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Годовой план работы 
МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми

на 2020-2021 учебный год



Задачи воспитательно-образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год:

1.Внедрение инновационных форм физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе образовательной работы с 
участниками образовательного процесса.

2. Создание условий для формирования финансово-экономической грамотности дошкольников

3. Развитие коммуникативных навыков дошкольников в процессе реализации  основных  направлений  Программы  развития 
дошкольного  образования   г. Перми  и  МАДОУ.



№ Мероприятия Сроки Ответственные
Категории
участников

Планируемый 
результат

Продукт 
деятельности

I. Педагогический совет:
«Направления работы 
ДОУ на 2020-2021 
учебный год»
1.Отчёт работы МАДОУ 
за летний период.
2.Знакомство с 
направлениями работы 
ДОУ в 2020-
2021учебном году.
3.Утверждение годового 
плана работы МАДОУ.
4.Утверждение 
расписания  
образовательной 
деятельности на 2020-
2021 учебный год
5.Утверждение 
регламента деятельности
МАДОУ на 2020-2021 
учебный год
6. Утверждение 
программ по 
дополнительным 
платным 
образовательным 
услугам
7.Утверждение 
расписания по 

28.08.2020 Заведующий
Чегодаева С.П.
Зам. зав. 
Лихачева Е.А.,
Методист
Гордеева А.В.

Педагогический 
коллектив

Определение и 
утверждение 
направлений 
деятельности 
коллектива МАДОУ в
2020-2021 учебном 
году

Протокол 
педагогического 
совета
Утверждённые:
 расписания 
образовательной 
деятельности на 
2020-2021 
учебный год
 режимы 
пребывания детей 
в МАДОУ
 годовой 
план работы 
МАДОУ
 программы 
по 
дополнительным 
образовательным 
услугам
 план 
заседания ПМП(к)
на год
 планы 
работы узких 
специалистов 
МАДОУ



дополнительным 
платным 
образовательным 
услугам
8.Утверждение плана 
заседаний ПМП(к)
9.Утверждение планов 
работы  узких 
специалистов МАДОУ

Методическая работа:
II.

Круглый стол 
«Совершенствование 
РППС МАДОУ с учётом 
современных 
требований, как одно из 
важных условий 
эффективной реализации
ООП ДОО»

сентябрь

Зам. зав. 

учитель-логопед
Гребенникова 
О.Г.,
педагог-психолог
Лоншакова Т.А.
музыкальные 
руководители
Уфимская С.С.,
_____________ 
воспитатели:
Субботина Е..,
Фукалова О.И.,
Вилисова А.А.,
Вагизова М.А.

Педагогический 
коллектив

Повышение 
компетентности по 
вопросам 
организации 
развивающей среды. 
Созданные условия в 
групповых 
помещениях для 
реализации 
образовательного 
процесса

Практические 
материалы с 
рекомендациями 
по созданию 
развивающей 
среды в группах и 
кабинетах»

Смотр-конкурс по 
созданию развивающей 
среды в группах и 
кабинетах в условиях 
реализации ФГОС ДО 
«Знак качества»

2 неделя
ноября

Заведующий
Чегодаева С.П.,
Зам. зав. 

комиссия из 
членов ПК

Педагогический 
коллектив

Качественные 
изменения в 
состоянии 
развивающей среды 
групп

Положение о 
смотре конкурсе, 
отчёт по 
результатам 
смотра.

Консультация для Сентябрь Педагог-психолог Воспитатели, Повышение Материалы 



воспитателей и 
помощников 
воспитателей младших 
групп «Успешная 
адаптация дошкольников
к детскому саду»

Лоншакова Т.А.
помощники 
воспитателей 
младших групп

компетентности 
педагогов и 
помощников 
воспитателей по 
вопросам, адаптации 
к детскому саду

консультации

Круглый стол для 
воспитателей 
подготовительных групп
«Проблемы подготовки 
детей к школе»

Октябрь 
Педагог-психолог
Лоншакова Т.А.

Воспитатели 
подготовительных
групп

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
вопросам готовности 
дошкольников к 
школе

Материалы 
круглого стола

Консультация - 
практикум по 
особенностям 
организации 
мониторинга освоения 
детьми ООП в системе 
«Личный кабинет 
дошкольника»

Сентябрь 

Ответственные
воспитатели 
групп:
группа № 3, 4, 
6,7,8,9,10, 11.

Педагогический 
коллектив

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
проведению 
мониторинга 
освоения ООП 
воспитанников с 
использованием 
системы «Личный 
кабинет 
дошкольника»

Материалы 
консультации-
практикума

Мониторинг результатов
освоения детьми ООП 
(на основе системы 
личный кабинет 
дошкольника)

Октябрь 

Зам. зав. 

воспитатели, 
специалисты

Педагогический 
коллектив

Анализ качества 
образовательного 
процесса с детьми и 
результатов освоения 
детьми ООП по 
итогам первого 
полугодия

Аналитический 
отчёт с 
рекомендациями 
по итогам 
мониторинга

Индивидуальные 
консультации по 
вопросам аттестации и 
повышения 

В течение 
года

Зам. зав. Педагогический 
коллектив

Помощь в решении 
индивидуальных 
проблем в процессе 
аттестации, 



квалификации, 
самообразования 
педагогов.

самообразования и 
повышения 
квалификации 
педагогов

Заседания специалистов 
ППк:
«Осуществление 
образовательной 
деятельности по ООП 
ДО  - обеспечение 
единого процесса 
социализации и 
индивидуализации 
личности дошкольника»

1 раз в 
квартал на 
основании 
плана 
заседаний 
ППк

Заведующий 
Чегодаева С.П.,
Зам. зав. 

Педагог-психолог
Лоншакова Т.А.
учитель-логопед
Гребенникова 
О.Г.,
воспитатель
Зверева О.Г.,
Сизова Н.А.
мед. персонал

Педагогический 
коллектив

Создание условий для
полноценного 
физического и 
психического 
развития 
дошкольников.
Оказание 
своевременной 
помощи родителям и 
педагогам в 
коррекционно-
развивающей 
деятельности.

Решение ППк
Рекомендации 
родителям и 
педагогам

Проблемная группа 
«Особенности работы с 
детьми с ОВЗ различных
нозологий»

ежемесячно Зам. зав. 

Педагог-психолог
Лоншакова Т.А. 
Учитель-логопед
Гребенникова О.Г.
Ответсвенные по 
социальной 
работе:
Рябова А.Л.,
Куренева Л.А.,
Кеитова О.Н.,
Петухова Е.Н.
Чечегова Л.Н.,
Истомина Е.С.,
Полыгалова Е.И. 
Муз. 

Педагогический 
коллектив

Создание условий для
полноценного 
физического и 
психического 
развития 
дошкольников с ОВЗ.
Оказание 
своевременной 
помощи родителям и 
педагогам в 
коррекционно-
развивающей 
деятельности.

План работы 
проблемной 
группы



руководители
Уфимская С.С.,
_____________

Работа с родителями
III.

Анализ семей по 
социальным группам

В течение 
учебного 
года 

специалисты
ППк, совета 
профилактики

Педагогический 
коллектив
зам. зав. по ВМР.

Выявление семей 
группы риска, СОП с 
целью
составления плана 
психолого-
педагогического 
сопровождения.

Списки семей для 
составления ИПР

Согласование плана 
работы управляющего 
совета Сентябрь 

Заведующий
Чегодаева С.П.
Председатель
управляющего
совета
_____________

Заведующий
Члены 
управляющего 
совета

Определение 
направлений 
деятельности УС

План работы 
управляющего 
совета

Организационные 
родительские собрания 
«Знакомство с 
направлениями работы 
МАДОУ и групп в 2020-
2021 учебном году»

сентябрь

Зам. зав. 

воспитатели,
специалисты

Педагогический 
коллектив,
родители

Знакомство с 
направлениями 
работы МАДОУ и 
групп в 2020-2021 
учебном году

Протоколы 
родительских 
собраний

«Телефон доверия» 
(консультации узких 
специалистов по 
запросам родителей)

В течение
года

Заведующий
Чегодаева С.П,,
Зам. зав. 

педагоги

Администрация
Педагогический 
коллектив,
родители

Налаживание 
сотрудничества с 
семьями 
воспитанников, 
повышение 
компетентности 
родителей в вопросах 
воспитания детей

Материалы
консультаций

Музыкальные праздники
«Здравствуй осень»

3неделя 
октября,

Муз. 
руководители:

Педагоги,
дети,

Создание условий для
раскрытия 

Фото и видео 
материалы, 



4 неделя 
октября

Уфимская С.С.,
________________ родители

творческих 
способностей детей и 
их семей.

сценарии 
мероприятий

Работа с детьми

IV.

Праздник  «День 
знаний»

01.09.2020

Муз. 
руководители:
Уфимская С.С.,
Федченко Н.М.

Педагоги,
дети

Создание 
психоэмоционального
комфорта для детей, 
условий для 
раскрытия и 
реализации их 
творческих 
способностей

Фото и видео 
материалы, 
положения по 
конкурсам, 
сценарии и 
конспекты 
мероприятий

Выставка 
художественных работ  
«Осенняя пора, очей 
очарование»

Сентябрь 
Зам.зав. 
воспитатели

Педагоги,
дети, родители

Фотоконкурс «Край, в 
котором я живу» - 
времена года (флора и 
фауна Пермского края)

Сентябрь 

Зам. зав. 

Воспитатели:
Зверева О.Г.,
Ильина О.Ф.,
Санникова К.А.

Педагоги,
дети,
родители

Выставка детских работ  
«Осенние дары»

Октябрь 
Зам. зав. 
воспитатели

Педагоги,
Дети,
родители

Выставка детских работ 
ко Дню солидарности и 
борьбе с терроризмом 
«Дети за мир на 
планете»

Сентябрь 

Зам. зав. 
воспитатели
подготовительных,
старших, средних  
групп

Педагоги,
дети

Музыкальные праздники
«Здравствуй осень»

4 неделя 
октября,
1 неделя 
ноября

Муз. 
руководители:
Уфимская С.С.,
________________

Педагоги,
Дети,
родители



1. Внедрение инновационных форм физкультурно-оздоровительной деятельности со всеми участниками 
образовательного процесса.

№ мероприятия срок ответственные
категории 
участников

планируемый 
результат

продукт
деятельности

I. Педагогический совет:
Форум «Внедрение 
инновационных форм 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса»
1. Отчёт-презентация 
опыта внедрения 
инновационных форм 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности в МАДОУ
2. Аналитический отчёт 
«Система планирования 
физкультурно-
оздоровительной работы с
учётом современных 
требований » 

Ноябрь 

Медсестра
Половникова А.П.

Воспитатели 
групп, узкие 
специалисты

Зам. зав. 

Педагогический
коллектив

Усовершенствование
деятельности ДОУ 
по внедрению и 
реализации 
инновационных 
форм физкультурно-
оздоровительной 
деятельности в 
процессе работы с 
участниками 
образовательного 
процесса.

Электронные 
отчёты,  
презентации.

Методическая работа
II. «Мозговой штурм с 

элементами практикума – 
инновационные формы 
работы физкультурно-
оздоровительной 
деятельности в ДОУ»

Октябрь Ответсвенный 
куратор по 
физкультурно-
оздоровительному
направлению

Воспитатели Актуализация 
знаний, повышение 
профессионализма 
педагогов по 
вопросам 
организации 

План-конспект 
мероприятия



инновационных 
форма 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с 
участниками 
образовательного 
процесса

Открытые просмотры 
проведения 
инновационных форм 
физкультурно-
оздоровительной работы с
воспитанниками, 
родителями и педагогами 
МАДОУ «Есть идея!»

Октябрь, 
ноябрь

Инстуктор по 
физической 
кульуре: 
Гордеева А.В.,
воспитатели

Воспитатели Повышение 
компетентности 
педагогов по 
организации и 
проведению 
инновационных 
форм физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
воспитанниками, 
обмен 
педагогическим 
опытом, презентация
педагогического 
мастерства.

 Фото и видео 
материалы

Тематический контроль 
«Система планирование 
физкультурно-
оздоровительной работы с
учётом современных 
требований »

Сентябрь,
октябрь, 
ноябрь.

Зам. зав. Воспитатели Анализ качества 
планирования 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

Аналитическая 
справка

Неделя здоровья Сентябрь Воспитатели,
инстуктор по 
физ.культуре,
муз. 
руководители

Дети, родители Повышение 
компетентности 
педагогов по 
организации и 
проведению 

Планы недели 
здоровья



Уфимская С.С.,
_____________

инновационных 
форм физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
воспитанниками, 
родителями

Дистанционный 
педагогический марафон 
«Пермь спортивная» для 
педагогов и 
воспитанников города 
Перми

Январь Зам. зав. 

Педагог-психолог
Лоншакова Т.А.,
Воспитатель 
Моренко Н.М.

Педагоги, 
воспитанники

Положение, фото 
материалы

Работа с детьми
III.  Поход в лес «В поход на 

природу отправляйся, 
здоровья и сил 
набирайся», тематические 
прогулки

Сентябрь Воспитатели, 
узкие 
специалисты

Создание 
максимального 
эмоционального 
комфорта для детей,
Повышение 
интереса детей к 
разным формам 
спортивно-
досуговой 
деятельности

Сценарий похода, 
фото и видео 
материалы.

Неделя здоровья сентябрь Воспитатели,
муз. 
руководители
Уфимская С.С.,
_____________

Педагоги,
дети,
родители

Создание 
максимального 
эмоционального 
комфорта для детей, 
популяризация ЗОЖ,
актуализация знаний
детей о ЗОЖ

Проект недели 
здоровья , фото 
или видео 
материалы

Деятельность 
дополнительных 
образовательных услуг по 
согласованию с 

Сентябрь 
- май 

Педагоги 
дополнительного 
образования

Дети  
младшего,   
среднего,
старшего 

Продолжать 
систематическую 
работу по коррекции
нарушений осанки и 

Профилактика и 
коррекция 
нарушений 
осанки и 



педагогами возраста плоскостопия у 
детей через 
организацию 
дополнительных 
оздоровительных 
услуг

плоскостопия у 
детей

«Зимние олимпийские 
игры»

Январь -
февраль

Воспитатели Педагоги, дети, 
родители

Популяризация 
зимних видов спорта
среди 
дошкольников, 
педагогов и 
родителей, создание 
эмоционального-
положительного 
комфорта

Конспекты 
мероприятий 
олимпиады,
фото и видео 
материалы,
награждение 
детей

Выставка художественных
работ «Быть здоровыми 
хотим»

Сентябрь-
октябрь

Воспитатели Педагоги, дети, 
родители

Создание условий 
для демонстрации 
успехов и 
индивидуальных 
достижений 
воспитанников, 
популяризация ЗОЖ,
актуализация знаний
детей о ЗОЖ.

Выставка 
художественных 
работ

Участие в спортивных 
соревнованиях среди ДОУ
и других организаций

В  
течение 
года 

Воспитатели Педагоги,
 дети

Популяризация 
различных видов 
спорта среди 
дошкольников, 
приобщение к ЗОЖ

Итоги 
выступлений

Работа с родителями
IV. Походы в осенний и 

зимний лес
Сентябрь Воспитатели и 

муз. 
руководители

Педагоги, 
родители, дети

Просвещение 
родителей по 
вопросам 
приобщения детей к 

Конспекты 
мероприятий, 
фото и видео 
материалы, итоги Опрос «Предложения и Сентябрь Зам. зав. Родители 



идеи по разнообразию 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с детьми в 
МАДОУ» 

Инстуктор по 
физической 
культуре.  
Воспитатели 

ЗОЖ.
Создание условий 
для активного 
включения 
родителей в 
образовательный 
процесс,
внедрение 
интерактивных форм
работы с семьями 
воспитанников.

Трансляция лучшего
семейного опыта по 
воспитанию ЗОЖ 
дошкольников.

анкетирования.

Фото презентация «Мои 
достижения и успехи в 
спорте и ЗОЖ»

Сентябрь Воспитатели Педагоги, дети, 
родители

Презентация семейного 
опыта по реализации 
интерактивных форм 
физкультурно-
оздоровительных 
семейных досугов «Есть 
идея»

Ноябрь Воспитатели Педагоги, 
родители.



2. Создание условий для формирования финансово-экономической грамотности дошкольников.

№ Мероприятия Срок Ответственные
Категории 
участников

Планируемый 
результат

продукт

I

Педагогический совет – 
педагогический маркет:
«Методические новинки в 
области развития 
финансово-экономической 
грамотности дошкольников»
1. Презентация 

педагогических идей в 
области развития 
финансово-экономической
грамотности 
дошкольников

2. Анализ созданных 
условий для 
формирования 
финансовой грамотности 
дошкольников 
воспитателями и узкими 
специалистами. 

февраль

Заведующий 
Чегодаева С.П.,
Зам. зав. 

Воспитатели: 
Сизова Н.А., 
Моренко Н.М.,
Мизева Т.В.

Педагогический
коллектив

Повышение 
компетентности 
педагогического 
коллектива по 
формированию у 
дошкольников 
финансово-
экономической 
грамотности

Электронные 
презентации
Аналитическая 
справка

Методическая работа:
II Форум «Финансовая 

грамотность дошкольников, 
как одно из важных 
направлений современного 
образования»

декабрь Зам. зав Педагогический
коллектив

Повышение 
компетентности 
педагогов и обмен 
опытом по вопросам 
формирования 
финансово-
экономической 
грамотности у детей 
дошкольного возраста

Материалы Форума



Конкурс «ФинЭксперт» - на 
лучшую игровую 
образовательную ситуацию 
по ФЭГ с дошкольниками

январь

Заведующий 
Чегодаева С.П.,
Зам. зав

Сизова Н.А., 
Моренко Н.М.,
Мизева Т.В.

Педагогический
коллектив

Повышение 
компетентности 
педагогов и обмен 
опытом по вопросам 
формирования 
финансово-
экономической 
грамотности у детей 
дошкольного возраста

Конспекты, фото

Ярмарка краткосрочных 
образовательных практик для 
детей, родителей и педагогов 
по ФЭГ

В 
течении 
года

Зам. зав. 

педагоги

Педагогический
коллектив,
родители, дети

Расширение спектра 
реализуемых КОП, 
повышение 
компетентности 
педагогов по 
реализации КОП 
финансово-
экономической 
направленности

Программы КОП

Работа с родителями
Конкурс «В поисках 
денежки» - на лучшее 
дидактическое пособие по 
формированию финансово-
экономической грамотности

В 
течении 
года

Педагоги,
родители

Педагогический
коллектив 
родители

Создание условий для
участия родителей в 
совместной
воспитательно-
образовательной 
деятельности с 
детьми через новые 
формы

Фото или видео 
материалы, новые 
программы КОП, 
разработанные 
родителями

Анкетирование родителей  по
теме «Финансово-
экономическая грамотность 
дошкольников: 
необходимость или дань 
моде?»

ноябрь Зам. зав. 

воспитатели

Педагогический
коллектив,
родители

Выявление и анализ 
необходимости 
формирования 
финансово-
экономической 
грамотности у 

Анкеты, 
аналитический отчёт
по результатам 
анкетирования



дошкольников

Консультация - практикум 
«Учим детей быть финансово 
грамотными»

январь Зам. зав. 

воспитатели

Педагогический
коллектив,
родители

Приобретение 
родителями знаний и 
умений по 
формированию у 
детей финансово-
экономической 
грамотности

Материалы 
консультации-
практикума

Работа с детьми
IV Неделя финансовой 

грамотности:
- Квест «Приключения 
Денежки»
- Интерактивная игра «В 
гостях у Феечки-копеечки»
- Онлайн-марафон 
«Деньги.ру»

февраль-
март

Зам. зав. 

педагоги
 Воспитатели:
Моренко Н.М., 
Сизова Н.М., 
Мизева Т.В.

Дети,
педагоги,
родители

 Создание условий 
для формирования 
культуры выбора 
через планирование 
деятельности и 
удовлетворения
потребности в
 свободном
 выборе 
интересующего
вида 
деятельности.

Фото или видео 
материалы
 выставки детских 
работ,
методические и 
дидактические 
разработки для игр 
«Я выбираю сам».



3. Развитие коммуникативных навыков дошкольников в процессе реализации  основных  направлений  Программы 
развития дошкольного образования г. Перми и МАДОУ.

№ Мероприятия Срок Ответственные 
Категории 
участников

Планируемый 
результат

Продукт 

I

Педагогический совет – 
конференция 
«Формы  работы с 
воспитанниками, 
родителями и другими 
участниками 
образовательного процесса 
по развитию 
коммуникативных навыков» 

апрель

Заведующий,
руководители 
групп,
зам. зав. 

Педагогический
коллектив

Повышение 
эффективности 
деятельности 
коллектива по 
реализации 
программы развития
МАДОУ

Протокол 
педагогического 
совета, 
презентационные 
материалы 
конференции.

Методическая работа:
II

Консультация «Актуальные 
формы работы по 
коммуникативно-речевому 
развитию дошкольников»

В 
течение 
учебного
года

Руководители 
групп

Педагогический
коллектив

Актуализация 
методической 
компетентности по 
развитию 
коммуникативных 
навыков 
дошкольников 

Протоколы заседаний
фокус-группы, план 
деятельности фокус- 
группы, конспекты 
мероприятий.

Творческая  группа 
«Речевик» 

В 
течение 
учебного
года

Зам. зав. 

педагог-психолог 
Лоншакова Т.А. 
учитель-логопед 
Гребенникова 
О.Г.
Воспитатель: 
Полыгалова Е.И.

Педагоги ДОУ

Повышение 
эффективности 
деятельности 
коллектива по 
реализации данного 
направления 
программы развития
МАДОУ

Протоколы заседаний
ГПГ, сценарии 
мероприятий, 
положения, 
аналитические 
справки, презентации
опыта работы

Виртуальный квест       
«Есть контакт!» (…..)

февраль Зам. зав. 

педагог-психолог 

Педагоги 
МАДОУ

Актуализация 
методической 
компетентности по 

Положение, 
практические 
материалы квеста



Лоншакова Т.А. 
учитель-логопед 
Гребенникова 
О.Г.

развитию 
коммуникативных 
навыков 
дошкольников

Педагогический баттл 
«Эффективная и позитивная 
коммуникация с 
участниками 
образовательного процесса»

март

Зам. зав. 

педагог-психолог 
Лоншакова Т.А.  
учитель-логопед 
Гребенникова 
О.Г.,
Воспитатель:
Субботина Е.А.
Вагизова М.А.

Педагоги 
МАДОУ

Активизация 
навыков 
эффективного и 
позитивного 
общения со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса

Сценарий 
мероприятия

Работа с родителями
III Конкурс «Блоггеры: речевые

приключения»
В 
течение 
учебного
года

Педагогический 
коллектив

Педагоги и 
родители

Повышение 
компетентности 
родителей в 
вопросах развития 
коммуникативных 
навыков 
дошкольников, 
эффективного   и 
позитивного 
общения

Видео материалы 
конкурса 

Родительское собрание – 
викторина «Учим общению»

март

Протоколы 
родительских 
собраний

Работа с детьми
IV Квест-игры; речевые игры В 

течение 
учебного
года

Воспитатели 
групп

Педагоги
Дети 

Развитие 
коммуникативных 
навыков 
воспитанников 

Баттлы; Мы - блогеры В 
течение 
учебного
года

Воспитатели 
старших и 
подготовительных
групп

Педагоги
Дети 



ПрофиКОПы:
-IT блок
-Промышленный блок
-Ремесленный блок
-Социальный блок

В 
течение 
учебного
года

Воспитатели 
старших и 
подготовительных
групп

Педагоги
Дети 

Роботроник В 
течение 
учебного
года

Воспитатели 
старших и 
подготовительных
групп

Педагоги
Дети 

Фестиваль досугов В 
течение 
учебного
года

Воспитатели 
групп

Педагоги
Дети 



№ Мероприятия срок ответственные
Категории 
работников

Планируемый 
результат

продукт

I.

Педагогический совет:
«Итоги воспитательно –
образовательной 
деятельности за 2019-2020 
учебный год»
1.Анализ результатов 
мониторинга освоения детьми 
образовательной программы
2.Отчёт о результатах работы 
психологической и 
логопедической служб 
МАДОУ
3.Анализ результатов 
анкетирования родителей 
«Удовлетворённость качеством
предоставления 
образовательных услуг и 
деятельностью МАДОУ в 2019-
2020 учебном году»
4.Анализ реализации годового 
плана в 2019-2020 учебном 
году

01.06.2020

Заведующий 
Чегодаева С.П.,
зам. зав. 
Лихачева Е.А.
Методист 
Гордеева А.В.

Педагогический
коллектив

Анализ работы 
педагогического 
коллектива и 
учреждения в 2019-
2020 учебном году,
определение 
перспектив на 
2020-2021 учебный 
год

Отчёты,
 аналитические 
справки,
протокол 
педагогического
 совета

Методическая работа:
II. «Неделя открытых дверей» - 

промежуточные и итоговые 
открытые НОД и другие формы
образовательной деятельности 
с детьми во всех возрастных 
группах

2 
полугодие
2020-2021 
уч. года

Зам. зав. 

узкие 
специалисты,
воспитатели

Педагогический
коллектив

Знакомство с 
особенностями 
организации и 
процессом 
воспитательной и 
образовательной 

План организации 
недели открытых 
дверей
конспекты НОД, 
режимных 
моментов,



работы с детьми
фото и видео 
материалы    

Консультация «Подготовка  
отчётов по итогам работы в 
2020-2019 учебном году»

Сентябрь 
Зам. зав. 

педагогический 
коллектив

Создание единой 
формы отчётной 
документации 
узких специалистов
и воспитателей

формы 
предоставления 
отчётов

Круглый стол «Обсуждение 
итогов и перспектив 
методической и 
организационно 
педагогической деятельности 
по всем направлениям 
деятельности МАДОУ в 2021-
2022 учебном году»

Май 
Зам. зав. 

воспитатели

Педагогический
коллектив

Анализ результатов
методической и 
организационно 
педагогической 
деятельности, 
подготовка к 
итоговому 
педагогическому 
совету

Материалы работы 
круглого стола

Работа с родителями
III.

Дни открытых дверей:
посещение НОД, режимных 
моментов

2 
полугодие
2020-2021 
уч. года

Зам. зав. 

узкие 
специалисты,
воспитатели

Педагоги,
дети,
родители

Знакомство и 
презентация 
результатов и 
процесса 
образовательной 
деятельности 
МАДОУ, а также 
итогов других 
направлений 
работы 
организации.
Планирование 
совместных 
перспектив 
деятельности на 

Конспекты 
открытых 
мероприятий,
протоколы собраний
, аналитические 
материалы 
анкетирования.

Анкетирование 
«Удовлетворённость качеством
предоставления  
образовательных услуг и 
деятельностью МАДОУ в 2020-
2021 учебном году»

Май 
Зам. зав

Педагоги,
родители

Итоговые родительские 
собрания «Вот и стали мы на 
год взрослей!»

Май 
Воспитатели,
узкие 
специалисты

Педагоги,
родители

Заседание управляющего 
совета по итогам работы за 

Май Заведующий 
Чегодаева С.П.,

Члены   
управляющего 



учебный год

Председатель 
управляющего 
совета
____________

совета

следующий 
учебный год

Работа с детьми
IV.

Выпускной балл Май 

Муз. 
руководители:
Уфимская С.С.,
____________

Дети,
педагоги, 
родители

Фото и видео 
материалы
сценарии выпускных

Выставка рисунков и 
творческих работ «Весенний 
вернисаж!»

Май 
Воспитатели

Дети,
педагоги,
родители

Творческие  работы 

Торжественная линейка и 
выставка рисунков 
посвящённая «Дню победы» - 
«Мы за мирное небо над 
головой!»

Май 

Муз. 
руководители:
Уфимская С.С.,

воспитатели

Дети,
педагоги, 
родители

Творческие работы,
сценарии 
мероприятий



План работы проблемной группы «Особенности работы с детьми с ОВЗ различных нозологий»

Мероприятия срок ответственные
Категория 
работников

Планируемый 
результат

Продукт

Анализ контингента 
воспитанников с ОВЗ, 
совместная работа по 
разработке и реализации АОП 

Консультация
«Характеристика особенностей
развития детей ОВЗ различных
нозологий (ТНР, ЗПР, РАС)»

Консультация «Особенности 
развивающей среды для 
воспитанников с ОВЗ 
различных нозологий в 
инклюзивной группе» 

Сентябрь

Октябрь, 
ноябрь

Декабрь

Муз. 
руководители:
Уфимская С.С.

Педагог-
психолог
Лоншакова 
Т.А.
Учитель-
логопед

Муз. 
руководители
Уфимская С.С.,

Педагог-
психолог
Лоншакова 
Т.А.
Учитель-
логопед
Гребенникова 
О.Г.,

Зам.зав. 
Лихачева Е.А.,
Педагог-
психолог

Педагогический
коллектив

Педагогический
коллектив

Педагогический
коллектив

Определение 
контингента 
воспитанников с 
ОВЗ 

Расширение 
представлений 
педагогов по 
психолого-
педагогическим 
особенностям 
развития 
воспитанников с 
ОВЗ

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
организации 
развивающей среды 
для воспитанников с

АОП
План работы 
проблемной группы

Материалы 
консультации

Материалы 
консультации



Консультация «Особенности 
применения цифровых 
технологий в работе с детьми с
ОВЗ»

Конкурс «Универсальное 
игровое  пособие для 
воспитанников с ЗПР, ТНР»

Конкурс «Звёздый час» для 
воспитанников с ОВЗ и их 
семей 

Январь

Февраль

Март

Лоншакова 
Т.А.
Учитель-
логопед
Гребенникова 
О.Г.
Муз. 
руководители
Уфимская С.С.,

Педагог-
психолог
Лоншакова 
Т.А.
Учитель-
логопед
Гребенникова 
О.Г.

Педагог-
психолог
Лоншакова Т.А.
Учитель-
логопед
Гребенникова 
О.Г.

Зам.зав. 
Лихачева Е.А.
Педагог-
психолог
Лоншакова 
Т.А.

Педагогический
коллектив

Педагогический
коллектив

Родители, 
воспитанники

ОВЗ

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
использования 
цифровых 
технологий в 
процессе работы с 
воспитанниками с 
ОВЗ

Трансляция опыта 
по созданию 
игровых пособий 
для воспитанников с
ЗПР, пополнение 
развивающей среды.

Создание условий 
для раскрытия 
творческих 
способностей и 
потенциала 
воспитанников с 
ОВЗ 

Материалы 
консультации

Положение по 
конкурсу

Положение по 
конкурсу

Материалы 



Консультация с элементами 
практикума «Эффективные 
формы взаимодействия с 
воспитанниками с ОВЗ 
различных нозологий (ТНР, 
ЗПР)»

Анкетирование педагогов 
«Трудности и проблемы в 
организации взаимодействия с 
воспитанниками с ОВЗ и их 
семьями»

Подведение итогов 
деятельности проблемной 
группы, определение 
перспектив на 2020-2021 
учебный год

Апрель

Май

Май

Учитель-
логопед
Гребенникова 
О.Г.
Муз. 
руководители
Уфимская С.С.,
Федченко Н.М.

Педагог-
психолог
Лоншакова 
Т.А.
Учитель-
логопед
Гребенникова 
О.Г.
воспитатели

Зам. зав. 
Лихачева Е.А.

Зам. зав. 
Лихачева Е.А.
Педагог-
психолог
Лоншакова 
Т.А.
Учитель-
логопед

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
использованию 
эффективных форм 
взаимодействия с 
воспитанниками с 
ОВЗ

Анализ актуальных 
проблем 
педагогического 
коллектива по 
реализации данного 
направления работы,
актуализации 
запросов педагогов.

консультации

Анализ анкет



Гребенникова 
О.Г.
Муз. 
руководители
Уфимская С.С.,
Федченко Н.М.



Приложение 1

План заседаний психолого-педагогического консилиума
«Осуществление образовательной деятельности по ООП ДОО –

Обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности
дошкольника» в МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми

на 2020-2021 учебный год

Месяц Повестка заседания Ответственные
Сентябрь 2020г. Определение контингента детей для 

составления индивидуальных 
образовательных маршрутов.

Лихачева Е.А. – зам. зав. 
Гребенникова О.Г. - учитель-
логопед
Лорншакова Т.А. - педагог-
психолог
Воспитатели групп

Ноябрь 2020г. 1.Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
детей
2.Ознакомление родителей с ИОМ

Лихачева Е.А. – зам. зав. 
Гребенникова О.Г. - учитель-
логопед
Лоншакова Т.А.- педагог-
психолог
Воспитатели групп

Февраль 2021г. Ознакомление с промежуточными 
результатами работы по реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов

Лихачева Е.А. – зам. зав. 
Гребенникова О.Г. - учитель-
логопед
Лоншакова Т.А. - педагог-
психолог
Воспитатели групп

Май 2021г. Подведение итогов реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов

Лихачева Е.А. – зам. зав. 
Гребенникова О.Г. - учитель-
логопед
Лоншакова Т.А. - педагог-
психолог
Воспитатели групп

Нормативно-правовая и административно-хозяйственная деятельность



План административно-хозяйственной деятельности на 2020-2021 учебный год

Задачи:
1. Внесение изменений в нормативно-правовую базу МАДОУ
2. Пополнение материально-технической базы МАДОУ
3. Формирование контингента воспитанников на основе муниципального задания

№ Мероприятия Срок Ответственные Результат
I. Нормативно-правовая деятельность

1 Внесение изменений в 
Положение о 
результативности и 
эффективности 
деятельности 
педагогических работников

Сентябрь Члены 
комиссии

2 Внесение изменений в 
Положение о 
предоставлении платных 
дополнительных 
образовательных услуг

Сентябрь Заведующий 

II. Мероприятия  направленные на сохранение имущества МАДОУ
1 Проведение плановой 

инвентаризации
Октябрь Заведующий

2 Контроль за сохранностью 
имущества

Ежеквартально Зав. хоз.

III. Обеспечение качества развивающей среды
1 Обновление и пополнение 

развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО

В течение года Заведующий, 
зам. зав. 

2 Приобретение 
интерактивного 
оборудования для 
подготовительной группы №
10

В течение года Заведующий

IV. Обновление материально-технической базы
1 Обеспечение канцелярскими

товарами
В течение года Зав. хоз.

2 Пополнение методического 
кабинета необходимыми 
методическими, 
дидактическими пособиями, 
периодическими изданиями

В течение года Зам. зав. 

3 Обновление физ.инвентаря  
в спортифном зале. 

В течение года Заведующий, 
зам. зав. 

4 Приобретение игровой 
мебели в группы 

В течение года Заведующий, 
зав. хоз. 



V. Ремонт групповых комнат и других помещений
1 Ремонт фойе 1го этажа Июнь Заведующий, 

Зав. хоз.

2 Установка АПС с речевым 
оповещением

Июнь Заведующий, 
Зав. хоз.

3 Покраска эвакуационных 
лестниц из групп № 6,7,8, 
9,10. 

Июль Заведующий, 
Зав. хоз.

4 Ремонт цоколя, тамбура 
центрального входа

Июль Заведующий, 
Зав. хоз.

VI. Благоустройство территории
1 Обрезка деревьев и 

кустарников
Май Заведующий, 

Зав. хоз.

2 Озеленение участков Май Заведующий, 
Зав. хоз.

3 Обновление игрового 
оборудования на групповых 
участках (покраска, ремонт)

Май, сентябрь Заведующий, 
Зав. хоз.

4 Проведение субботников на 
территории ДОУ

Май Заведующий, 
Зав. хоз.

5 Замена песка в песочницах Июнь Заведующий, 
Зав. хоз.

6 Дизайн клумб перед 
центральным входом

В течение года Заведующий, 
Зав. хоз.

7 Установка спортивной 
площадки

август Заведующий, 
Зав. хоз.

VII. Обеспечение качества финансово-экономических условий
1 Освоение норматива 

финансовых затрат по 
муниципальному заданию

В течение года Заведующий, 
Зав. хоз.

2 Привлечение внебюджетных
средств, направленных на 
повышение качества 
образовательной услуги

В течение года Заведующий, 
Зав. хоз.

VIII. Формирование контингента детей
1 Комплектование групп В течение года Заведующий
2 Ведение документации В течение года Заведующий



посещаемости детей
3 Контроль за исполнением 

плана детодней, отсутсвием 
долгоп по родительской 
плате

В течение года Заведующий

IX. Проведение мероприятий по безопасности ДОУ
1 Пожарный мониторинг В течение года Заведующий, 

Зав. хоз.
Зам.зав. 

2 Курсовое обучение 
сотрудников по ГО, ЧС и 
охране труда

В течение года Заведующий, 
Зав. хоз.
Зам.зав. 

3 Проведение месячника 
безопасности

сентябрь Заведующий, 
Зав. хоз.
Зам.зав

4 Обучение сотрудников по 
соблюдению правил 
пожарной безопасности, 
требований ГО, ЧС и охраны
труда

В течение года Заведующий, 
Зав. хоз.
Зам.зав. 

5 Проведение эвакуационных 
тренировок

Сентябрь, 
январь, май

Заведующий, 
Зав. хоз.
Зам.зав. 


