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Годовой  план  составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», действующие до 2027 г. 

 Примерной общеобразовательной  программой  «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой. 



 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция речи» под 

редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. 

             - Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОСДО. 

  - примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с ЗПР одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017г. Протокол №  6/17. 

 

Общие сведения о МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

o Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» (кратко:МБДОУ 

«Детский сад № 20»). 

o Юридический адрес:390000 г. Рязань, Первомайский проспект, д.19 

o Адрес:  г. Рязань, Первомайский проспект,19 (1 здание), 

г. Рязань, Пожалостина,4 (2 здание). 

o Телефон: 8(4912)25- 41-21; 8(4912)25 – 34 – 08 

o Электронная почта:ds20.ryazan@ryazangov.ru     Сайт: www.detsad20-rzn.ru     

o Фактическая наполняемость – ___ детей. 

o Контингент воспитанников – дети в возрасте от 3 лет до 7 лет; 

o Заведующий МБДОУ «Детский сад № 20»: А.Г.Андреева-Апушинская 

o Комплектация: 

По  адресу Первомайский проспект, 19 : групп- нет. 

По адресу Пожалостина, 4: располагаются  4 группы: 

3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 группа ля детей с ЗПР. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Цель педагогической деятельности:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, 

развитие психических и физических   качеств   в  соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Коллективу предстоит реализовать следующие задачи: 

http://www.detsad20-rzn.ru/


1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и 

в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру. 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отчеством» 

 

Предполагаемые результаты. 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования основ базовой культуры личности ребенка, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям 

воспитанников ДОУ, осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех образовательных областей. 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

В образовательной организации работают  17 педагогических работников (9 воспитателей (1 в Д\О), 1 музыкальный руководитель,                 

3 учителей- логопедов (1 в Д\О), 1 учитель-дефектолог, 1 тьютер, 1 инструктор по ФК, 1 педагог-психолог); квалификационные категории 

имеют 14 человек (82,3 %), из них высшую 7 человек (40,6%), первую 7 человек (40,6%). 

№ ФИО педагога 

(Должность) 

Дата 

рождения 

 

 

Стаж 

пед. 

Образование  Курсы повышения квалификации Награждение  Аттестация 

1. Малахова Юлия 

Викторовна 

(Учитель – 

логопед) 

22 мая 1978 г. 24 года 24 года Рязанское педагогическое 

училище 1995-1997г. 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах, квалификация – 

учитель начальных классов ( 

УТ № 403608; 

регистрационный номер 83) 
РГПУ им. С.А. Есенина 

1998-2002 г. Специальность 

– педагогика и методика 

начального образования, 

КАНОДПО «ПЛАТФОРМА» 

программа: «обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

учебных часов, 2021 г ( № И-

605800). 

Автономная некоммерческая 

дополнительного 
профессионального образования « 

Академия повышения квалификации 

и инновационного развития кадров» 

по программе: « психолого-

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Рязани  Почётная грамота 

приказ № 04/1-03-72 от 

31.08.2015 г. 

Высшая, 

15.04.2019г. № 93-

А 



квалификация – учитель 

начальных классов. 

РГПУ им. С.А. Есенина 

2002-2003 г. Квалификация 

– учитель-логопед 

общеобразовательных 

учреждений ( ДВС 1335071; 

регистрационный номер 59). 

педагогическая коррекция» 72 

академических часа, 2021 г 

(регистрационный номер 012183-

21/ПК). 

2. Савицкая Ксения 

Александровна 

(Учитель – 

логопед) 

25.10.1993г. 7 лет 7 лет ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина», 
10.02.2020г., 

Специальность – 

педагогическое образование, 

 Квалификация –магистр 

(Диплом 106224  5032106, 

рег.номер 535) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

15.12.2021г. 

программа: 
« Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 72 

академических часа, (Удостоверение 

342415549972, регистрационный 

номер 78/78-1882). 

Почетная грамота  от 

администрации ДОУ 

2021г. 

Первая 

26.05.2021 № 99-А 

3. Игнатова Елена 

Александровна 

(Учитель – 

логопед) 

19.02.1995г. 9 лет 9 лет ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина», 

09.02.2018г., 

Специальность – 

специальное 
(дефектологическое) 

образование, 

 Квалификация –бакалавр 

(Диплом 106224  3555462, 

рег.номер 327) 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

им.С.А.Есенина» , 23.04.2019г., по 

программе «Работа логопеда в 

условиях реализации ФГОС(ДО и 

образование лиц с ОВЗ)» ,  

72 академических часа, 
(Удостоверение 622408690857, 

регистрационный номер 8517).  

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Рязани  Почётная грамота 

приказ № 06/1-01-98 от 

22.09.2021 г. 

Первая, от 

27.05.2020 № 141-

А 

4. Ушич Мария 

Владимировна 

(Учитель –

дефектолог) 

6 ноября 

1987г. 

6 лет 5 лет ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина», 

29.06.2016г., 

Специальность – 

специальное 
(дефектологическое) 

образование, 

 Квалификация –бакалавр 

(Диплом 106224  1691055, 

рег.номер 1264) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

15.12.2021г. 

программа: 

« Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» , 
72 академических часа, 

(Удостоверение 342415549980, 

регистрационный номер 78/78-1890). 

 

Почетная грамота  от 

администрации ДОУ 

2021г. 

Первая, от 

27.05.2020 № 141-

А 



5. Головастова 

Анна 

Александровна 

(Тьютер) 

6 мая 1997 г. 1 год 1 год Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Рязанский 

технологический колледж», 

30.06.2017г., квалификация 

– товаровед-эксперт 

Специальность - 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 
товаров. 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» , 

11.02.2020г. 

Квалификация – 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

нарушением речи» 

 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

университет 
им.С.А.Есенина», студентка 

2 курса . 

Специальность – 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

15.12.2021г. 

программа: 

« Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 72 

академических часа, 

(регистрационный номер 78/78-

1864). 

- - 

6. Аксенова 

Надежда 

Николаевна 

(инструктор по 
ФК) 

16 марта 

1972г. 

31,5 лет 30 лет Рязанское педагогическое 

училище 1990-1993гг., 

специальность  

«Дошкольное воспитание», 
квалификация – воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

( СТ № 372261 

регистрационный № 11). 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования « 

Академия повышения квалификации 
и инновационного развития кадров» 

по программе: « Психолого-

педагогическая коррекция», 72 

академических часов, 2021 г. 

(регистрационный номер 012182-

21/ПК). 

Комиссия Автономной 

Министерство 

образования и молодёжной 

политики Рязанской 

области Почётная грамота 
( приказ № 54-н от 

30.04.2021г.) 

Благодарственное письмо 

Главы муниципального 

образования председателя 

Рязанской городской 

Думы, 2013 г. 

Высшая, 

29.11.2021г. № 

156-А 



некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального образования « 

ПЛАТФОРМА» по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

учебных часов, 2021г. (№ И-702724). 

 

 

7. Мальцева  Ольга 

Валерьевна 
(Педагог – 

психолог) 

6 ноября  

1966г. 

24 года 7 лет ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный 
университет 

им.С.А.Есенина», 

06.02.2007г. 

Специальность – 

«Педагогика и психология» 

Квалификация –Педагог-

психолог . Диплом ВСВ 

1392352, рег.№ 113. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 
29.04.2022г. 

программа: 

« Педагог-психолог. 

Психокоррекционные  технологии 

для детей с ОВЗ» , 

72 академических часа, 

(Удостоверение 342416843119, 

регистрационный номер 78/83-1960). 

Почетная грамота  от 

администрации ДОУ 
2021г. 

Высшая, приказ № 

100-А от 
27.05.2021г 

8. Лукинских 

Татьяна 

Николаевна 

(Музыкальный 

руководитель) 
 

10  января 

1957г 

45 лет 45 лет Рязанский филиал 

Московского ордена 

Трудового Красного 

знамени государственного 

института культуры, 
30.06.1987год, 

Специальность – культурно-

просветительная работа, 

 Квалификация – 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы, 

(Диплом ПВ №450843, 

рег.номер 211) 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

15.03.2021г. 

программа: 

« Организация музыкального 
воспитания детей в соответствии с 

ФГОС ДО» , 

72 академических часа, 

(Удостоверение 342413998903, 

регистрационный номер 78/69-484). 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ  . Приказ № 1141/к-н 

от 27.08.2007года. 

Высшая, 

24.12.2021г. № 

189-А 

9. Егошкина 
Екатерина 

Борисовна 

(Воспитатель) 

8 августа 
1974г. 

28 лет 28 лет Рязанское педагогическое 
училище по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация – 

воспитатель, руководитель 

физвоспитания в 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 

«Академия повышения 

квалификации и инновационного 

развития кадров» по программе: 

Свидетельство о 
поощрении ценным 

подарком Главы 

муниципального 

образования председателя 

Рязанской городской 

Высшая, 
27.04.2017г. № 

108-А 



дошкольных учреждениях, 

1989-1993гг (СТ 34199 

регистрационный  № 335). 

РГПУ им. С.А. Есенина по 

специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация 

– преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель, 26 

июня 1998г ( БВС 0251607 
регистрационный номер 

275) 

«Психолого-педагогическая 

коррекция», 72 академических 

часов, 2021 г. (регистрационный № 

0121185-21/ПК). 

Комиссия Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА» по программе: 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 

учебных часов, 2021 г  

(удостоверение  622406765466 

регистрационный номер 6267) 

Думы, 2021 г. 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Рязани Диплом участника 

заочного тура 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 

– 2021», 2021г.  

Благодарственное письмо 
от Администрации города 

Рязани, 2019 г. 

Министерство 

образования Рязанской 

области Почётная грамота 

(приказ № 61-н от 

24.04.2012 г.). 

10. Куликова Ирина 

Александровна 

(Воспитатель) 

3 февраля 

1966г. 

25 лет 10 лет Рязанский ордена « Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт 

им. С.А. Есенина 1993-

1987г. Специальность – 

педагогика и методика 
начального обучения. 

Квалификация – учитель 

начальных классов (ПВ № 

480290). 

ОГБУ ДПО « Рязанский 

институт развития 

образования».  Диплом  

опрофессиональной 

переподготовки (№ 

622406599765)26.10.2018 г. 

Квалификация – 
воспитатель дошкольного 

образования  

ОГБУДПО «Рязанский институт 

развития образования» 12.10.2018 г., 

16 часов (удостоверение № 

622406597978) 

АНО ДПО « АПК и ИРК» по 

программе: « Психолого-
педагогическая коррекция», 72 

академических часа, 2021 г. 

(регистрационный номер 012186-

21/ПК). 

Свидетельство о 

поощрении ценным 

подарком Главы 

муниципального 

образования председателя 

Рязанской городской 
Думы, 2021 г. 

 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации г. Рязани. 

Диплом участника 

заочного тура 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

« Воспитатель года России 

– 2020», 2020 г. 
 

Благодарственное письмо 

от Администрации города 

Рязани, 2019 г. 

Первая 

27.05.2020 № 141-

А 

11. Белова Людмила 

Владимировна 

(Воспитатель) 

24 октября 

1957г. 

46 лет 46 лет Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

15.12.2021г. 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ  .Приказ 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 



18.06ю1983г., 

сапециальность – 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

Квалификация- 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию». 

Диплом КВ № 288731, 

рег.№ 51978 

программа: 

« Организация работы с детьми с 

ТНР в группе компенсирующей 

направленности» , 72 академических 

часа, (удостоверение 342415549790 

регистрационный номер 78/78-1700). 

№ 116/23-03   

от 04.12.2001 года. 

от 10.08.2018г. 

12. Манина Ольга 
Вячеславовна 

(Воспитатель) 

17 июня 
1971г. 

26 лет 17 лет Рязанский государственный 
педагогический университет 

им.С.А.Есенина, 24.06. 

1997г., квалификация – 

«Учитель начальных 

классов». Диплом АВС 

0584554, рег.№ 250 

АНО ДПО « АПК и ИРК» по 
программе: « Психолого-

педагогическая коррекция», 72 

академических часа, 2021 г. 

(регистрационный номер 012184-

21/ПК). 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

29.04.2022г. 

программа: 

« Экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 
Преподавание основ финансовой 

грамотности в дошкольной 

образовательной организации» , 

72 академических часа, 

(Удостоверение 342416842137, 

регистрационный номер 78/83-989). 

Управление образования и 
молодёжной политики 

администрации города 

Рязани  Почётная грамота 

приказ № 1119 от 

12.09.2012 г. 

Первая, приказ № 
99-А от 

26.05.2021г. 

13. Топоркова 

Галина 

Владимировна 

(Воспитатель) 

3 апреля 

1971г. 

31 год 29 лет Рязанское педагогическое 

училище по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация – воспитатель 

детского сада, 1988-1990гг 

(ПТ № 185181, 
регистрационный № 341) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина» по 

программе «Содержание 
коррекционно-логопедической 

работы воспитателя в условиях 

реализации ФГОС (дошкольного 

образования и образования лиц с 

ОВЗ)», 72 часа, 2019г. 

(удостоверение № 622408690953, 

Почётная грамота 

Министерства образования 

Рязанской области (приказ 

№ 172-н от 30.09.2015 г.). 

Благодарственное письмо 

от Администрации города 
Рязани, 2019 г. 

Высшая, приказ № 

142-А от 

29.10.2021г. 



регистрационный № 8649). 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

29.04.2022г. 

программа: 

« Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)», 

72 академических часа, 
(Удостоверение 342416843061, 

регистрационный номер 78/83-1902). 

 

14. Солнцева Ольга 

Александровна 

(Воспитатель) 

22 мая 1992г. 5 лет 3года ОГОУ СПО «Техникум 

пищевой промышленности, 

общественного питания и 

сервиса г.Рязани» г.Рязань, 

30.06.2011г. 

Специальность – «Повар, 

кондитер», 

 Квалификация –  повар – 4 

разряд, кондитер-3 разряд 

«Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации» 

(Диплом  62НПА0000408, 

рег.номер 1739) 

 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина», 

02.07.2020г., 

профпереподготовка 
Специальность –

дошкольное образование, 

 Квалификация – 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 

(Диплом 622408691889, 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г.Калуга 

программа: «Воспитатель 

коррекционных групп детей с ОВЗ в 

ДОО», 72ч., удостоверение № 

402412863734, рег.№  27920 от 

25.11.2020г. 

Почетная грамота  от 

администрации ДОУ 

2020г. 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

приказ № 30 от 

24.05.2021г.  



рег.номер 1668) 

 

15. Высокинская 

Ирина Игоревна 

(Воспитатель) 

19 марта 

1983г. 

17 лет 9 лет ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный 

университет 

им.С.А.Есенина», 

22.06.2007г., 

Специальность –

«Педагогика и методика 

начального образования», 

 Квалификация – «Учитель 

начальных классов» 
(Диплом ВСВ 1393104, 

рег.номер 621) 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г.Калуга 

программа: «Воспитатель 

коррекционных групп детей с ОВЗ в 

ДОО», 72ч., удостоверение № 

402412863732, рег.№  27918 от 

25.11.2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 
29.04.2022г. 

программа: 

« Экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Преподавание основ финансовой 

грамотности в дошкольной 

образовательной организации» , 

72 академических часа, 

(Удостоверение 342416842131, 

регистрационный номер 78/83-983). 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Рязани  Почётная грамота 

приказ № 06/1-01-41 от 

26.04.20121г. 

Первая 

27.05.2020 № 141-

А 

16. Макарова 

Светлана 

Викторовна 
(Воспитатель) 

19 мая 1966г. 35 лет 35 лет Рязанское педагогическое 

училище, 02.07.1985г., 

Специальность- дошкольное 
воспитание, квалификация- 

воспитатель детского сада. 

Диплом ЗТ -1 № 139496, 

рег.№ 176 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

15.06.2020г. 
программа: 

« Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» , 72 

академических часа, ( удостоверение 

342411739981 регистрационный 

номер 78/54-1924). 

Почетная грамота 

Министерства образования  

и наука РФ  . Приказ № 
176/к-н от 27.04.2017 года. 

Высшая, приказ № 

241-А от 

10.12.2020г. 

17. Куканова Ирина 

Александровна 

(Воспитатель) 

5 марта 

1967г. 

23 года 8 лет Рязанский педагогический 

колледж, 27.05.2000г., 

специальность –

«Дошкольное образование, 

квалификация – 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста».  

Диплом СБ 2265305 рег.№ 

51. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

15.06.2020г. 

программа: 

« Образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» , 72 

академических часа, (удостоверение 

342411739978регистрационный 

номер 78/54-1921). 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Рязани  Почётная грамота 

приказ № 06/1-01-41 от 
26.04.2021г. 

 

Первая 

27.05.2020 № 141-

А 



 

 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМИ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2022 – 2023 гг. 

Первомайский проспект, д.19: нет       

Ул. Пожалостина , д.4: 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов (воспитатели) Специалисты 

«Ладушки» 

группа для детей с ЗПР 

Топоркова Г.В. 

Макарова С.В. 

Ушич М.В.     Головастова А.А. 

Савицкая К.А.     

 «Курносики» 

средняя группа для детей с ТНР 

Егошкина Е.Б. 

Белова Л.В. 

 

«Почемучки» 

группа 

Куканова И.А. 

Высокинская И.И. 

Малахова Ю.В. 

«Непоседы» 

средняя группа для детей с ТНР 

Куликова И.А. 

Манина О.В. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

 

Музыкальный руководитель: Лукинских Т.Н. 

Педагог-психолог: Мальцева О.В.     

Инструктор по физической культуре: Аксенова Н.Н. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

29.04.2022г. 

программа: 

« Экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Преподавание основ финансовой 

грамотности в дошкольной 

образовательной организации» , 

72 академических часа, 
(Удостоверение 342416842135, 

регистрационный номер 78/83-987). 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

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

внедрению ФГОС ДОУ.  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         

 

сентябрь Заведующий 

 

заместитель заведующего по ВМР 

2. 

Прохождение педагогами курсов: 

 

 

по плану  Заведующий 

заместитель заведующего по ВМР 

 

3. 
Посещение педагогами методических объединений 

города Рязани 

по плану  Заместитель заведующего по ВМР 

 

Педагоги ДОУ 

 

4. 

 Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

 Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по  самообразованию. 

 Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

в течение года Заместитель заведующего по ВМР 

 

Педагоги ДОУ 

 
 



 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

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. 

 

сентябрь 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

2 
Ознакомление педагогов с положением об аттестации 

педагогических кадров 

 

октябрь 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

 

3 
Прохождение аттестации по плану 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

  
 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВМБДОУ «Детский сад № 20» 

 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

 

       N Содержание Ответственный 

1. Сенсорика как средство развития детей Учитель-дефектолог 

Ушич М.В. 

2. Использование ИКТ в процессе обучения грамоте детей старшего 

дошкольного возраста 

Учитель-логопед Малахова Ю.В. 



3.  Учитель-логопед Савицкая К.А. 

4. Проектная деятельность с детьми младшего, старшего дошкольного 

возраста 

Воспитатель Головастова А.А. 

5. Художественная литература для детей (современная) Воспитатель  

Куканова И.А. 

6. Решение задач  нравственно-патриотического воспитания в музыкально-

художественной деятельности 

Муз.руководитель 

Лукинских Т.Н. 

7. Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста 

Инструктор по ФИЗО 

Аксенова Н.Н. 

8. 

 

Использование мультимедийного направления в работе педагога-психолога 

в доу  

Педагог психолог 

Мальцева О.В. 

9.  Развитие детей с ЗПР через экологическое воспитание Воспитатель Макарова С.В. 

10. Экологическое воспитание дошкольников Воспитатель Высокинская И.И. 

11. Развитие культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста Воспитатель  

Манина О.В. 

12. Развитие мелкой моторики у детей  Воспитатель 

 Белова Л.В. 

13. Развитие речи детей с использованием пальчиковых игр и упражнений Воспитатель Куликова И.А. 

14. Развивающие игры как средство формирования познавательных 

способностей детей дошкольного возраста 

Воспитатель Топоркова Г.В. 

15. Духовно нравственное воспитание, развитие детей младшего дошкольного 

возраста посредством художественной литературы и устного народного 

творчества в условиях ФГОС 

Воспитатель Егошкина Е.Б. 

 

 

 

  



  

3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2022-2023 УЧ.ГОД 

 

3.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 

 

Цель работы по реализации блока:  

Приведение нормативно-правовой базы учреждения  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. 

Разработка нормативно – правовых документов, локальных актов 

о работе учреждения на  2022 – 2023 уч. год. 

 

в течение года Заведующий 

 

3. 

Внесение изменений в нормативно – правовые документы по 

необходимости (распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

 

в течение года Заведующий 

 

 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

в течение года Заведующий 

 

Ответст. по ОТ 

Куканова И.А. 

5. 

 

Производственные собрания и инструктажи 

        

 

в течение года 

 

Заведующий 

 

Ответст. по ОТ 

Куканова И.А. 

6. 
Приведение в соответствии с требованиями  должностных 

инструкций и инструкций по охране труда работников ДОУ 

в течение года Заведующий 

 

Ответст. по ОТ 

Куканова И.А. 

 



 

3.2. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ «ДЕТСКИ САД № 20» 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  

результатов работы посредствам 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 ДОУ за летний оздоровительный 

период 2022 года, анализ проделанной работы, подведение итогов 

и выводов: 

 проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; 

 анализ состояния материально – технической базы; 

 анализ реализации инновационных технологий в ДОУ 

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

август 2022 Заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР,  

заместитель заведующего по АХР, 

Педагоги ДОУ 

3 

Определение ключевых направлений работы учреждения на 2022 – 

2023 учебный год, составление планов по реализации данной 

работы. 

август 2022 Заведующий 

Педагоги ДОУ 

4 

Составление перспективных планов работы учреждения, 

разработка стратегии развития ДОУ на основе анализа работы 

учреждения. 

август 2022 Заведующий 

5 
Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной  работы педагогов  

август 2022 Педагоги ДОУ 

6      Проведение педсоветов, собраний трудового коллектива,  

инструктажей, и др. форм информационно – аналитической 

деятельности. 
 

Общее собрание трудового коллектива №1 

Тема: «Основные направления деятельности2 

МБДОУ № 20  на новый 2022-2023учебный год. 

в течение 

  года 

2022-2023 

 

 

конец августа 

(начало сентября) 

Заведу3ющий 

заместитель заведующего по ВМР,  

заместитель заведующего по АХР, 

 

Ответст. по ОТ 

Куканова И.А 



1 Итоги работы летнего оздоровительного периода. 

2Основныенаправленияобразовательной 

работы МБДОУ на новый 2022-2023 учебный год. 

3Обеспечениеохранытруда ибезопасностижизнедеятельности детей и 

сотрудников МБДОУ. 

4 Инструктаж сотрудников по ОТ и технике безопасности 

5.Принятие графика работы сотрудников. 

 

Общее собрание трудового коллектива №2 

Тема: «Итоги выполнения коллективного 

договора между администрацией и трудовым 

коллективом. 

1 О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУза прошедший год; 

2 О выполнении Коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом МБДОУ; 

3 Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты 

МБДОУ: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

 

Общее собрание трудового коллектива №3 

Тема: «О подготовке МБДОУ к весенне-летнему периоду и новому 

2022-2023 учебному году. 

1 О подготовке к летней оздоровительной работе. 

2 Обеспечениеохраныжизнедеятельности детей и сотрудников МБДОУ 

3 О подготовке к новому 2022 – 2023 учебному году. 

4 Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

7 Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 

текущим  управленческим вопросам. 

в течение 

  года 

Заведующий 

заместитель заведующего по ВМР,  

заместитель заведующего по АХР, 

8 
Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

в течение 

  года 

Заведующий, 

Педагоги ДОУ 



3.3  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 20» 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, педагогического коллектива, работы с родителями, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ; совершенствование и развитие с учетом ФГОС, 

получение положительных  результатов работы посредствам педагогической деятельности. 

№ содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель  

1 

Педагогический совет №1  

Тема: Установочный педагогический совет № 1 «Журнал «Новый 

202-2023 учебный год» 

Цель: Координация деятельности педагогического коллектива в 

новом учебном году. 

 

Педагогический совет №2                                                                                                 

Тема: «Педагогическое мастерство педагогов при организации 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Цель: Обобщить знания педагогов в теоретических основах 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, этапах, формах 

и методах работы.  

Педагогический совет № 3 

Тема: ««Новые подходы по организации экологического воспитания в 

ДОУ» 

Цель: Способствовать развитию экологической культуры педагога, как 

основы экологического воспитания дошкольников. Расширение знаний 

педагогов о развитии познавательного интереса и познавательной 

активности 

детей дошкольного возраста средствами экспериментальной деятельности. 

 

Педагогический совет № 4 

Итоговый:  «Итоги работы педагогического коллектива за 2022 - 2023 

учебный год, перспективы на следующий учебный год» 

 

август 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

Заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР, 

Педагоги ДОУ 



 

 

 

2 

Планируемые открытые мероприятия 

 
Семинар: «Организация работы ДОУ по безопасности» 

 Развлечение для детей дошкольного возраста «Страна безопасности» 

 Доклад из опыта работы:  «Безопасность в детском саду» 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Открытые занятия: во всех возрастных группах по развитию речи 

 

Открытые занятия: во всех возрастных группах по окружающему 

миру 

 

Мастер-классы: 

 «Делаем подарки к празднику» 

 Лепбук тематический 

 

 

Показы НОД в рамках проектов сетевого взаимодействия 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь , январь 

 

февраль, апрель 

 

 

 

декабрь 

апрель 

 

 

 

по плану проектов 

 

 

заместитель заведующего по ВМР 

педагоги 

 
(Годовые праздники, выставки, конкурсы, проектная деятельность 

смотри в разделе Работа с родителями) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МБДОУ  «Детский сад № 20» 

 

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

доминирующих задач  деятельности ДОУ 

 

 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации МБДОУ по контролю на 

2022 - 2023 учебный год  

(по функциональным обязанностям) 

 Контроль за функционированием МБДОУ в целом 

 Контроль за воспитательно-образовательной работой в ДОУ 

 Контроль за  оздоровлением и физическим развитием детей 

 Контроль за  материально – техническим состоянием ДОУ 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Заместитель заведующего по АХР 

 

2 

 

Планирование контроля на 2022– 2023 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) 

 

итоговый(цель: выявление готовности детей к обучению в школе) 

  контроль за уровнем реализации программы, 

  контроль за уровнем  подготовки детей к обучению в школе. 

 

оперативный(цель: выявление состояния работы педагогического 

коллектива и отдельных воспитателей на определенном этапе работы) 

 

 

 

 

 

в течении  

года 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

Заведующий  

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

 



 Подготовка групп и ДОУ в целом к новому учебному году. 

 Контроль за созданием благоприятных адаптивных условий в 

группах «Ладушки», «Курносики», «Непоседы», «Почемучки». 

 Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему периоду 

 Контроль по реализации приоритетного направления работы в 

ДОУ (художественно-эстетическое развитие и физическое 

развитие) 

 Контроль за организаций прогулок в осенне-зимний период. 

 Соблюдение должностных обязанностей, правил техники 

безопасности, правил пожарной безопасности, инструкций по 

охране труда 

 Соблюдение гигиенических и педагогических норм 

 Контроль за соблюдением режима дня, графика проведения ОД 

 

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 течении 

года 

 

 

 

 

 

 

в течении  

года 

 

 

 

в течении  

года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Заведующий  

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

3 

Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 

 Контроль методической работы и образовательного процесса. 

 Контроль за кадрами. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – технической базы ДОУ 

 

 

в течение года 

Заведующий  

Заместитель заведующего по ВМР 

Заместитель заведующего по АХР 

 

 

 



3.5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель работы по реализации блока:оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и 

развития детей 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 
Разработка системы работы с родителями. 

  
август-сентябрь 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

Педагоги ДОУ  

2 
Разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями  на 

2022 – 2023 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  в ДОУ 

сентябрь  Заведующий  

5 

Наглядная информация 

Оформление стендов (ширм): 

- по правилам дорожного движения и детского травматизма в разные 

периоды (сезоны) 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам основ безопасности жизнедеятельности в разные 

сезонные периоды 

- по вопросам оздоровительной работы 

- к праздникам и мероприятия, связанных с народными праздниками 

 

в течении года  

 

Педагоги ДОУ 

мед.работник  

 

 

 

6 

Выставки 
 Выставка поделок из природного материала  и овощей « Чудеса 

с обычной грядки ». 

 Выставка поделок «Необычные елки ». 

 Выставка рисунков к 23 февраля «Наша армия сильна» 

 Выставка детских рисунков «Цветы в подарок» 

 

 

в течении года 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

Педагоги ДОУ 

Родители 

7 Конкурсы (с детьми с участием родителей)  Заместитель заведующего по ВМР 



 Смотр-конкурс « Парад снеговиков» (при наличии снега.) 
 Конкурс чтецов «Мамочка милая» 

 Конкурс поделок: «Дорога в космос» 

Конкурсы (Между педагогами совместно с детьми) 
 «Украшение лесной красавицы» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Любимые герои советских мультфильмов» 

январь 

март 

апрель 

 

 

декабрь 

май 

 

Воспитатели ДОУ 

Родители  

 

 

 

Воспитатели ДОУ  

 

8 

Праздники и развлечения 

 «День знаний», «День здоровья» 

 «Осенины» 

 «День матери» 

 «Новогодние утренники» 

 «Прощание с ёлочкой» 

 «День защитника отечества.  

 «8 марта – женский день» 

 «Праздник смеха» 

 «День космонавтики» 

  «День Победы» 

 «Летний   праздник, посвящённый Дню защиты детей» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

май 

июнь 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

Педагоги ДОУ 

9 

Проектная деятельность 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

 «Быть здоровым хотим» 

 «Всем советуем дружить» 

 «Покормите птиц зимой» 

 «Мой родной край» 

 «По дорогам сказок» 

 «Здоровый малыш» 

 

 

в течении года 
Заместитель заведующего по ВМР 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

10 

Помощь родителей учреждению 

 Участие в субботниках 

 Участие в ремонте групповых помещений 

 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

 

в течении года 

Заместитель заведующего по АХР 

 

Педагоги ДОУ 



11 

Родительские собрания в группах: 

 

Группах  «Незабудка» 

1. «Задачи воспитания и образования детей в подготовительной 

к школе группе» 

2. «Знаете ли вы своего ребёнка» (формирование доверительных 

и доброжелательных отношений между родителями и детьми) 

3. «Будущие школьники» Особенности детей седьмого года 

жизни. Как помочь ребенку легче адаптироваться к 

школьному обучению 

 

Группах «Непоседы», «Курносики», «Колокольчик»  

 

1. «Встреча добрых друзей» Особенности развития детей. 

Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год. 

2. «Авторитет родителей. Поощрение и наказание». Беседа - 

дискуссия. 

3. «Наши успехи». Работы с дошкольниками по итогам года 

 

 

  

   

 

сентябрь 

 

январь 

 

 

май 

 

 

 

 

сентябрь 

 

январь 

 

май 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С СОЦИУМОМ 

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

повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые контакты с РОДБ, 

РОУНБ имени Горького 

 Совместные развлечения 

 Театральные постановки 

 Участие наших детей в праздничных мероприятиях , 

конкурсах, фестивалях и встречах 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР. 

Педагоги ДОУ 

2. Заключение договоров о сотрудничестве с  организациями.  

в начале учебного 

года 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР 

3. Проекты сетевого взаимодействия (по плану проекта) 

в течение года 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР. 

Педагоги ДОУ 

  
 

18 апреля 1927 года в Москве родился Юрий Михайлович Постников - детский писатель, сказочник, автор популярных повестей про 
приключения Карандаша и Самоделкина, опубликованных под псевдонимом Юрий Дружков. Книги Дружкова-Постникова переведены 

на многие языки мира. В 1969 году повесть «Приключения Карандаша и Самоделкина» получила премию «Золотая медаль» как лучшая 
книга для детей. Карандаш и Самоделкин впоследствии вошли в группу сказочных персонажей — весёлых человечков, постоянных 

героев рассказов и комиксов в журнале «Весёлые картинки». 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/20014/?p=5016


 

 

 

3.7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием 

современных педагогических технологий. 

 

 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 

Продолжение работы по внедрению 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 ДОУ 

 

2 

Изучение содержания инновационных программ и педагогических 

технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

в течение года Педагоги ДОУ . 

 

3 
Обобщение теоретических и оформление практических материалов по 

внедрению новых программ. 

в течение года Педагоги ДОУ 

4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 

инновационных программ и технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

май  

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

 

 



4. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  условий для 

воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 
Месячник по благоустройству территории детского сада. Работа с 

родителями по привлечению к благоустройству территории ДОУ. 

сентябрь, апрель Заместитель заведующего по АХР 

 

Педагоги ДОУ 

2 Работа по эстетическому оформлению помещений 
сентябрь Заведующий, Педагоги ДОУ 

3 

Общие производственные собрания: 

 Об итогах летней оздоровительной 

работы 

 Ознакомление с приказами по ДОУ на новый учебный год 

 Торжественное собрание: «День работников дошкольного 

образования» 

сентябрь  Заведующий  

4 

Производственные совещания 

 Требования ОТ и ТБ, противопожарной безопасности. 

 Соблюдение требований САН и ПИН 

 

сентябрь  Заведующий  

 

5 

Создание условий для безопасного труда. 

 Косметический ремонт. 

 Замена  посуды, имеющей сколы. 

в течении года Заведующий  

Заместитель заведующего по АХР 

 

6 Работы с обслуживающими  организациями. 
в течение года Заведующий 

Заместитель заведующего по АХР 

7 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ 
в течение года Заведующий  

Заместитель заведующего по АХР 



Педагоги ДОУ 

8 Инвентаризация в ДОУ октябрь Заместитель заведующего по АХР 

9 Подготовка здания к зиме уборка территории 

октябрь, ноябрь Заместитель заведующего по АХР 

дворник, 

Рабочий по ремонту и 

обслуживанию здания 

10 
Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории) 

апрель Заместитель заведующего по АХР, 

педагоги, дворник, рабочий по 

ремонту и обслуживанию здания 

11 Текущие ремонтные работы 

в течение года Заместитель заведующего по АХР 

 

 

12 
Приемка ДОУ к новому учебному году 

 

август Комиссия 

 
  

 

3.12  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 ДОУ 

  

2 
Создание  презентаций познавательного и другого характера, подборки 

музыкальных произведения по возрастам. 
в течение года 

Педагоги ДОУ 

. 
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