслевых совещаний, курсов 
повышения квалификации, изучение 
нормативных документов 

 сотрудников 

Организация работы по обогащению предметно развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО 
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый 

результат  
Продукт деятельности  

Реализация проекта по обогащению 
РППС в группах ДОУ «108+» 

В течение 
года 

Методист  
Ст. воспитатель 
Рабочая группа  

Педагоги ДОУ  Совершенствование 
РППС, в том числе 

для детей с ОВЗ  

Оценка состояния  

Семинар-презентация 
«Моделирование РППС в 
соответствии с ФГОС ДО» (в 
рамках «Школы молодого педагога»)  

Ноябрь  Зам. зав. ВМР  
Методист  

Ст. воспитатель 
Рабочая группа  

Вновь пришедшие 
педагоги, молодые 

специалисты 

Актуализация знаний 
педагогов при 
организации 
предметно-

развивающей среды 

Материалы семинара  

«Ярмарки идей» (представление 
материалов по РППС) 

Декабрь Методист  Педагоги ДОУ  Обмен опытом среди 
педагогов ДОУ по 
обогащению РППС 

групп 

Материалы ярмарки  

Конкурс игровых и развивающих 
пособий, сделанных своими руками 
«Мир дошколят» 

Январь Ст. воспитатель  Педагоги ДОУ 
Родители  

Преобразование 
предметно-

развивающей среды 
групп в соответствии с 

нормативной базой, 
привлечение родителей 

к участию в жизни 
детского сада 

Игровые и развивающие 
пособия  

 

Внедрение муниципальной модели дошкольного образования г. Перми в практику ДОУ 
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый 

результат  
Продукт деятельности  

Мастер-класс «Использование LEGO 
– конструкторов в образовательном 
процессе» 
Тренинг «Организация эффективных 
игр с детьми 3-8 лет с наборами «6 
кирпичиков LEGO DUPLO» 

В течение 
года  

Методист  Педагоги ДОУ  Повышение 
профессионализма 

педагогов через 
освоение новых 
форм работы с 

детьми 

Презентация, 
рекомендации  

Система конкурсного движения на уровне ДОУ  
Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 

участников  
Предполагаемый 

результат  
Продукт деятельности  



«Современный воспитатель-2021» Сентябрь Методическая 
служба ДОУ  

Педагоги ДОУ  Активизация 
творчества и 

инициативы педагогов  

Положение о конкурсе, 
материалы конкурсных 

испытаний, приказы 
Заведующего, справка по 

итогам конкурса 

«Фестиваль наставничества» Февраль  Зам. зав. ВМР Педагоги ДОУ  Повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогов, укрепление 

системы 
наставничества в ДОУ  

«Лучший педагогический проект» 
Презентация результатов 
реализации педагогических проектов 

Апрель  Методист  
Ст. воспитатель  

Педагоги ДОУ   

Дополнительное образование 
1. Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
-Организация рекламы для 
привлечения к сотрудничеству 
родителей, педагогов: «Ярмарка 
дополнительных услуг»  
-Опрос родителей  
- Составление перечня ПДОУ  
-Составление сетки занятий  
- Заключение договоров с 
родителями, законными 
представителями. 
2.Организация платных 
дополнительных услуг с детьми по 
направлениям:  
- познавательно-развивающее;  
- физкультурно-оздоровительное;  
- художественно-эстетическое;  
-коррекция речи. 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года  

Заведующий  
Зам.зав. ВМР 

Секретарь  

Педагоги  
Дети  

Родители  
 

 

 

Для педагогов  
Повышение 

психологической 
компетенции 

педагогов. 
Заинтересованность в 

творчестве и 
инновациях. 

Удовлетворенность 
собственной 

деятельностью, 
повышением 

квалификации. 
 Для родителей 
Положительная оценка 

деятельности ДОУ, 
педагогов.  

Для ребенка  
Положительная 

динамика качества 
обучения и 
воспитания, 

физическое развитие, 
улучшение состояния 

здоровья, создание 
социально-

эмоционального 
благополучия. 

Путеводитель, ярмарка 
«Умный ребенок». Пакет 

документов по организации 
ПДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы, отчеты 
педагогов  

Организация работы творческих групп 



Проблемные группы «Под задачу», 
временные творческие 
объединения педагогов  

В течение 
года 

Методическая 
служба  

Члены группы 

Педагоги ДОУ Методические 
разработки, сценарии 

мероприятий и т.д.  

План работы, протоколы 
встреч, методические 

материалы, отчеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV НАПРАВЛЕНИЕ: Организация взаимодействия с семьями воспитанников через использование современных цифровых технологий и 
сервисов.  
Цель: совершенствование работы по обеспечению психолого- педагогической поддержки родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования детей.  
Задача:  
1.Создать условия для организации новых направлений и форм сотрудничества с семьями воспитанников, в том числе посредством современных 
цифровых технологий и сервисов. 
2. Продолжать на практике совершенствовать систему раннего выявления и сопровождения детей из семей группы риска СОП и СОП. 



3. Продолжать выстраивание взаимодействия с новыми социально-образовательными партнерами ДОУ в рамках реализации приоритетных 
направлений ДОУ. 
 

Мероприятия Сроки Ответственный  Категория 
участников  

Предполагаемый результат  Продукт 
деятельности  

РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
Работа по профилактике детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми в соответствии с разработанным планом 
(Приложение)  Е.С. вставить  
Тематические дни, родительские встречи 
Дню бабушки и дедушки 
посвящается…  
Тематический вечер «Альбом 
воспоминаний» 

Октябрь  Ст. воспитатель  
Педагоги ДОУ  

Бабушки, дедушки 
семей 

дошкольников  

Целенаправленное формирование 
позитивного имиджа ДОУ в 

сознании родителей. Демонстрация 
уважительного отношения 

коллектива ДОУ к пожилым членам 
семей воспитанников, повышение у 

детей интереса истории семьи. 

Планы проведения 
тематического дня в 
каждой возрастной 

группе 

Дню матери посвящается… 
Тематический вечер «Мамино 
сердце» 

Ноябрь  Специалисты  Педагоги 
Семьи 

дошкольников  

Обеспечение детей из семей группы 
«риска», СОП, многодетных, 

попавших в трудную жизненную 
ситуацию вещами и игрушками 

Фотоотчет, книга 
отзывов и 

предложений 

Дню семьи посвящается… 
Семейный конкурс «Арт-подиум» 
(на лучший необычный наряд)  

Май  Муз. 
руководитель  

Семьи 
дошкольников  

Обобщение опыта работы с 
семьей  

Сценарий  

Дню защиты детей посвящается…. 
Музыкально-спортивный праздник 
«Страна детства» 

1 июня Муз.руководитель 
Инструктор по 

ФИЗО  
Педагоги ДОУ  

Воспитанники, 
семьи 

дошкольников  

Формирование положительного 
имиджа детского сада в сознании 

родителей. Демонстрация всех 
видов воспитательно-

образовательной работы коллектива 
с детьми. Привлечение родителей к 

сотрудничеству 

 

«День открытых дверей» Апрель Методическая 
служба ДОУ  

Педагоги  

Семьи 
дошкольников  

Формирование положительного 
имиджа детского сада в сознании 

родителей. Демонстрация всех 
видов воспитательно-

образовательной работы коллектива 
с детьми. Привлечение родителей к 

сотрудничеству 

План, книга отзывов 
и предложений 

Общие собрания:  
- «Добро пожаловать в детский 
сад!»  
- «Приоритетные направления 

Август-
сентябрь 

 
 

Заведующий ДОУ  
Зам. зав. ВМР  

Методист  
Ст. воспитатель  

Семьи детей, 
посещающих ДОУ 

Знакомство родителей с годовыми 
задачами и планом работы на новый 
учебный год, итогами работы ДОУ 

за год. 

Протокол 



работы Учреждения в 2021-2022 
учебном году»  
- «Итоги работы за учебный год» 

 
Май  

Утренники (музыкальные и 
спортивные праздники) в том 
числе для детей с ОВЗ, ГР СОП и 
СОП 

В течение года, 
по плану 

специалистов 

Музыкальный 
руководитель, 

инструктор ФИЗО 

Родители всех 
возрастных групп 

Демонстрация творческих 
способностей детей, 

сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие 
эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ 

Разработки 
сценариев, 

фотоматериалы 

Ведение официальных страниц 
Учреждения в социальных сетях 
ВКонтакте, Инстаграмм, а также 
сайт ДОУ  

В течение года Зам. зав. ВМР  
Ст. воспитатель 

Методист  
Секретарь 

руководителя  

Педагоги и 
родители  

Информированность родителей и 
педагогов о деятельности ДОУ 

Социальные сети  

Конкурсы, акции, выставки  
Творческая выставка «Осенний 
калейдоскоп» 

Октябрь  Воспитатели  

Родители  Вовлечение родителей в 
образовательный процесс ДОУ 

Оформление 
выставки в фойе  

Креатив-конкурс «Новогоднее 
чудо» 

Декабрь Воспитатели  

Акция «Хочу на папу быть 
похожим» 

Февраль Воспитатели  

Акция в режиме 
online  

Акция «Мамочка спортивная моя» Март  Воспитатели 
Конкурс технической 
направленности «Сказочное 
LEGO» 

Апрель Воспитатели  

Акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

Май  Воспитатели  

Анкетирование, опрос родителей  
Удовлетворенность потребителей 
качеством оказываемой услуги 

Ежемесячно  Зам.зав. ВМР  

Родители всех 
возрастных групп 

Оценка удовлетворенности 
потребителями качеством 

оказываемой услуги на сайте 
«Оценка качества 

муниципальных услуг 

Справка  

«Оценка деятельности ДОУ по 
реализации ФГОС ДО» 

Апрель Методист  
Ст. воспитатель  

Получение и анализ информации 
об удовлетворенности родителей 

услугой образовательной 
деятельности и ПДОУ. Внесение 

коррективов. 

Справка, анкета  

«Оценка качества предоставления 
ПДОУ» 

Май  Зам.зав. ВМР Справка, анкета  



СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ Г.ПЕРМИ 
ГДКП №1 Обследование детей 
врачами-специалистами 

В течение года  Медсестра  Дети  Сохранение и укрепление 
здоровья, индивидуальная работа 

Карты здоровья  

МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
100» 

В течение года Зам.зав. ВМР Заведующий ДОУ  
Завуч СОШ № 100 

Обеспечение преемственности 
между ДОУ и школой, 

подготовка дошкольников к 
обучению в школе 

План 

ЦППМСП: Проведение 
консультаций для родителей, 
сотрудников ДОУ (по запросам) 

В течение года 
по запросам  

Зам.зав. ВМР 
Психолог 

Родители  
Сотрудники   

Психологическое просвещение 
педагогов и родителей 

Справка за год  

Муниципальное казенное 
учреждение системы образования 
«Психолого-медико-
педагогической комиссия» города 
Перми 

В течение года Зам.зав.ВМР 
Специалисты  

Родители  Обследование детей  Заключение ПМПк 

Отдел пропаганды ОГИБДД по 
г.Перми 

В течение года 
по плану 

взаимодействия 

Ст. воспитатель  Дети  
Родители  

Сотрудник  

Профилактика детского 
дорожно- транспортного 

травматизма 

Справка за год  

Пожарная часть № 2 г.Перми В течение года  Методист  Дети  
Родители  

Сотрудники 

Профилактика безопасного 
поведения участников 

образовательного процесса 

Справка за год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VΙ. Система внутреннего контроля  

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки, ответственный 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 блок: Контроль за состоянием методической работы и повышением квалификации педагогов 
            Цель: обеспечение качества образовательного процесса, повышение профессиональной компетенции педагогов 
1.1 Повышение квалификации педагогов 

через курсы, систему методической 
работы            

Зам по 
ВМР 

    Зам по 
ВМР 

   

1.2 Аттестация педагогов, заполнение   
электронное портфолио на первую 
категорию и высшую категорию по 
заявлениям педагогов 

 Заместитель заведующего по ВМР  

1.3. Самообразование педагогов, 
инновационная деятельность педагогов 

Ежемесячно     
Ст. воспитатель  

1.4. Состояние методической работы в ДОУ Заведую
щий 

   Заведую
щий 

   Заведую
щий 

2 блок: Контроль за организацией воспитания и обучения дошкольников и выполнением ФГОС ДО 
Цель: определение качества организации педагогами образовательной деятельности с детьми, обеспечение оптимальных условий для развития 
детей. 
2.1. Организация организованной 

образовательной деятельности с детьми 
по ООП ДО 

                                           Ежемесячно, зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

2.2. Организация воспитательно- 
образовательной среды для детей с ОВЗ 

                                           Ежемесячно, зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

2.3. Организация дополнительных платных 
образовательных услуг   

Завед.  Завед.   Завед.  Завед.  

2.4. 
 

Состояние развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

  Зам. Зав. 
по ВМР. 
ст. 
воспит. 

       

2.5. Проектирование и организация 
краткосрочных образовательных 
практик с детьми 5-7 лет 

 
Ежемесячно, методист  

 



2.6. Взаимодействие специалистов и 
воспитателей по индивидуальному 
сопровождению развития ребенка 

  Зам. 
зав. по 
ВМР, 
ст. 
воспит.  

   Зам. зав. 
по ВМР, 
ст. 
воспит 

 
.  

   Зам. 
зав. по 
ВМР, 
ст. 
воспит.  

 

2.7. Организация образовательной 
деятельности с детьми по программе 
«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

    Зам. 
зав. по 
ВМР, 
Методис
т   

      Зам. 
зав. по 
ВМР, 
Методис
т   

    

2.8. Планирование и организация проектной 
деятельности с детьми     

   
 

Зам. зав. 
по ВМР, 
ст. 
воспит. 

   
 

 Зам. 
зав. по 
ВМР, 
ст. 
воспит. 

    

2.9. Организация воспитательно-
образовательной работы с детьми   
раннего возраста   

    Зам. 
зав. по 
ВМР, 
Методис
т  

 

   

    

2.10 Планирование и организация 
воспитательно-образовательной работы 
по реализации содержания 
образовательной области «Речевое 
развитие» с детьми подготовительных к 
школе групп 

      Зам. 
зав. по 
ВМР, 
ст. 
воспит.  

   

2.11 Планирование и организация 
воспитательно-образовательной работы 
по музыкальному развитию и 
воспитанию 

   Зам. зав. 
по ВМР, 
ст. 
воспит. 

     Зам. 
зав. по 
ВМР, 
ст. 
воспит.  

 

2.12
. 

Состояние коррекционной работы с 
детьми на логопункте 

      Методис
т, ст. 
воспита
тель  
 

   

2.13 Организация коррекционно- 
развивающей работы учителя- 

  Зам. зав.        



. дефектолога по ВМР 
3 блок: Состояние физкультурно-оздоровительной работы           Цель: создание в ДОУ здоровье сберегающей среды 
3.1 Создание условий для безопасной 

жизнедеятельности детей в ДОУ 
Ежемесячно, зам. зав. по ВМР, методист, ст. воспит, медсестра   

3.2 Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий жизнедеятельности детей в 
ДОУ 

 Ежемесячно, зам. зав. по ВМР, методист, ст. воспит., врач,  медсестра 

3.3 Соблюдение режима дня Ежемесячно, зам. зав. по ВМР, методист, ст. воспит.,  медсестра  

3.4 Организация    оздоровительной работы 
с детьми 

Ежемесячно, зам. зав. по ВМР, методист, ст. воспит., врач, медсестра 

3.5. Состояние образовательной 
деятельности по образовательной 
области «Физическое развитие» 

   Зам. зав. 
по ВМР, 
Методис
т, ст. 
воспит. 

     

 

  Зам. зав. 
по ВМР, 
методис
т,  
ст. 
воспит. 

  

3.6. Организация питания детей Ежемесячно, заведующий, зам. зав. по ВМР, методист, ст. воспит., врач,  медсестра 

3.7. Состояние здоровья детей  Завед., 
зам. зав. 
по ВМР 

 Завед., 
зам. зав. 
по ВМР 

Завед., 
зам. зав. 
по ВМР   

   Завед.,  
зам. зав. 
по ВМР 

3.8. Проектирование и организация 
здоровье сберегающей деятельности с 
детьми 

 Зам. зав. 
по ВМР, 
ст. 
воспит. 

       

3.9. Организация психологического 
сопровождения образовательного 
процесса в ДОУ 

Завед. 

 

  Завед.    Завед. 

 

 

4 блок: Контроль за состоянием взаимодействия с семьями воспитанников 
             Цель: активизация и обогащение форм взаимодействия с семьями воспитанников 
4.1. Взаимодействие с семьями 

воспитанников: планирование, формы 
организации 

Завед.,  
зам .зав. 
по ВМР  

  Зам .зав. 
по ВМР, 
методис
т  

  Зам .зав. 
по ВМР, 
методис
т, 
ст.воспи
татель  

    



4.2. Удовлетворенность родителей 
образовательной работой в ДОУ 

         Завед.,  
ст. восп.  

5 блок: Контроль за усвоением детьми содержания ООП ДО 
Цель: успешная реализация основной и вариативной части ООП ДО, программы развития 
5.1. Уровень речевого развития детей, 

имеющих дефекты речи 
В течение года учитель-логопед 

5.2. Мониторинг динамики развития детей, 
имеющих индивидуальный 
образовательный маршрут 

     Зам. 
зав. по 
ВМР 

  Зам. зав. 
по ВМР    

 

5.3. Мониторинг, динамика развития детей  Зам. зав. 
по ВМР 

        Зам. зав. 
по ВМР 

5.4. Готовность детей к школе Педагог-
психоло
г 

      Педагог-
психоло
г 

Зам. зав. 
по ВМР  

6 блок: Контроль за ведением документации 
Цель: отслеживание системы работы педагогов по организованной образовательной деятельности с детьми 
6.1. Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в 
соответствии с ФГОС ДО 

Еженедельно, зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

6.2. Состояние делопроизводства в 
образовательной деятельности 

методис
т,  ст. 
воспит 

     методис
т,  ст. 
воспит 

  Методис
т. ст. 
воспит 

7 блок: Контроль за выполнением нормативных, методических документов, приказов, распоряжений администрации ДОУ 
              Цель: обеспечение правовой защищенности участников образовательного процесса 
7.1. Выполнение рекомендаций о 

гигиенических требованиях к 
максимальной учебной нагрузке на 
детей в организованной 
образовательной деятельности 

Зам. зав. 
по ВМР     

      Зам. зав. 
по ВМР 

     

7.2. Выполнение требований ФГОС ДО к 
организации образовательной 
деятельности с детьми 

Завед.  Завед.  Завед.  Завед.  Завед. 

7.3. Выполнение требований ФГОС ДО к 
организации развивающей предметно- 
пространственной среды групп и 
учебных помещений 

Завед.  Завед.      Завед. 



7.4. Ведение бухгалтерской документации 
по бюджетным и внебюджетным 
средствам 

Ежемесячно, заведующий   

7.5. Своевременное составление 
бухгалтерской отчетности 

Ежемесячно, заведующий 

7.6. Отслеживание выполнения решений 
педагогических советов, приказов и 
распоряжений заведующего ДОУ по 
основной деятельности 

Завед.,  
зам. зав. 
по ВМР 

 Завед., 
зам. зав. 
по ВМР  

  Завед., 
зам. зав. 
по ВМР  

   Завед., 
зам. зав. 
по ВМР  



 




