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Годовой  план МБДОУ «Детский сад №10 города Красноармейска Саратовской 

области» (далее – МБДОУ) составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОО (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 
  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с образовательной программой, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, в том числе для 

детей с особыми образовательными потребностями.. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Проектирование образовательного процесса на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

2. Совершенствование системы работы по физическому развитию дошкольников, 

формированию основ здорового образа жизни; 

3. Обеспечение условий для развития творческих способностей дошкольников в 

различных видах деятельности, поддержки детской инициативы через создание 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
4. Формирование инклюзивной культуры у всех участников образовательных отношений 
5. Использование современных управленческих и педагогических технологий в работе. 

2.      РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА  

3.1НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1. Изучение законодательства РФ в сфере образования постоянно Заведующий  

2. 
Разработка локальных актов по работе учреждения 

на 2020 – 2021 учебный год 

на 01.09.20 

и в течение 

Заведующий 

 

Возрастная группа Воспитатели Мл.воспитатели 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

«Капельки» 

Сидорова Т.А., Камшилова А.А. Андронова Л.Н. 

Средняя группа (4-5 лет) «Лучики» Солонина О.М., Дьячкова С.А. Батькова Л.С. 

Средняя группа (4-5 лет) 

«Звездочки» 

Камышова Н.В., Камшилова А.А.  Щеренкова Е.Д.  

Старшая группа (5-6 лет) «Искорки» Геранина О.А., Суровенкова Т.А Плеханова Н.Г. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

«Всезнайки» 

А.А.Захарова А.П., Суровенкова 

Т.А. 

Куликова М.А. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

«Цветики» 

Фёдорова Т.В.,  Дьячкова С.А. Чашина Н.В. 
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года 

3. 
Производственные собрания и инструктажи     

 

в течение 

года 

Заведующий, 

ответственные 

за 

инструктажи 
  

 

3.1. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций, получение положительных результатов работы посредством 

информационно – аналитической деятельности. 

Задача для достижения цели - Использование современных управленческих и 

педагогических технологий в работе и непосредственно в анализе работы для эффективного 

планирования и реализации поставленных задач. 
 

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению (прием, перевод, увольнения 

работников); составление графика отпусков, ведение 

делопроизводства. 

в 

течение года 

Заведующий 

 

 

2 

Анализ работы учреждения с использованием 

технологий SWOT-анализа  и SMART-принципа (для 

определения стратегических целей). 

Август 2020 заведующий 

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2020 – 2021 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы 

Сентябрь  

2020 

Заведующий 

 

4 

Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2020 – 

2021 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

 проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по направлениям 

 анализ состояния материально – технической 

базы; 

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

Май 2021 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

завхоз, 

педагоги ДОО 

5 
        Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической деятельности 

в 

течение года 

по плану 

Заведующий 

 

6 
Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим управленческим вопросам 

в 

течение года 

Заведующий 

 

7 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

 

в течение 

года 

Заведующий, 

педагоги ДОО 
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3.3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Педагогические советы   

Педагогический совет № 1. Установочный 

Подготовка к педсовету: 

1.1.Разработка сетки НОД, режимов дня; 

1.2. Разработка рабочих программ педагогов ДОУ, 

оформление документации групп; 

1.3. Разработка учебного плана, годового плана 

работы ДОУ; 

1.5.Разработка программ дополнительного 

образования, программ для одарённых детей. 

Повестка дня 

1Утверждение 

-Годового плана;  

-Календарного учебного графика; 

-Учебного плана; 

-Сетки НОД; 

-Рабочих программ педагогов; 

-Программ дополнительного образования. 

2 Инновационная деятельность детского сада – 

муниципальная площадка. 

3.Работа по оценке качества образования 

 

 

 

 

Август 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВРМ, педагоги  

Педагогический совет  __ Тематический 

«Развитие творческих способностей дошкольников 

в условиях детского сада» 

3.1. «Изобразительная деятельность в старшем 

дошкольном возрасте»; 

3.2. «Развитие творческих способностей детей в ходе 

музыкальных занятий»; 

3.3. «Пути формирования детского творчества в 

кружковой работе»; 

3.4. «Развитие детской одарённости» 

3.5Методические приёмы, способствующие развитию 

ориентации в пространстве у дошкольников 

3.6«Анализ работы групп по изобразительной 

деятельности дошкольников» 

3.7.Развитие творческих способностей на занятиях 

педагога-психолога 

 

декабрь 2020 

 

 

Суровенкова Т.А. 

Фёдорова Т.В. 

 

Коваленко Н.В. 

Геранина О.А., 

Камышова Н.В. 

Дьячкова С.А. 

Лупач С.И. 

 

Боровая НП 

 

Салахова Л.Ф. 

Коваленко Н.В. 

Педагогический совет №3 

Тематический«Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ» 

2.1. «Физическое развития детей второй младшей 

группы в ходе реализации программы по 

дополнительному образованию»; 

2.2. Физиологические механизмы развития речи у 

дошкольников. Способы и приёмы, способствующие 

Апрель 2021 

 

 

 

Сидорова Т.А., 

Камшилова А.А. 

 

Лупач С.И. 
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их становлению в онтогенезе 

2.3. Гендерный подход при формировании 

физических качеств дошкольников 

2.4.Формирование мелкой моторики старших 

дошкольников 

«Анализ состояния здоровья воспитанников ДОО»; 

2.5. « Физическое развитие детей на прогулке» 

2.6«Анализ работы коллектива педагогов в рамках 

программы «Здоровый малыш». 

2.7.Психосоматика – основные проявления у детей 

дошкольного возраста 

 

Власов И.А. 

 

Захарова А.П. 

Яркина Н.И. 

 

Солонина О.М. 

 

Боровая Н.П. 

Салахова Л.Ф. 

 

Педагогический совет№4 (итоговый) 

Подведение итогов работы за 2020-2021уч.год 

4.1. Анализ реализации годового плана; 

4.2. Итоги мониторинга в подготовительной к школе 

группы; 

4.3. Отчеты педагогов о проделанной работе и 

реализации программ; 

4.4. Принятие плана летней оздоровительной работы; 

4.5. Текущие вопросы: 

 расстановка кадров на летний период. 

Май 2021 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВРМ, педагоги 

 

2 Просмотры открытых занятий, мероприятий 

Изобразительная деятельность Ноябрь 
Суровенкова Т.А., 

Федорова Т.В. 

Музыка Ноябрь Коваленко Н.В. 

Кружковая работа Ноябрь 
Геранина О.А., 

Камышова Н.В. 

Индивидуальная работа по программе «Одарённый 

ребёнок» 
ноябрь Дьячкова С.А. 

Кружковая работа по физвоспитанию Март 
Сидорова Т.А., 

Камшилова А.А. 

НОД по физкультуре Март Власов И.А. 

Кружковая работа по развитию мелкой моторики Март Захарова А.П. 

Логопедическое занятие Март Лупач С.И. 

Образовательная деятельность на прогулке Март Солонина О.М. 

3 Консультации для педагогов 

 Школа начинающего воспитателя 
В течение 

года 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВРМ 

 Подготовка документации на уч.год сентябрь 

 
Планирование работы по изобразительной 

деятельности 
Октябрь 

 Работа с одарёнными детьми Ноябрь 

 Дети с ОВЗ: социальная среда Декабрь 

 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Январь 

 
Организация двигательной активности детей в 

течение дня 
Февраль 

 Театрализованная деятельность детей в ДОУ Март 

 Подготовка детей к школе Апрель  
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 Проведение итоговой диагностики Май  

3 

Реализация программ дополнительного 

образования: работа кружков, студий для 

детей 

Ежемесячно  

4 Районные методические объединения   

 
РМО логопедов «Использование анимации и 

мультипликации в работе учителя-логопеда» 
23 октября Лупач С.И. 

 

РМО музыкальных руководителей 

«Взаимодействие музыкального руководителя с 

родителями дошкольников". День матери. 

27 ноября Коваленко Н.В. 

 
РМО педагогов-психологов «Литотерапия в 

работе педагога-психолога» 
22 января Салахова Л.Ф. 

 
РМО воспитателей «Одарённые дети: развитие 

творческих способностей дошкольников» 
19 февраля 

Фёдорова Т.В 

Дьячкова С.А. 

Солонина О.М. 

5 
Связь с организациями города: экскурсии, 

встречи, посещения 

По плану 

воспитателей 
 

6 Семинары 

 Развитие нравственно – патриотических чувств  Ноябрь   

  Совершенствование РППС Март 

 Формирование инклюзивной культуры Октябрь   

7 Мероприятия для детей 

 День знаний Сентябрь  

Муз. руководитель, 

педагоги 

 Осень к нам пришла Октябрь  

 Здравствуй, Новый год! Декабрь  

 Защитники Отечества Февраль  

 Праздник мам Март  

 День смеха Апрель  

 День Победы Май 

 Выпускной бал Май  

8 Конкурсное движение 

 
Смотр-конкурс уголков по изобразительной 

деятельности детей 
Ноябрь 

 

Воспитатели 

 Конкурс  новогодних поделок  Декабрь 

 Конкурс пособий по здоровьесбережению детей Февраль 

 Конкурс  проектов Апрель 

 
Конкурсы муниципального, регионального, 

всероссийского уровня 

По мере 

проведения 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

9. Выставки 

 
Выставка совместного детско-родительского 

творчества «Краски осени» 

Октябрь  

 

 

Воспитатели  
Конкурс детско-родительского творчества 

«Новогодние чудеса» 
Декабрь 

 «Наша армия сильна» Февраль  

 «Встречаем Весну-красну!» Март  
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 «Память народная вечно жива!» Май  

10 Тематические недели 

 Неделя инклюзивного образования Март  

Боровая Н.П. 

Лупач 

С.И.Дьячкова С.А. 

 Неделя охраны труда  Апрель  Салахова Л.Ф. 

 Неделя Консультационного Центра Октябрь  Лупач С.И. 

 Неделя психологии Ноябрь  Салахова Л.Ф. 

 Неделя детской психологии Январь  Коваленко Н.В. 

 

 

3.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности МБДОУ 

 

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать творческие контакты с 

библиотекой, Дворцом культуры, киноцентром, 

городским музеем и пр.                

В течение 

года  

 

Педагоги 

МБДОУ 

2. Заключение планов о сотрудничестве с организациями  

В начале 

учебного 

года 

Заведующий  

 

 

3.5.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, 

позволяющую реализовать сопровождение по реализации ФГОС ДОО.  Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства. 

 

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1. 

 Создание плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников 

 Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки 

 Составление банка данных о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

Сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

3. 
Посещение педагогами районных методических 

объединений  

По плану 

МО 

Педагоги 

МБДОУ 

4. 
Организация работы педагогов по индивидуальному 

развитию (самообразованию) 

В течение 

года 

Педагоги 

МБДОУ 

5. 

Подписка литературных, печатных изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы в 

течение года 

В течение 

года 

Педагоги 

МБДОУ 

6 Участие в семинарах, конференциях и фестивалях, В течении Руководящие и 
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проводимых ГАУ ДПО «СОИРО», СНИ ГУ 

им.Чернышевского и всероссийского уровня 

года педагогические 

работники 
  
 

3.6.АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Категория 

Планируемая аттестация 

на 2020-2021г. 

 1. Лупач С.И.  логопед Первая  Первая  

 

 
3.7 ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ  

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации задач деятельности МБДОУ 

 

План-график плановых проверок образовательной работы с детьми 

В МБДОУ «Детский сад №10 города Красноармейска Саратовской области» 

 на 2020-2021 учебный год 

Ответственный за выполнение плана-графика заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе Боровая Н.П. 

№ Время Тема контроля (вид) Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь Наличие документации (обзорный, оперативный)  

3 Календарное планирование работы с детьми (текущий)  

5 Октябрь Проверка календарных планов (текущий, оперативный)  

6 Оперативный контроль «Кружковая работа»  

8 Ноябрь Тематический контроль «НОД по изобразительной 

деятельности» 

 

9 Оформление рисунков и аппликаций  

10 

 

Декабрь Подготовка к новогодним утренникам 

(предупредительный) 

 

11 Ведение документации в группах (текущий, оперативный)  

12 Планирование и организация образовательного процесса 

(текущий, оперативный) 

 

13 Организация и проведение новогодних праздников 

(текущий, оперативный) 

 

14 Январь Организация работы музыкального руководителя 

(текущий, оперативный) 

 

15 Подготовка воспитателя к НОД (оперативный)  

16 Февраль Тематическая проверка «Организация работы с 

воспитанниками в рамках программы «Здоровый малыш» 

 

17 Система работы с детьми в преддверии праздника 8 Марта 

(предупредительный) 

 

 Реализация программы «Целый мир»  

18 Март Тематическая проверка «Организация работы с 

воспитанниками в рамках программы «Здоровый малыш» 

 



10 
 

19 Оперативный контроль. Проведение прогулок  

20 Апрель Оперативный контроль. Соблюдение режима дня  

21 Проведение физкультурных занятий (оперативный)  

22 Май Проведение итоговой диагностики (текущий, оперативный)  

23 Итоги работы ДОУ за 2020-2021 уч.год (итоговый 

контроль) 

 

  
 

3.8 РАБОТА МБДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания и развития детей, в том числе детей с 

особыми образовательными потребностями и повышение уровня психологической 

компетентности 

 

№  Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

 

  

    

1 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса 

семьи: 

- анкетирование, беседы 

Сентябрь  Педагоги ДОО 

2 
Мероприятия, совместные с родителями 

    

По плану 

педагогов 
 

3 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Оформление информационного стенда для 

родителей 

 Оформление папок-передвижек по вопросам 

воспитания и обучения 

В течение года  Педагоги ДОО 

4 

Выставки 

 Оформление праздничных газет и поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

  Оформление выставок детских работ 

В течение года Педагоги ДОО 

5 

Праздники и развлечения 

 «День знаний» 

 «Осенняя мозаика» 

 «Новый год стучится в дверь» 

 «Рождественские забавы», «Прощание с ёлочкой» 

 «Праздник, посвящённый дню Защитника 

Отечества» 

 «Праздник, посвящённый международному 

женскому дню. Цветы для мамы»  

 «День смеха» 

 «Весенний праздник – встречаем весну» 

 «Праздник, посвящённый Дню Победы» 

 «Летний праздник, посвящённый Дню защиты 

детей» 

В течение года Воспитатели 

6 
Конкурсы 

Привлечение родителей к участию конкурсах  
В течение года Педагоги ДОО 

7 
Помощь родителей учреждению 

 Участие в ремонте групповых помещений 
В течение года 

Завхоз  
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 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОО 

8 

Общие родительские собрания 

Собрание №1 

1.Задачи на 2020-2021 учебный год 

2.Формирование основ здорового образа жизни у 

дошкольников 

Собрание №2 

1.Подведение итогов за 2020-2021учебный год 

2.Отчет Совета родителей за учебный год 

 

Тематика собраний может меняться и дополняться 

актуальными на момент проведения заседания 

вопросами. 

Октябрь 

 

 

 

Май  

 

9 

Родительские собрания в группах: 

Проводятся ежеквартально в соответствии с 

планированием основных воспитателей возрастных  

групп. 

  

Ежеквартально 

  

 

Педагоги 

МБДОУ  

10 
Реализация программы «Целый мир» В течении года  

 

 

3.9 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬМБДОУ 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально–хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с СаНПиН 

 №  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Совещания при заведующем: 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

 Подготовка к отопительному сезону 

 Результаты должностного контроля (в 

соответствии с планом-графиком) 

 Организация работы по 

антитеррористической безопасности 

 Разработка локальных актов 

 Организация работы по ОТ и ТБ 

 Составление графика отпусков 

 Заболеваемость воспитанников 

 Посещаемость детского сада 

 Организация питания 

Ежемесячно Заведующий  

2 

Создание условий для безопасного труда. 

 Соблюдение раздела «Охрана труда» 

Трудового Кодекса РФ. 

 Разработка Соглашения по ОТ 

 Выполнение Соглашения по ОТ и отчет о его 

выполнении.  

 Проведение инструктажей 

 Своевременный ремонт оборудования, 

мебели, коммуникаций и т.п. 

 

Постоянно 

 

Декабрь 

В течение года 

1 раз в полгода 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

По мере 

 

Заведующий 

 

Заведующий, 

профком 

Заведующий, 

профком 

Заведующий  

Завхоз  
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 Прохождение периодического медосмотра и 

обучения санитарного минимума 

сотрудниками 

 Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и система ПАК «Стрелец-

Мониторинг» 

 

необходимости 

 

По графику 

 

Ежеквартально 

 

Октябрь 2017 

Медсестра 

 

Специализиро

ванные 

организации 

по договору 

Заведующий  

3 

Заключение договоров на оказание различных 

услуг в коммунальной сфере  

Взаимодействие с обслуживающими ДОО 

организациями 

Подготовка заявок на заключение договоров и 

контрактов на поставку продуктов питания 

Составление сметы расходов на 2021 год 

Финансовый отчет за  год 

Декабрь 

 

В течение года 

 

Ежеквартально 

 

Декабрь 

Январь  

Заведующий 

 

Завхоз 

 

Заведующий, 

кладовщик 

Заведующий 

Заведующий  

4 Обогащение предметно – развивающей среды ДОО В течение года 
Заведующий 

Педагоги ДОО 

5 
Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

в ДОО 
Ноябрь 

Заведующий, 

Завхоз 

6 
Подготовка здания к зимнему сезону (оклейка 

окон, уборка территории и т.п.) 

Октябрь, 

ноябрь 

Завхоз 

Сотрудники 

ДОО 

7 

Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории, посадка 

цветов, замена песка) 

Апрель-май 
Завхоз, 

сотрудники 

8 
Текущие ремонтные работы 

Косметический ремонт групп 

В течение года 

В летний 

период 

Завхоз 

Сотрудники 

ДОО 

 

3.10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: Создание условий в МБДОУ для реализации 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Реализация рабочих программ в соответствии с 

ФГОС 

Сентябрь, 

Май 

Педагоги ДОО 

2 Организация на базе МБДОУ творческих групп 

педагогов 

В течение года Педагоги ДОО 

3 Приведение в соответствие изменений 

законодательства  нормативной базы МБДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

 

4 

Размещение на сайте ДОО информации о работе в 

соответствии с ФГОС ДО, результатах 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

5 

Контроль за выполнением годового плана по 

разделам воспитательно-образовательного 

процесса и методической работы 

В течение 

года 

Заведующий 

 

6 Смотры, конкурсы, выставки 
В течение 

года 
Педагоги ДОО 

7 
Работа рабочей группы по инклюзивному 

образованию 

В течении 

года 
Рабочая группа 
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 3.11. Заседания органов самоуправления 

3.11.1.Общее собрание работников 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 

  

  

 

  

  

Заседание № 1.  

 1.Разработка и утверждение 

коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОО. 

2.Разное 

Заседание №2 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОО за 2020 

год; 

2. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ДОО 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2020г. 

Отчет комиссии по ОТ. 

4.  Соглашение по ОТ на 2021 год. 

Заседание №3 

О подготовке ДОО к весенне-летнему периоду, новому 

учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОО. 

Проведение инструктажей к ЛОП. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

5. Заслушивание ежегодного отчета Управляющего 

совета Образовательной организации о проделанной 

работеза учебный год» 

Заседание №4 

1.Рассмотрение проекта отчета по результатам 

самообследования МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» 

2.Результаты мониторинговых исследований внутренней 

системы качества образования МБДОУ «Детский сад 

№10 г.Красноармейска» 

3.Рассмотрение и утверждение кандидатов на поощрение 

и награждение по итогам года  

  

Сентябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-июль 

2021 

 

Заведующий  

 

 

 

 

Заведующий  

Примечание: в соответствие с Уставом МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. По 

мере необходимости заседания проводятся чаще. Решение о созыве Общего собрания 

работников принимает Заведующий Образовательной организации. 

 

3.11.2. Собрание Совета родителей 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 
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1 Заседание № 1.   

1. Выборы председателя Совета родителей 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы СР МБДОУ 

на учебный год 

Сентябрь  Заведующий  

 

 Дальнейшие заседания в соответствии с утвержденным 

планом и по мере необходимости 

  

 

3.11.3. Собрание Профсоюзного комитета 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание N 1.   

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Пк ДОО 

на учебный год 

Сентябрь  Председатель 

профкома 

 Дальнейшие заседания в соответствии с 

утвержденным планом и по мере необходимости 

  

 

 

 

 


