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Наименование мероприятия  Сроки  ответственный 

Разработать рабочую программу 

воспитания  

Сентябрь  

2021 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Совершенствовать образовательные 

программы  

Май - июнь 

2021,2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учитель-

логопед. 

Обеспечить открытость дошкольного 

образования (открытость и 

доступность информации, 

регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в 

образовательное пространство 

детского сада) 

постоянно Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги. 

Обеспечить максимальное участие 

родителей в образовательной 

деятельности, участие родителей не 

только в мероприятиях, но и в 

решении организационных вопросов, в 

оценке качества образования в ДОУ. 

(Управляющий совет, родительские 

собрания) 

постоянно Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги. 

Обеспечение педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

(организация совместных педсоветов) 

В течение 

2021-2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги. 

 Провести консультацию  для 

педагогов: «Методические 

рекомендации  инновационной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой» к  организации РППС  и 

для начинающих педагогов: 

«Требования ФГОС ДО к организации 

РППС» 

   Май  2021 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Совершенствовать организацию 

развивающей предметно-

пространственной среды, с учётом 

обеспечения познавательного 

В течении 

2021-2022 

Воспитатели, 

специалисты. 



развития воспитанников и 

методических рекомендаций  

инновационной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 Повысить педагогическую 

компетентность в области 

проектирования содержания 

познавательного развития в контексте  

требований ФГОС, через организацию 

постоянно-действующего семинара: 

«Современные подходы к 

познавательному развитию 

дошкольников»   

В течение 

сентябрь 2021-

сентябрь 2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Внести изменения в перспективное 

планирование с учётом выявленных 

недостатков при оценке качества 

психолого-педагогических условий 

для познавательного развития 

воспитанников. 

Август 2021 Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги. 

Актуализировать в образовательной 

деятельности современные 

педагогические  формы  организации 

образовательной деятельности:  

проектная деятельность, наглядное 

моделирование, пространство детской 

реализации, развивающий диалог, 

образовательное событие, утренний и 

вечерний круг. 

В течение  

2021 - 2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Организовать фронтальный контроль   

образовательного пространства 

познавательного развития 

воспитанников. 

Апрель 2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Подготовить диагностические  карты 

по изучению образовательного 

пространства  познавательного 

развития.  

Апрель 2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Совершенствовать критерии в карте  

оценки качества психолого-

педагогических условий реализации 

образовательных программ с учётом 

требований ФГОС, разработать карты 

по внутренней оценке качества 

общение взрослых и детей. 

Август 2021 Экспертная группа 



Активизировать  проектный метод для 

вовлечения семей в образовательную 

деятельность, внедрить формы работы 

с родителями: Клубы по интересам.  

В течение 

2021-2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 Совершенствовать содержательность 

РППС. Приобретение учебно-

дидактического материала, игрового 

оборудования для организации 

трудовой деятельности 

воспитанников. 

 

Май 2021 - 

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Совершенствовать кадровые ресурсы, 

Организовать работу по привлечению 

специалистов из других регионов и 

приглашению молодых специалистов; 

Январь2021май 

2022 

Заведующий 

Обеспечить возможность повышения 

квалификации по ИКТ – 

компетентности. 

В течение 

2021-2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Активизировать наставничество, 

ментерство,  работу «Школы молодого 

педагога»; 

2021-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Организовать  методическое 

пространство с учётом 

профессиональных дефицитов и 

потребностей педагогов в повышении 

педагогических компетенций: 

В течение 

2021-2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Стимулировать педагогов имеющих 

достаточный опыт на повышение 

квалификационных категорий 

В течение 

2021-2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Стимулировать педагогов на 

получение высшего педагогического 

образования 

В течение 

2021-2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Оказывать адресную методическую 

помощь начинающим педагогам в 

организации психолого-

педагогических условий 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Осуществлять самооценку 

профессиональных компетенций  в 

соответствии модели комплексной 

оценки качества профессиональной 

деятельности 

Ежегодно май  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Осуществлять контроль за 

составлением педагогами 

индивидуальных образовательных 

Ежегодно 

сентябрь 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 



маршрутов по самообразованию и их 

реализацией. 

Осуществлять отчёты по реализации 

ИОМ педагогов по самообразованию. 

Ежегодно май  Все педагоги 

Направить контрольную деятельность 

на повышение качества 

образовательной деятельности,   

целенаправленное изучение 

педагогического процесса, его 

объективную оценку,  выявление 

причин определивших его уровень, 

результат и последующую выработку 

на этой основе решений по 

совершенствованию 

профессионализма педагогов 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Обеспечить условия для обучения  

воспитанников с 4 лет правилам 

пользования столовыми приборами: 

вилкой, ножом 

постоянно воспитатели 

Обеспечить условия для проведения   

профилактических мероприятий 

кариеса – полоскание полости рта 

после еды 

сентябрь2021 Заместитель 

заведующего по 

ХР воспитатели 

Обеспечить условия  

антитеррористической защищённости: 

на территории учреждения  

установить КПП с турникетом или 

заключить договор на охрану частных 

охранных организаций, произвести 

замену  ограждения по периметру 

территории Учреждения.  

Сентябрь 2021  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

Обеспечить соответствие требованиям  

СП 2.4.3648-20: 

- Привести в соответствие с  Сан ПиН 

2.3/2.4.3590-20 локальные акты ДОУ 

по питанию:  

- Основное меню,  

-Положение о питании,  

-Положение о бракеражной комиссии,  

-Программу производственного 

контроля 

 

апрель  - 

сентябрь 2021 

Заместитель 

заведующего по 

ХР Специалист ОТ 

Использовать формы 

производственных журналов в 

постоянно Заместитель 

заведующего по 



соответствии требований Сан.ПиН ХР 

Приобрести глюкометры. апрель 2021 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

- Приобрести  или оборудовать 

съёмной доской  в горячем цехе 

пищеблока стол для работы с тестом,  

 

  Апрель    2021 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Приобрести и установить 

бактерицидные лампы в каждый цех 

пищеблока,  

 

Август 2021 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Обеспечить защищённость  окон 

спальных помещений 

солнцезащитными устройствами 

2021 - 2022 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Привести в соответствие отделку стен, 

с учётом допускающую влажную 

обработку  с применением 

дезинфицирующих средств 

2021-2022 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Провести капитальный ремонт 

туалетных помещений 

2021-2022 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Пополнять библиотечный фонд  

энциклопедической литературой,  

разных жанров художественной 

литературы,   

 постоянно Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Приобрести учебно-методический 

материал в соответствии ФГОС 

2 квартал 

2021 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

 Совершенствование МТО. 

Приобрести мебель: стульчики в 

группу раннего возраста, кабинки в 

бассейн, двух ярусные кровати в 

группу ОВЗ, центры воды и песка.  

2021- 2022 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Совершенствовать содержание  РППС 

Приобрести:  

-наборы и аксессуары для игр в 

профессии, 

 -развивающее игровые пособия и 

материалы (игрушки-головоломки,  

шашки, шахматы) 

-куклы  и аксесуары,  несущие 

национальную атрибутику,  

 - оборудование для занятий трудовой 

2021- 2022 Заместитель 

заведующего по 

ХР 



деятельностью (детские швабры, 

совочки, ведёрки, тачки, метёлочки.) 

-измерительные материалы: весы, 

рулетки, часы, секундомеры, числовые 

балансиры, 

- микроскопы,  

- глобусы, карты, детские атласы, 

- образцы народно-прикладного 

искусства, репродукции картин, 

- струнные и клавишные инструменты,   

 - оборудование для ухода за 

растениями: лейки лопаточки, 

рыхлители, доступные аннотации (в 

схеме) как ухаживать за каждым 

растением.  

В группы компенсирующей 

направленности:  

-тактильное оборудование 

(Бизиборды),  пособия для развития 

психических процессов. 

- в группы раннего возраста: заводные 

машины, игрушки с дополнительными 

атрибутами, бросовые материалы и 

предметы заместители, шапочки для 

игры драматизации, дидактические 

пособия: удочки с магнитами или 

крючками, бизиборды с крючками, 

замками, задвижками,, волчки разные 

по форме, размеру,  цилиндры, 

конусы, игрушки: «Большой, 

маленький», дидактическая юбка для 

воспитателя, музыкальные игрушки, 

народные игрушки забавы, 

интерактивные игрушки со звуковыми 

эффектами, аудиозаписи с 

произведениями фольклора, для 

физического развития: большие маты, 

арки, прозрачные тонели, валики для 

перелезания, жёлоб для прокатывания 

шаров, оздоровительное 

оборудование: большие резиновые 

кольца. 

 



Совершенствовать  образовательную 

среду. Приобрести:  

- технические средства (мультимедио, 

музыкальные центры),  

-передвижные магнитные доски,  

-мягкую мебель в уголки отдыха,  

-игровую легко передвигаемую 

мебель,  

2021-2022 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Запланировать приобретение 

интерактивного  оборудования 

2021-2022 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

оформить музыкально-дидактические 

игры на развитие тембрового и 

звуковысотного  слуха, музыкальной 

памяти. 

сентябрь 2021 Музыкальный 

руководитель 

обеспечить условия  социально-

коммуникативного развития 

воспитанников: - оформить  альбомы с 

фотографиями близких людей, 

напоминающих о прошедших 

событиях, в группе, детском саду, 

городе,  «Стену творчества», 

- аксессуары для игр, отражающих 

современную действительность 

«Банк», «Турагенство», для игр в 

профессию: «Пожарный», 

«Полицейский», «Солдат», «Моряк», 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

воспитатели 

Обеспечить условия для 

познавательного мышления: схемы, 

образцы построек; макеты, игровые 

маркеры, 
 

сентябрь- 

октябрь 2021 

воспитатели 

Обеспечить условия для трудовой 

деятельности в летний период 

май 2021 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Совершенствовать условия для 

театрализованной деятельности, 

дополнить тактильные игровые  

материалы. 

сентябрь 2021 воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Оформить в группах раннего возраста 

в целях развития мелкой моторики 

дидактические юбки, мягкие игрушки  

август 2021 Воспитатели групп 

раннего возраста 

Оформить экологическую тропу  июнь 2021 Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 



группа 

Разработать карты оценки качества 

условий бассейна. 

 июнь 2021 Специалист ОТ, 

экспертная группа 

Привести локальные акты по 

пожарной безопасности в 

соответствие новых нормативных 

требований  и правил 

апрель 2021 Специалист по ОТ 

Разработать положение о личном деле 

воспитанника. 

апрель  2021. Делопроизводитель  
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