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Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад комбинированного вида «Виктория» №16» осуществляет свою деятельность 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», с учетом современных 

нормативных требований, приоритетных направлений образовательной политики 

регионального и муниципального уровня, на основе Программы развития, Основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Основной целью дошкольной организации является повышение качества 

образования в дошкольной организации через создание системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи: 

1. Совершенствование предметно-пространственной среды дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Совершенствование содержания и технологий образования дошкольников, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка в 

разных видах деятельности. 

5. Внедрение проектов в образовательную деятельность в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

7. Развитие системы управления дошкольной организации на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Годовые задачи на 2020-2021 учебный год 
 

 

  

 

 

Повысить уровень профессионального мастерства 

педагогов дошкольной организации в вопросах  

укрепления физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста 
 

 

 
                   Совершенствовать активное взаимодействие дошкольной  

                   организации и семьи в соответствии с ФГОС ДО 

 
 

 

 

                    Оптимизировать  развивающую предметно-                                

                    пространственную среду как основу патриотического  

                             воспитания детей 
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2. Календарный план деятельности МБДОУ 

 

2.1. Перспективный план методической деятельности 
 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Установочный педагогический совет № 1 

«Координация образовательной деятельности на  

2019– 2020 учебный год» 

02.09.2020 

1 годовая задача: Повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов дошкольной организации в вопросах  

укрепления физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста 
 

2.1. Консультация «Понятие здоровье» 14.10.2020 

2.2. Тематический контроль 
«Комплексная оценка качества образования ОО «Физическое 

развитие» 

05 - 
11.11.2019 

2.3. Педагогический совет № 2 

«Применение современного инструмента оценки качества 

образования в дошкольной образовательной организации по 

ОО «Физическое здоровье » 

25.11.2019 

2 годовая задача: Совершенствовать активное взаимодействие ДОО и семьи 

в соответствие с ФГОС ДО 

3.1. Консультации «Эффективные формы взаимодействия  с 

родителями »;  

«Партнерство 

социума и дошкольной организации в разных ОО» 

16.12.2019 

 

 

15.01.2020 

3.2. Выставка методической литературы «Формы работы с 
родителями и социальными партнерами» 

январь, 
февраль 

3.3 Анкетирование родителей «Воспитание здорового 
ребенка в семье» 

03- 
07.02.2020 

3.4. Тематический контроль 

«Система работы с семьей и социумом» 

03 - 
14.02.2020 

3.5. Педагогический совет № 3 

«Совместная деятельность с семьями воспитанников и 

социальными партнерами» 

17.02.2020 

3 годовая задача: Оптимизация развивающей предметно- 
пространственной среды как основы патриотического воспитания детей 

1 



4.1. Консультации «Развитие детской инициативы и 

самостоятельности детей дошкольного возраста» 

«Центры активности. Развивающая предметно- 

пространственная среда» 

23.03.2020 

 

13.04.2020 

4.2. Выставка методической литературы и пособий по 

созданию развивающей среды в дошкольной организации 

(фотоматериалы, чертежи, периодическая литература) 

март, 

апрель 

4.3. Тематический контроль «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Смотр-конкурс «Центры активности» 

20- 
24.04.2020 

 
24.04.2020 

4.5. Педагогический совет № 4 

«Оптимизация развивающей предметно- 

пространственной среды как патриотического воспитания 

детей» 

27.04.2020 

5. Итоговый педагогический совет № 5 

«Анализ работы за 2019 – 2020 учебный год» 

29.05.2020 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      СЕНТЯБРЬ 

 
Направление Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно- 

методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Обновление сведений о педагогических кадрах МБДОУ 02-27.09 Зам. зав. по УВР  

Обновление документации на 2020-2021 учебный 
год 

до 02.09 Зам. зав. по УВР 

Составление графика прохождения аттестации и 

курсов повышения квалификации на 2020- 2021 
учебный год 

до 16.09 Зам. зав. по УВР 

Комплектование спортивных групп по группам 
здоровья 

до 06.09 Инструктор по ФИЗО 

Антропометрическое исследование 02-27.09 Мед сестра, 
воспитатели 

Конкурсы, 
конференции 

Международные, Всероссийские и краевые 
конкурсы 

02-27.09 Зам. зав. по УВР 

Краевой  конкурс «Зеленый огонек» 02-16.09 Зам. зав. по УВР 

Мероприятия с 
педагогическими 

кадрами 

 

Установочный педагогический совет № 1 

«Координация образовательной деятельности на 2020-

2021учебный год» 

02.09 Зам. зав. по УВР 

Выставка методической литературы  сентябрь Зам. зав. по УВР 

Методическое сопровождение педагогов в 

аттестационный период (написание заявлений, 

подготовка документов, выдача подтверждающей 

справки ДОУ) 

02-30.09 Зам. зав. по УВР 

Беседа с педагогами 2 мл. групп  «Проблемы 

адаптации» 

В 
течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Общее собрание трудового коллектива 09.09 Заведующий 

Совещание при заведующей 16.09 Заведующий 

Консультация для педагогов «Профилактика 
кишечных инфекций» 

09.09 Мед. сестра 

Консультация для педагогов «Оформление 

рабочих программ  педагога.  Оформление 
дополнительных общеразвивающих программ» 

16.09 Зам. зав. по УВР 

Объектовая тренировка «Действия сотрудников и 

воспитанников при угрозе террористического акта»  

23.09 Заведующий 

Мероприятия с 

детьми 

День знаний (по отдельному плану) 01.09 Зам. зав. по УВР  

Педагоги 

Неделя безопасности (по отдельному плану) 01-05.09 Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

Викторина «Азбука безопасности» 04.09 Воспитатели ст. 
групп 

Выставка рисунков на тему безопасности 05.09 Воспитатели ср. 
групп 

Экскурсия по детскому саду 24-25.09 Воспитатели  
групп 

Акция «Поздравления для воспитателя!» 23-27.09 Воспитатели ст. 
групп 

Мероприятия, посвященные Дню уважения 
старшего поколения (по отдельному плану) 

30.09 Зам. зав. по УВР 
Педагоги 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

и социумом 

Психолого-педагогическое сопровождение 
родителей в период адаптации их детей 

02-27.09 Педагоги-психологи 
Зам. зав. по УВР  



Родительские собрания в группах до 30.09 Заведующий 
Педагоги 

 

Система внутреннего 

мониторинга 

Оценка индивидуального развития 
воспитанников старшего возраста по методикам 

диагностического минимума 

02- 27.09 Педагоги-психологи 

Экспертиза воспитанников 2 младших групп в 
период адаптации 

02- 27.09 Педагоги-психологи 

Оперативный контроль. Готовность к новому 
учебному году 

09-13.09 Зам. зав. по УВР  
Заведующий 

Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ 30.09 Заведующий 
Педагоги 

Административно- 
хозяйственная работа 

Издание плановых приказов на начало учебного 
года, регламентирующих работу всех служб МБДОУ 

до 02.09 Заведующий 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) вновь прибывших 

воспитанников 

02-30.09 Заведующий 

Заключение договоров с родителями (законными 
представителями) на осуществление платных 

дополнительных услуг 

02-30.09 Заведующий 

Подбор и маркировка мебели в группах. до 09.09 Мед. сестра, 
педагоги 

Инструктаж по охране труда 16.09 Заведующий 

Инструктаж по пожарной безопасности 16.09 Заведующий 

Инструктаж по ГО И ЧС 23.09 Заведующий 

 

 



ОКТЯБРЬ  
 

Направление Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно- 

методическое 
сопровождение 
педагогического 

процесса 

День уважения старшего поколения 01.10 Заведующий 
Зам. зав. по УВР  

Обобщение и представление опыта 
инновационной деятельности на разных уровнях 

01-31.10 Зам. зав. по УВР  
 

День учителя 
 

05.10 Заведующий 

Конкурсы, 

конференции 

Международные, Всероссийские и краевые  конкурсы 01-31.10 Зам. зав. по УВР  
Педагоги 

Мероприятия с 
педагогическими 

кадрами 

Совещание при заведующем 
 

01.10 Заведующий 

Выставка методической литературы 
«Парциальные программы» 

октябрь Зам. зав. по УВР  

Методическое сопровождение педагогов в 

аттестационный период (написание заявлений, 

подготовка документов, выдача подтверждающей 
справки ДОУ) 

01-31.10 Зам. зав. по УВР 

Подготовка документов на сертификацию в 
соответствии с занимаемой должностью 

до 14.10 Зам. зав. по УВР  
 

Консультация для педагогов по плану 
 

14.10 Зам. зав. по УВР  
 

Мероприятия с 
детьми 

Развлечение «Осень» 
 

01-31.10 Муз.руководители 
Педагоги 

Итоговые мероприятия по теме месяца 01-31.10 Зам. зав. по УВР  
Педагоги 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников и 

социумом 

Поздравление ветеранов ДОУ ко Дню пожилого 
человека 

01.10 Заведующий 
Зам. зав. по УВР 
педагоги 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Мониторинг сайта МБДОУ «Детский сад № 16 
«Виктория» 

01-07.10 Зам. зав. по УВР 
Ответственный за сайт 

Оперативный контроль «Соблюдение режима дня» 15.10 Зам. зав. по УВР 
 

Административно- 

хозяйственная работа 

Заседание Управляющего  совета 18.10 Заведующий 

 

Подготовка документов на награждение 

отраслевыми наградами 

до 31.10 Зам. зав. по УВР 
 



НОЯБРЬ  
 

Направление Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно- 

методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Обобщение и представление опыта 
инновационной деятельности на разных уровнях 

01-29.11 Зам. зав. по УВР  
 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

матери.  

22.11 Заведующий 

Конкурсы, 

конференции 

Международные, Всероссийские и краевые 
конкурсы 

01-29.11 Зам. зав. по УВР  
 

Мероприятия с 

педагогическими 

кадрами 

Совещание при заведующем 05.11 Заведующий 

Выставка методической литературы 
«Сохранение и укрепление здоровья» 

ноябрь Зам. зав. по УВР  
 

Методическое сопровождение аттестуемых 

педагогов (написание заявлений, подготовка 

документов, выдача подтверждающей справки 
ДОУ) 

01-29.11 Зам. зав. по УВР  

Консультация «Комплексная оценка качества 

образования»  
 

11.11 Зам. зав. по УВР  

Педагогический совет № 2   

 

25.11 Заведующий 
Зам. зав. по УВР  

Мероприятия с 

детьми 

Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства (по отдельному плану) 

01.11 Зам. зав. по УВР  
Педагоги 

Спортивный праздник «Когда мы едины – мы  не 

победимы» 

01.11 Инструктор по ФИЗО 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню толерантности (по отдельному 

плану) 

18.11 Зам. зав. по УВР  
Педагоги 

Мероприятия, посвященные Дню матери (по 
отдельному плану) 

22-25.11 Педагоги 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников и 

социумом 

Оформление в родительских уголках 
поздравлений ко Дню матери 

до 22.11 Педагоги 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Тематический контроль  «Комплексная оценка 

качества образования» 

05-11.11 Зам. зав. по УВР  

Административно- 

хозяйственная работа 

Продолжение работы по подготовке здания к 
зимнему периоду 

01-29.11 Зам. зав. по АХЧ 

Оформление   территории  и  здания ДОУ к 
Новому году 

до 29.11 Заведующий 

Зам. зав. по УВР  

Педагоги 



ДЕКАБРЬ  
 

Направление Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно- 

методическое 

Обобщение и представление опыта 

инновационной деятельности на разных уровнях 

02-31.12 Зам. зав. по УВР  

Конкурсы, 

конференции 

Международные, Всероссийские и краевые 
конкурсы 

02-31.12 Зам. зав. по УВР  
 

Мероприятия с 

педагогическими 

кадрами 

Методическое сопровождение аттестуемых 

педагогов (написание заявлений,  подготовка 

документов,  выдача  подтверждающей справки 

ДОУ) 

02-16.12 Зам. зав. по УВР  

Совещание при заведующем 02.12 Заведующий 

Подготовка документов на сертификацию в 
соответствии с занимаемой должностью 

до 16.12 Зам. зав. по УВР  
 

Объектовая тренировка «Действия при пожаре» 
 

16.12 Заведующий 

Консультация для педагогов «Эффективные формы 

работы с родителями по вопросам сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья» 

16.12 Зам. зав. по УВР  
 

Мероприятия с 

детьми 

Мероприятия, посвященные Дню инвалида (по 

отдельному плану) 

02.12 Зам. зав. по УВР 

Педагоги-

психологи 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 

(по отдельному плану) 

02.12 Зам. зав. по УВР  
Педагоги 

Экологическая акция «Помоги птицам» 02-06.12 Воспитатели ст. гр. 

День Конституции «Овеянные славою флаг наш и 

герб» (по отдельному плану) 

12.12 Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

Выставка поделок «Кладовая Деда Мороза» 16-27.12 Педагоги 

 

Новогодние праздники (по отдельному плану) 23-31.12 Муз.руководители 
Воспитатели 

Взаимодействие с 

семьями 
воспитанников и 
социумом 

Совместное творчество родителей и педагогов по 

изготовлению атрибутов к новогодним 
праздникам 

декабрь Воспитатели 

Анкетировние по вопросам качества образования 02-13.12 Заведующий 
Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

Система 
внутреннего 
мониторинга 

Оперативный контроль «Организация группового 
сбора и центров активности» 

13-14.12 Заведующий 
Зам. зав. по УВР  

Административно- 
хозяйственная 
работа 

Обследование условий безопасности для 
проведения в МБДОУ новогодних праздников 

до 10. 12 Зам. зав. по АХЧ 

Инструктаж по пожарной безопасности 16.12 Заведующий 

Составление графика отпусков до 15.12 Заведующий 

Статистический отчет  до 25.12 Заведующий 
Зам.зав.по УВР 



ЯНВАРЬ  
 

Направление Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно- 

методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Обобщение и представление опыта 
инновационной деятельности на разных уровнях 

13-31.01 Зам. зав. по УВР  

Конкурсы, 

конференции 

Международные, Всероссийские и краевые 
конкурсы 

13-31.01 Зам. зав. по УВР  
 

Муниципальный конкурс «Воспитатель года» 13-31.01 Заведующий 

Зам. зав. по УВР  

Мероприятия с 

педагогическими 

кадрами 

Совещание при заведующей 13.01 Заведующий 

Методическое сопровождение педагогов в 

аттестационный период (написание заявлений, 

подготовка документов, выдача 

подтверждающей справки ДОУ) 

13-17.01 Зам. зав. по УВР  

Выставка методической литературы «Формы работы с 

родителями и социальными партнерами» 
13-31.01 Зам. зав. по УВР 

Консультация «Партнерство 

социума и дошкольной организации в сохранении и 
укреплении здоровья детей» 

15.01 Зам. зав. по УВР  

Общее собрание трудового коллектива 20.01 Заведующий 

Мероприятия с 

детьми 

Фольклорный праздник  13-17.01 Музыкальные 
руководители 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников и 

социумом 

Заседание Управляющего совета 20.01 Заведующий 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный контроль «Анализ заболеваемости 
воспитанников» 

21.01 Заведующий 
Мед. сестра 

Административно- 

хозяйственная работа 

Статистический отчет за 2020 год 15.01 Заведующий 



ФЕВРАЛЬ  
 

Направление Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно- 

методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Подготовка заявки на повышение квалификации работников 

образования на 2021/2022 учебный год 

03-07.02 Зам. зав. по УВР  

День защитника Отечества 21.02 Заведующий 

Конкурсы, 

конференции 

Международные, Всероссийские и краевые 
конкурсы 

03-28.02 Зам. зав. по УВР  

Мероприятия с 

педагогическими 

кадрами 

Совещание при заведующем 03.02 Заведующий 

Педагогический совет № 3  17.02 Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР  

Методическое сопровождение аттестуемых педагогов 

(написание заявлений, подготовка документов, выдача 

подтверждающей справки 
ДОУ) 

до 15.02 Зам. зав. по 

УВР  

Выставка методической литературы «Формы работы с 

родителями и социальными партнерами» 
03-28.02 Зам. зав. по УВР  

Объектовая тренировка «Действия сотрудников 
при угрозе террористического акта»  

28.02 Зам. зав. по АХЧ 

Мероприятия с 

детьми 

Мероприятия посвященные, Дню защитника 
отечества (по отдельному плану ) 

17-21.02 Воспитатели ст. 
гр. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников и 

социумом 

Анкетирование родителей «Воспитание здорового 

ребенка в семье» 

03-07.02. Педагоги 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Тематический контроль 

«Система работы с семьей и социумом» 

03 -14.02. Заведующий 
Зам. зав. по УВР 

 

Оперативный контроль «Подготовка к 

образовательной деятельности специалистов» 

25-28.02 Зам. зав. по УВР 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

Составление списка сотрудников на 

прохождение медицинского обследования 

03-28.02 Заведующий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                              МАРТ 
 

Направление Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно- 

методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Обобщение и представление опыта 
инновационной деятельности на разных уровнях 

02-31.03 Зам. зав. по УВР  

Конкурсы, 

конференции 

Международные, Всероссийские и краевые 
конкурсы 

02-31.03 Зам. зав. по УВР  

Мероприятия с 

педагогическими 

кадрами 

Выставка методической литературы 

и пособий по созданию развивающей среды в 

дошкольной организации (фотоматериалы, чертежи, 

периодическая литература) 

март Зам. зав. по УВР  

Совещание при заведующем 02.03 Заведующий 

Методическое сопровождение педагогов в 

аттестационный период (написание заявлений, 

подготовка документов, выдача подтверждающей 
справки ДОУ) 

до 13.03 Зам. зав. по УВР 

Консультация «Развитие детской инициативы и 

самостоятельности детей дошкольного возраста» 

 

23.03 Зам. зав. по УВР  

Мероприятия с 

детьми 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Международного женского дня (по отдельному 
плану) 

02-06.03 Музыкальные 

руководители 
Педагоги 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников и 

социумом 

Информационный стенд «Международный 
женский день» 

до 06.03 Зам. зав. по УВР  
Воспитатели 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Диагностика готовности к школе детей 
подготовительных групп.  

02-31.03 Педагоги-психологи 

Оперативный контроль «Организация работы по 
укреплению здоровья» 

17-18.03 Заведующий 
Зам. зав. по УВР  

Административно 

-хозяйственная 

работа 

Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

02-31.03 Зам. зав. по АХЧ 

Планирование ремонтных работ на 2021 год 02-31.03 Заведующий 
Зам. зав. по АХЧ 

Общее собрание трудового коллектива 10.03 Заведующий 



                               АПРЕЛЬ 

 
Направление Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно- 

методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 13-17.04 Заведующий 
Зам. зав. по УВР  

Конкурсы, 

конференции 

Международные, Всероссийские и краевые 
конкурсы 

01-30.04 Зам. зав. по УВР  

Мероприятия с 

педагогическими 

кадрами 

Совещание при заведующем 06.04 Заведующий 

Выставка методической литературы 
и пособий по созданию развивающей среды в 
дошкольной организации (фотоматериалы, чертежи, 
периодическая литература) 

апрель Зам. зав. по УВР  

Методическое сопровождение педагогов в 

аттестационный период (написание заявлений, 

подготовка документов, выдача подтверждающей 
справки ДОУ) 

до 17.04 Зам. зав. по УВР  

Консультация «Центры активности. Развивающая 

предметно- пространственная среда» 

13.04 Зам. зав. по УВР  

Педагогический совет №4  27.04 Заведующий 

Зам. зав. по УВР  

Мероприятия с 

детьми 

Праздник «Пасха» 13-17.04 Музыкальные 
руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Земли (по 
отдельному плану ) 

20.04 Педагоги 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников и 

социумом 

Заседание Управляющего совета 10.04 Заведующий 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный контроль «Охрана жизни и 
здоровья воспитанников» (Прогулочные 

площадки) 

07.04 Заведующий 
Зам. зав. по УВР 

Тематический контроль «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Смотр-конкурс «Центры активности» 

20-24.04 Зам. зав. по УВР  

Мониторинг сайта МБДОУ «Детский сад № 16 
«Виктория» 

20-24.04 Заведующий 

Зам. зав. по УВР  

Административно 

-хозяйственная 

работа 

Работа по благоустройству территории. 01-30.04 Зам. зав. по АХЧ 

Повторный инструктаж по охране труда 22.04 Заведующий 

Повторный инструктаж по пожарной 
безопасности 

22.04 Заведующий 



                                                 МАЙ 
 
Направление Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно- 
методическое 
сопровождение 

педагогического 
процесса 

Подготовка к проведению летней 
оздоровительной работы 

04-29.05 Зам. зав. по УВР  

Подготовка пакета документов на 

ТПМПК 

до 15.05 Педагоги-психологи 
Учителя-дефектологи 
Учитель-логопед 

Анализ работы ДОО за 2020-2021 учебный 
год 

до 22.05 Зам. зав. по УВР  

Проект плана образовательной 
деятельности на 2021-2022 учебный год 

до 29.05 Зам. зав. по УВР  

Конкурсы, 
конференции 

Международные, Всероссийские и 
краевые конкурсы 

04-29.05 Зам. зав. по УВР  

Мероприятия с 
педагогическими 
кадрами 

Совещание при заведующем 04.05 Заведующий 

Методическое сопровождение педагогов в 

аттестационный период (написание заявлений, 

подготовка документов, выдача 
подтверждающей справки ДОУ) 

04-15.05 Зам. зав. по УВР  

Консультация «Заполнение 
журналов развития воспитанников», 

«Аналитический отчет» 

18.05 Зам. зав. по УВР  

Итоговый педагогический совет № 5 
«Анализ работы за 2020-2021 учебный год» 

29.05 Заведующий 
Зам. зав. по УВР  

Мероприятия с детьми Мероприятия, посвященные Дню весны и 
труда (по отдельному плану) 

до 01.05 Зам. зав. по УВР  
Педагоги 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 
(по отдельному плану) 

04-07.05 Зам. зав. по УВР  
Педагоги 

Международный день детского телефона 

доверия. Конкурс на лучшую историю и 

рисунок «Детский телефон доверия» 

15-18.05 Зам. зав. по УВР  

Педагоги 

Выпускной бал  25-29.05 Музыкальные 
руководители 
Педагоги 

Взаимодействие с 

семьями 
воспитанников и 
социумом 

Индивидуальное консультирование 

родителей выпускников 

04-29.05 Педагоги-психологи 

Оформление информационного стенда 
«День Победы» 

04-07.05 Зам. зав. по УВР  
Педагоги 

Система внутреннего 
мониторинга 

Педагогическая диагностика  12-22.05  Зам. зав. по УВР  
Педагоги 

Административно- 
хозяйственная работа 

Закупка материалов для ремонтных работ 04-29.05 Заведующий 
Зам. зав. по АХЧ 

Работа по благоустройству территории 

(приобретение и высадка рассады в цветнике, 

ремонт оборудования на участках) 

04-29.05 Заведующий 
Зам. зав. по АХЧ 



 


