
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
Информационная справка 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждении 
1) Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Островок» г.Вольска 
Саратовской области». 
2) Тип детского сада:  бюджетное учреждение. 
3) Категория: 1 
4) Сведения о регистрации: ОГРН № 1136441000519 от 26.07.2013г 
5) Лицензия: серия 64Л01 № 0001125 от 14.07.2014г. №1487 
6) Юридический адрес, телефон:  412921, Саратовская область, город 
Вольск, улица Фирстова, д.53 А 
7) Фактический адрес, телефон: 412909, Саратовская область, город 
Вольск, улица Фирстова, д.53 А 
8) Учредитель: Администрация Вольского муниципального района 
Саратовской области. 
9)  Режим работы:  12 часов (07.00 – 19.00) 
10) Проектная мощность:  280 человек 
11) Количество групп: 12 
12) Руководитель образовательного учреждения:  

 
Должность Ф.И.О. Образование, 

учебное заведение, 
год окончания 

Категория Общий 
пед. 
стаж 

Стаж 
административн

ой 
работы 

Общий В 
данном 

ДОУ 
Заведующая Саенко Любовь 

Анатольевна, 
02.08.1979г.р. 

СГУ 
им.Чернышевского 

 

1 12лет, 
8мес. 

10лет, 
5 мес 

1 год 

 
2.Нормативно-правовая база. 

1. Устав учреждения: Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Островок» г.Вольска 
Саратовской области» №2742 от 20.12.2013г.  
2. Локальные акты учреждения: 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 64 
№003219028   от 26.07.2013г. 
 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту её нахождения 64 №003087495 от 26.07.2013г. 
 Положение о педагогическом совете; 
 Положение о Попечительском совете; 
 Должностные инструкции работников детского сада и инструкции по 
охране труда и технике безопасности; 
 Штатное расписание; 
 Приказы о распоряжении руководителя; 



 Коллективный договор. 
 

3.Структура образовательного учреждения. 
1. Сведения о группах и воспитателях МДОУ. 

№ 
п\п 

Наименование 2014г. 
проектная 
мощность 

на 
01.09.2014г. 

1 Общее количество групп  12 12 
2 Воспитанники дошкольного 

возраста 
280 193 

3 Посещаемость в % - 63,4% 
4 Общее количество  групп на 

01.09.14г. 
 12 

5 Дети из многодетных семей - 14 
6 Дети из малообеспеченных 

семей 
- 100 

7 Дети из неблагополучных семей 
 

- 5 

2.Особенности приема в образовательном учреждении: Определены 
положении о порядке приема и комплектовании групп в ДОУ, Уставом  
ДОУ, договором с родителями. 

4.Содержание деятельности учреждения 
 

Задачи МДОУ на2014-2015г.: 

1.Совершенствовать работу по формированию познавательного 

развитию дошкольников, через использование исследовательской 

деятельности; 

2.Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

3.Формирование творчески активной личности через использование 

нетрадиционных техник художественного творчества 

 
5.Направление образовательной деятельности МДОУ . 

1. Физическое развитие и здоровье детей 
2. Развитие игровой деятельности 
3. Художественно- эстетическое развитие детей 
4. Нравственное воспитание детей 
5. Эмоциональное благополучие детей 
 

6. Образовательная политика ДОУ  

Основная программа Программа «Воспитание и обучение в 



детском саду». под редакцией В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
переработанная в соответствии с ФГТ  
«От рождения до школы» Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Москва Мозаика-Синтез 2010 

Дополнительные 
программы  

Программа «Основы здорового образа жизни» 
под редакцией Смирновой утверждено 
Министерством образования Саратовской 
области.  
Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

Коррекционная «Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях детского 

сада» Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. 

 
7.Сведения о кадрах 

Штатное расписание: всего  наименование  должностей   25,  
из них педагогов 31 .   
Состояние на 01.09.2014г. 

 
 По уровню образования 

Всего на 
01.09.2014г. 

Высшее Незаконченное 
высшее 

Средне-
специальное 

27 13 2 12 
 
 
 По стажу 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26 и 
выше 

15 8 2 - - 2 
 
 

 Квалификационная категория и награды 
Всего на 
01.09.2014г. 
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8.Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ 
 

Характеристика здания:  



МДОУ «Детский сад № 20 «Островок» г.Вольска Саратовской области» 
расположен в 1 здании по ул.Фирстова, д.53А: 
 
Типовое 
Общая площадь: - 5138,4 кв.м 
Форма владения: - 
Учредитель: администрация ВМР 
Год постройки: - 2013 г. 
Проектная мощность: 280 чел. 
Фактическая  мощность: 193 чел. 
    
Обеспеченность средствами ТСО: 
 - телевизор - 4 
 - пианино – 2 
 - компьютер – 3 
- принтер - 2 

9.Уровень создания развивающей среды 
В ДОУ имеются сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

иллюстрированные книги, игрушки для сенсорного развития, 
разнообразные виды театров, мелкий и крупный строительный материал, 
мини-лаборотории. 

Уголки: уединения, книжный, природы, музыкальный, 
математический, театральный, художественного творчества. 

Для охраны и укрепления здоровья детей имеется спортивная 
площадка с беговой дорожкой и несколькими спортивными развивающими 
комплексами. Для каждой возрастной группы имеется отдельная игровая 
площадка, оборудованная различными малыми формами и спортивными 
комплексами в соответствии с возрастом 

10.Выделенные денежные средства на приобретение и 
ремонт на 2014г. 

 
За 2013-2014 г.из областного бюджета было выделено: 

7000 рублей на приобретение мягкого инвентаря 
75000 рублей на приобретение методической литературы. 

 
За счет спонсорских и попечительских средств были приобретены: 

40000 рублей – информационные стенды; 
20000 рублей- мультимедийная установка с кронштейном; 
20000 рублей – мебель в кабинет музыкального руководителя; 
25000 рублей – ткани для пошива костюмов; 
70000 рублей – на благоустройство территории ДОУ(фигуры, 

многолетние растения, вазоны, вазоны, краска, постройки из дерева); 
40000 рублей – на оформление ДОУ к новогодним 

праздникам(банеры, искусственные елки, елочные игрушки, новогодние 
костюмы, гирлянды); 

10000 рублей – 2 принтера 
ИТОГО: 225000 рублей. 



 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 
МДОУ «Детский сад № 20» 

на 2014 – 2015 год 
 

1.Совершенствовать работу по формированию 

познавательного развития дошкольников, через 

исследовательскую деятельность; 

 

2.Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; 

 

3.Формирование творчески активной личности 

через использование нетрадиционных техник 

художественного творчества. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

План работы на сентябрь 

Мероприятия Ответственный Дата 
Работа с кадрами. 

Подготовка локальных актов по организации в 2014-2015 
уч.году по ОТ и ТБ  в ДОУ (о назначении ответственных 
лиц за охрану труда, пожарную безопасность, ГОиЧС, 
т.д.) 

Заведующий 
 

 

Издание приказов: 
- по личному составу; 
 - по кадрам; 
- по основной деятельности 

Заведующий 
 

 

Обновление сайта ДОУ Белозерова Е.В.  
Организационно – педагогическая работа. 

Участие коллектива в проведении Дня города. Заведующий, зам.зав.по 
ВМР, педагоги 

 

Составление социального паспорта ДОУ Социальный педагог  
Участие коллектива в проведении Дня 
дошкольного работника (27 сентября). 

Заведующий, зам.зав.по 
ВМР, педагоги 

 

Участие в муниципальном этапе конкурса 
«Педагогический Олимп. Дошкольное 
образование» 

Зам.зав.по ВМР, педагоги  

«Школа молодого педагога»- Зам. зав. по ВМР  
Консультация 
«Оформление планирования в новом учебном году» 

Зам. зав. по ВМР  

Руководство и контроль. 
Оперативный контроль. Заведующий, зам.зав.по 

ВМР, медсестра 
 

- медико-психолого-педагогический контроль Заведующий, зам.зав.по 
ВМР, медсестра, педагог-
психолог 

 

Общие мероприятия для детей. 
День Знаний. Зам.зав.по ВМР, педагоги  
День рождение ДОУ – 1 год Заведующий, зам.зав.по 

ВМР, педагоги 
 

День Города – праздничное выступление детей 
старшего дошкольного возраста на городской площади 

Заведующий, зам.зав.по 
ВМР, педагоги 

 

Работа с родителями. 
Составление плана работы Совета родителей, Совета ДОУ 
и Попечительского Совета. 

Заведующая ДОУ  

Прием детей в МДОУ Заведующая ДОУ  
Общее родительское собрание Заведующая ДОУ  

Работа в социуме. 
Утверждение плана работы по преемственности в работе 
ДОУ и школы 

Заведующая ДОУ  

Административно-хозяйственная работа.  
Тренировка по эвакуации сотрудников и 
воспитанников 

Зам. зав. по АХЧ  

Инструктаж «О неотложных действиях персонала при 
обнаружении незнакомого предмета» 

Зам. зав. по АХЧ  



Инструктаж с педагогическими работниками по охране 
жизни и здоровья детей 

Зам. зав. по АХЧ  

Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХЧ  
Решение кадровых вопросов согласно штатному 
расписанию. 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на октябрь 

Мероприятия Ответственный Дата 
Работа с кадрами. 

Подготовка локальных актов по организации в 2014-
2015 уч.году по ОТ и ТБ  в ДОУ (о назначении 
ответственных лиц за охрану труда, пожарную 
безопасность, ГОиЧС, т.д.) Заведующая 

 

 

Инструктаж  педагогов по охране жизни и здоровья 
детей, ОТ и ТБ 
Производственное собрание «Правила внутреннего 
трудового распорядка». 
Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 
«Должностные инструкции» 

Заведующая, 
Медсестра 

 

Медицинский осмотр детей. Медсестра  
Помощь воспитателям по подготовке материалов по 
аттестации «Знакомство с механизмом аттестации, 
нормативными документами» 
 

Зам. зав по ВМР 

 

Организационно – педагогическая работа. 
Консультация для педагогов  
«Оформление документации на учебный год» 

Зам. зав по ВМР  

Участие в региональном конкурсе «Педагогический 
Олимп. Дошкольное образование» Педагоги  

Участие в региональном заочном конкурсе детского 
творчества «Возраст делу не помеха!» Педагоги  

Открытые просмотры   
Повышение квалификации. 

«Школа молодого педагога» 
- 

Зам. зав. по ВМР  

Посещение городских методических объединений. Зам. зав по ВМР, педагоги  
Руководство и контроль. 

Оперативный контроль. Зам. зав по ВМР  
- медико-психолого-педагогический контроль Заведующий ,зам. зав. по 

ВМР 
 

Общие мероприятия для детей. 
Осенний праздник «В гостях у осени» ( все 

возрастные группы) 
 

Зам. зав по ВМР,педагоги  

Работа с родителями. 
День открытых дверей Заведующая ДОУ  
Выставка «Осенние фантазии» Зам. зав по ВМР,педагоги  

Работа в социуме. 
Осмотр и диспансеризация дошкольников Старшая медсестра  

Административно-хозяйственная работа. 
Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХЧ, рабочий  
Решение кадровых вопросов согласно штатному 
расписанию. 

Заведующий  

Подготовка к отопительному сезону Заведующий, Зам. зав. по 
АХЧ 

 

 



 

План работы на ноябрь 

Мероприятия Ответственный Дата 
Работа с кадрами. 

Индивидуальные консультации по оформлению 
портфолио 

Заведующая 
Зам зав по ВМР 

 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, 
электромашины. 

Заведующая 
Завхоз 

 

Организационно – педагогическая работа. 
Педсовет № 2. «Развитие познавательной активности 
дошкольников через организацию исследовательской 
деятельности». 

Заведующий, зам. зав. по 
ВМР, педагоги 

 

Открытые просмотры Заведующий, зам. зав. по 
ВМР, педагоги 

 

Повышение квалификации. 
Посещение городских методических объединений  Зам. Зав поВМР 

Воспитатели 
 
 
 

«Школа молодого педагога»- Зам. зав. по ВМР  

Открытые просмотры  Зам. Зав поВМР 
Воспитатели 

 

Руководство и контроль. 
Тематический контроль: «Система работы по 
формированию познавательного развития 
дошкольников, через исследовательскую деятельность» 

Заведующая 
Зам.зав по ВМР, 

 

-Оперативный контроль. зам. зав. по ВМР  
- медико-психолого-педагогический контроль Медсестра 

Заведующая 
Зам.зав по ВМР, зам.зав. 

по АХЧ 

 

Общие мероприятия для детей. 
Праздник «Милая мама» Муз. 

Руководитель 
Воспитатели 

 

Работа с родителями. 
Заключение договоров с родителями Зав. МДОУ  

Работа в социуме. 
Взаимодействие с ГИБДД Зав. МДОУ  

Административно-хозяйственная работа. 
Рейд по проверке санитарного состояния групп. Зам. зав. по АХЧ  

Составление плана профилактических мероприятий по 
ОРЗ и гриппу Ст. медсестра  

Контроль за своевременной оплатой родителей за 
детский сад, выполнение плана детодней, уровнем 
заболеваемости детей и сотрудников 
 

Заведующий ДОУ 
 

 

Проверка освещения ДОУ, приобретение и замена ламп 
 Зам. зав. по АХЧ  

 

 



 

План работы на декабрь 

Мероприятия Ответственный Дата 
Работа с кадрами. 

Инструктаж, по ТБ приуроченный к Новогодним 
праздникам. 

Заведующая  

О новогодних подарках и празднике для сотрудников. Профком  
. Составление и утверждение графика отпусков 
сотрудников 
 

Заведующая  

Организационно – педагогическая работа. 
Открытые просмотры   
Участие в муниципальном конкурсе на лучшую 
ѐлочную игрушку. 

Педагоги  

Заочный конкурс - эссе «Быть педагогом значит…» Педагоги  
Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» Педагоги  
Составление графика проведение Новогодних 
праздников и назначение ответственных 

Зам. зав. по ВМР  

Повышение квалификации. 
«Школа молодого педагога»- Зам. зав. по ВМР  
Посещение городских методических объединений. Зам. зав по ВМР 

Педагоги 
 

Руководство и контроль. 
Оперативный контроль. Зам. зав по ВМР 

Медсестра 
 

- медико-психолого-педагогический контроль Медсестра,заведующая 
Зам.зав по ВМР, зам.зав. 
по АХЧ  

 

Общие мероприятия для детей. 
-Утренник средняя и старшая группа «Новогодний 
карнавал» 

Муз.руковод. 
Воспитатели 

 

- Утренник «Новогодняя сказка» для детей мл.гр.»  
Работа с родителями. 

Родительские собрания по группам.  Воспитатели  
Организация и приобретение новогодних подарков. Совет родителей  
Заседание родительского комитета ДОУ  Заведующий  
Заседание Попечительского совета ДОУ Заведующий  

Работа в социуме. 
Участие в конкурсе  на лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий предприятий и организаций; 
учреждений, предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания; социально-
культурных учреждений 

Зав. МДОУ, зам. зав по 
ВМР 
Педагоги 

 

Взаимодействие с ГИБДД Зав. МДОУ  
Административно-хозяйственная работа. 

Отчет К-85 Зав. МДОУ  
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 
прачечную 

Зав. МДОУ, зам зав. По 
АХЧ 

 

Приобретение новогодних елок, елочных украшений. Зам зав. по АХЧ  
Работа по составлению нормативной документации Зав. МДОУ  

 



 

План работы на январь 

Мероприятия Ответственный Дата 
Работа с кадрами. 

Инструктаж по ТБ охрана жизни и здоровья в зимний 
период – лед, сосульки 

Заведующая 
 

 

Организационно – педагогическая работа. 
Смотр-конкурс «Лучший зимний участок» Педагоги и старшая 

медсестра 
 

Открытые просмотры: 
 

  

Повышение квалификации - 
«Школа молодого педагога»- Зам. зав. по ВМР  
Посещение городских методических объединений. Зам. зав по ВМР 

Педагоги 
 

Руководство и контроль. 
Оперативный контроль. Зам. зав по ВМР 

Медсестра 
 

- медико-психолого-педагогический контроль Медсестра,заведующая 
Зам.зав по ВМР, зам.зав. 
по АХЧ  

 

Общие мероприятия для детей. 
Рождественский праздник (в ст. и подг. группах) 
 

Муз.руковод. 
Воспитатели 

 

Работа с родителями. 
Наглядная педагогическая пропаганда папка 
передвижка «Правила дорожные детям знать 
положено» 

Инспектор ГИБДД 
воспитатели 
 

 

Консультация «Как укреплять здоровье детей» Воспитатели, старшая 
медсестра. 

 

Работа в социуме. 
Театр одного актера «Балаганчик». Зам.зав по ВМР, Педагоги  
Взаимодействие с ГИБДД Зав. МДОУ  

Административно-хозяйственная работа. 
Очистка кровли летних веранд Зам.зав по АХЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы на февраль 

Мероприятия Ответственный Дата 
Работа с кадрами. 

Подготовка к празднованию Женского 
дня. 

Профком  

Организационно – педагогическая работа. 
Педсовет.№3 «Формирование 
уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых» 

Заведующий  

Муниципальный конкурс мастер-классов 
«Молодые-молодым» 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

Повышение квалификации. 
Посещение городских методических 
объединений 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

«Школа молодого педагога»- Зам. зав. по ВМР  
Руководство и контроль. 

Тематический контроль «Формирование 
уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых» 

Заведующая 
Зам. зав по ВМР 
Медсестра 

 

Оперативный контроль.  
- медико-психолого-педагогический 
контроль 

 

Общие мероприятия для детей. 
-Утренник в младшей гр. «Надо Родину 
беречь!»» 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

 

Спортивный праздник «Масленица» (ст. и 
подг. группы) 
 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

 

Работа с родителями. 
Заседание попечительского совета  Зав. МДОУ, члены 

попечительского совета 
 

Наглядная педагогическая 
пропаганда наглядный материал по 
профилактике ДДТТ 

 
Инспектор ГИБДД 
воспитатели 

 

Консультация «Что значит уважать 
взрослых»  

Воспитатели  

Работа в социуме. 

Взаимодействие с ГИБДД Зав. МДОУ  

Административно-хозяйственная работа. 
Соблюдение ОТ на пищеблоке и 
прачечной. 

Зам зав по АХЧ  

 

 

 



 

 

План работы на март 

Мероприятия Ответственный Дата 
Работа с кадрами. 

Празднование Международного Женского 
дня. 

Профком  

Организационно – педагогическая работа. 
Консультация для педагогов «Методы и 
приемы при работе с художественной 
литературой» 

Зам. зав. по ВМР  

Выставка рисунков «Мамочка любимая» Воспитатели  
Подготовка к фестивалю детского 
творчества «Созвездие» 

Заведующий,  
Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

Открытые просмотры Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

Повышение квалификации. 
Посещение городских методических 
объединений. 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

«Школа молодого педагога»- Зам. зав. по ВМР  
Руководство и контроль. 

Оперативный контроль. Зам. зав по ВМР 
Медсестра 

 

- медико-психолого-педагогический 
контроль 

Заведующая 
Зам. зав по ВМР 
Медсестра 

 

Общие мероприятия для детей. 
-Праздник «А я мамочку люблю!» старшая 
и средняя гр. 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

 

- Утренник «Подарок маме» мл.гр.  
-Фестиваль детского творчества 
«Созвездие» 

Заведующая, Зам. зав 
по ВМР 
Педагоги 

 

Работа с родителями. 
Консультация «Как ребенок становится 
читателем»  

Воспитатели  

Заседание попечительского совета Заведующая  

Работа в социуме. 
Взаимодействие с драмтеатром 
«Поздравление сотрудников с женским 
днем» 

Зав.МДОУ  

Взаимодействие с ГИБДД Зав. МДОУ  
Административно-хозяйственная работа. 

.Приобретение материала и пошив 
костюмов к конкурсу «Созвездие» 

Зам зав по АХЧ, 
Заведующий 

 

 

 

 



 

 

 

План работы на апрель 

Мероприятия Ответственный Дата 
Работа с кадрами. 

Общее собрание работников Итоги 
года 
«Подготовка к работе ДОУ в тѐплый 
период года. Участок. Озеленение. 
Субботники.  

Зам.зав.по АХЧ, 
коллектив 

 

Заседание Совета ДОУ Заведующая ДОУ  
Рейд комиссии по ОТ и ТБ, соблюдение 
Санэпидрежима. 

Комиссия по ОТ 
 

 

Медико-педагогическая комиссия по 
набору детей в логопедические группы, 
выпуск детей в школу 

Учителя-логопеды 
 

 

Организационно – педагогическая работа. 
Диагностика навыков и умений по всем 
разделам программы 

Зам. зав. по ВМР 
педагоги ДОУ, старшая 
медсестра 

 

 Заседание по МППК Зав.МДОУ,зам. зав. по 
ВМР педагоги ДОУ 

 

Открытые просмотры: 
 

  

Повышение квалификации. 
Посещение городских методических 
объединений. 

Зам. зав по ВМР 
педагоги 

 

«Школа молодого педагога»- Зам. зав. по ВМР  
Руководство и контроль. 

Оперативный контроль. Заведующая 
Зам. зав по ВМР 
Медсестра 

 
- медико-психолого-педагогический 
контроль 

 

Тематический контроль «Формирование 
творчески активной личности через 
использование нетрадиционных техник 
художественного творчества» 

 

Общие мероприятия для детей. 
-Тематический праздник «Великая пасха» 
все возрастные группы 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

 

-Игровая программа «Птичье новоселье»  
младшая гр. 

 

Работа с родителями. 
Тематический стенд «Безопасность 
жизнедеятельности детей в МДОУ и 
дома 

  

Инспектор ГИБДД 
воспитатели 
 

 

Работа в социуме. 
Взаимодействие с ГИБДД Зав. МДОУ  

Административно-хозяйственная работа. 
 Работа по благоустройству   



территории. 
 

 

 

План работы на май 

Мероприятия Ответственный Дата 
Работа с кадрами. 

Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной работе. 

 
Заведующая МДОУ, 
зам.зав.по ВМР, 
зам.зав.по АХЧ 

 

О переходе на летний режим работы.  
Составление годового отчета.  
Организация выпуска детей в школу  
Участие в городских мероприятиях 

по празднованию 1, 9 Мая. 
 

Организационно – педагогическая работа. 
Педсовет №4: «Формирование творчески 
активной личности через использование 
нетрадиционных техник художественного 
творчества» 

Заведующий  

Конкурс стихов о войне и победе Педагоги  
Открытые просмотры Заведующий, Зам. зав 

по ВМР 
Воспитатели 

 

Повышение квалификации. 
Посещение городских методических 
объединений. 

Зам. зав по ВМР 
Воспитатели 

 

«Школа молодого педагога»-  
Руководство и контроль. 

Оперативный контроль. Заведующая 
Зам. зав по ВМР 
Медсестра 

 
- медико-психолого-педагогический 
контроль 

 

Общие мероприятия для детей. 
- Праздник посвященный празднованию 70 
летию Великой победы»старшая и средняя 
группа 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

 

-Спортивный досуг для детей мл. 
«Веселые старты» 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

 

Выпускные балы (подготовительные 
группы) 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

 

Работа с родителями. 
Общее родительское собрание  «Итоги 
работы за год 

Заведующий, зам.зав по 
ВМР 

 

Заседание родительского комитета Заведующий ДОУ  
Заседание попечительского совета Заведующий ДОУ  
День открытых дверей Заведующий, 

Зам.зав по ВМР 
 

Анкетирование и опросы: 
-Выявление потребностей родителей в 
образовательных, оздоровительных, 
платных  услугах 

Зам.зав по ВМР 
Воспитатели 
  
 

 

Консультация Лето: прекрасное и старшая медсестра  



опасное –рядом!    
Работа в социуме. 

Участие в городском параде Победы.   
Встреча с ветеранами ВОВ.   
Взаимодействие с ГИБДД Зав. МДОУ  

Административно-хозяйственная работа. 
Озеленение участка ДОУ и подготовка к 
летней оздоровительной работе 

Зам.зав по АХЧ  

Составление плана летней 
оздоровительной работы. 

Зам. зав. по ВМР  

Расстановка кадров на лето. Заведующий ДОУ  
 


