
 



Краткая информационная справка  

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 273» (МБДОУ №273) 

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 46А, 

тел. 227-74-75, эл. почта rik273@mail.ru 

Заведующий – Новикова Т.А. 

 

Программное обеспечение МБДОУ: 

1. Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 273 

2. Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

3. Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи, расстройством аутистического спектра, 

интеллектуальными нарушениями, задержкой психического развития) 
 

Цель и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: разработка и внедрение новых педагогических подходов при реализации 

Образовательной программы МБДОУ № 273 в условиях модернизации 

дошкольного образования. Доработка и реализация созданной модели 

мониторинга качества образовательного процесса в МБДОУ № 273. 

 
№ Задачи Основные направления реализации задач 

1 Повышение уровня 

педагогического мастерства 

Реализация системы повышения квалификации педагогов. 

Создание и реализация условий для самообразования и 

творческой реализации педагогов (консультирование, 

круглые столы, семинары, деловые игры и т.д.) 

Открытые занятия по различным видам образовательной 

деятельности в рамках гостевого обмена опытом. 

Функционирование педагогических мастерских (освоение 

и реализация Образовательной программы, 

моделирование педагогических ситуаций) 

2 Разработка и внедрение в 

практику новых способов 

работы, новых 

педагогических технологий 

Моделирование педагогических ситуаций. 

Обобщение имеющегося педагогического опыта, его 

трансляция. 

Оформление и накопление методических разработок в 

рамках Образовательной программы и новых 

педагогических подходов, создание банка занятий. 

Организация деятельности в рамках Программы развития 

МБДОУ № 273. 

3 Реализация на практике 

мониторинга качества 

образовательной 

деятельности МБДОУ 

Отслеживание критериев оценки качества педагогической 

деятельности МБДОУ. 

Анализ собственной педагогической деятельности 

Развитие корпоративной культуры 

4 Развитие родительского 

сообщества, привлечение 

родителей к деятельности 

МБДОУ 

Работа Попечительского совета 

Проектирование и проведение совместных детско-

взрослых мероприятий 

Развитие родительских инициатив 

Организация и реализация детско-родительских проектов. 

mailto:rik273@mail.ru


I. Организационно-управленческая деятельность 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

1. Комплектование кадрового состава 

согласно штатному расписанию, расстановка 

кадров (ответственный: зав. МБДОУ) 

2. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей (зав. МБДОУ, зам. по 

АХР, специалист по ОТ) 

3. Производственное собрание: готовность 

МБДОУ к новому учебному году. Правила 

внутреннего трудового распорядка (зав. 

МБДОУ, зам. зав. по АХР, ст. воспитатель) 

4. Составление графика аттестации, плана 

работы по аттестации (зав. МБДОУ. ст. 

воспитателя) 

5. Планирование работы экспертной 

комиссии (зав. МБДОУ, ст. воспитатель) 

6. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом (зам. зав. по АХР, мед. сестра) 

7. Попечительский совет: организация 

деятельности родительского сообщества (зав. 

МБДОУ, ст. воспитатель) 

8. Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат (председатель 

Комиссии) 

9. Комиссия по противодействию коррупции 

(председатель Комиссии) 

1. Круглый стол: новинки методической 

литературы (ст. воспитатель) 

2. Профсоюзная деятельность: подготовка к 

проведению Дня учителя (профсоюзный 

лидер) 

3. Попечительский совет: планирование 

деятельности попечительского совета (зав. 

МБДОУ, ст. воспитатель) 

4. Рабочая группа по профессиональному 

стандарту (ст. воспитатель) 

1. Инструктаж: действия персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов (зам. зав по 

АХР) 

2. Производственное собрание: подготовка 

групп МБДОУ к зиме (оклейка окон, уборка 

территории) (зав. МБДОУ, зам. зав по АХР) 

3. Организация противоэпидемический 

мероприятий во время инфекционных 

заболеваний (мед. сестра) 

4. Комиссия по противодействию коррупции 

(председатель Комиссии) 

декабрь январь февраль 

1. Инструктаж: техника безопасности при 

проведении новогодних ёлок (зам. зав. по 

АХР) 

2. Профсоюзная деятельность: новогодний 

праздник для сотрудников (профсоюзный 

лидер) 

3. Организация противоэпидемических 

мероприятий во время инфекционных 

1. Инструктаж об охране жизни и здоровья в 

зимний период (специалист по ОТ) 

2. Подготовка отчетно-выборного 

профсоюзного собрания (зав. МБДОУ, 

профсоюзный лидер) 

3. Комиссия по противодействию коррупции 

(председатель Комиссии) 

4. Выбор рабочей группы по 

1. Инструктаж: профилактика гриппа в 

МБДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия (мед. сестра) 

2. Производственное собрание: санитарное 

собрание групп (зам. зав. по АХР, мед. 

сестра) 

3. Профсоюзная деятельность: подготовка к 

празднованию дня 8 марта (профсоюзный 



заболеваний (мед. сестра) 

4. Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат (председатель 

Комиссии) 

самообследованию и проведению ВСОКО 

(зав. МБДОУ, ст. воспитатель) 

лидер) 

4.Организация противоэпидемических 

мероприятий во время инфекционных 

заболеваний (мед. сестра) 

март апрель май 

1. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом: выполнение санэпидемрежима 

(зам. зав. по АХР, мед. сестра) 

2. Организация противоэпидемических 

мероприятий во время инфекционных 

заболеваний (мед. сестра) 

3. Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат (председатель 

Комиссии) 

4. Комиссия по противодействию коррупции 

(председатель Комиссии) 

1.Производственное собрание: территория 

МБДОУ, субботник, рассада для клумб, 

разбивка огорода (зав. МБДОУ, зам. зав. по 

АХР) 

2. Круглый стол: новинки методической 

литературы (ст. воспитатель) 

3. Попечительский совет: организация и 

проведение Весеннего концерта и ярмарки 

(зав. МБДОУ) 

4. Составление отчета по самообследованию 

и ВСОКО (зав. МБДОУ, ст. воспитатель) 

1. Инструктаж по организации летней 

оздоровительной работы (специалист по ОТ) 

2. Производственное собрание: переход на 

летний режим работы, подготовка к летним 

ремонтным работам (зав. МБДОУ, зам. зав. по 

АХР) 

3. Составление годового отчета, публичного 

отчета (ст. воспитатель) 

4. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом: соблюдение санэпидемрежима в 

летний период (специалист по ОТ) 

 

II. Организационно-педагогическая деятельность 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

1. Организация педагогического совета по 

теме: «Планирование воспитателями работы 

по планированию содержания дня у детей» 

2. Организация образовательной 

деятельности в 2020-2021 учебном году. (зав. 

МБДОУ, ст. воспитатель) 

3. Проектный семинар (зав. МБДОУ) 

4.  Педагогическая мастерская (ст. 

воспитатель) 

5. Организация работы по ППК МБДОУ 

(комиссия ППК) 

6. Организация информационного уголка для 

педагогов и родителей (ст. воспитатель) 

7. Укомплектование мед. кабинета 

лекарственными препаратами (зам. зав. по 

АХР)  

1. Педагогические мастерские (ст. 

воспитатель) 

2.  Подборка методической литературы и 

дидактического материала. Оформление в 

методическом кабинете тематической 

выставки «ПДД» (ст. воспитатель) 

3. Семинар «Формы работы с детьми с ОВЗ» 

(педагог-психолог) 

4. Деловая игра «Нейропсихологические 

упражнения в работе с детьми» (педагог-

психолог) 

5. Организация информационного уголка для 

педагогов и родителей (ст. воспитатель) 

 

1. Педагогические мастерские (ст. 

воспитатель) 

2. Семинар «Психологическая культура ДОУ» 

(педагог-психолог) 

3. Деловая игра «Конфликтные ситуации» 

(педагог-психолог) 

4. Акция «ППП» (Инстаграм) (специалисты) 

5. Организация информационного уголка для 

педагогов и родителей (ст. воспитатель) 



8. Педагогическая планерка по организации 

развивающей образовательной среды в 

соответствии с ФГОС (зав. МБДОУ, ст. 

воспитатель) 

9. Тематическая планерка: организация 

адаптационного периода (педагог-психолог) 

10. Педагогическая планерка по организации 

работы с детьми и родителями по 

предупреждению ДТП (зав. МБДОУ, ст. 

воспитатель) 

11. Организация адаптационного периода (ст. 

воспитатель, психолог) 

декабрь январь февраль 

1. Педагогические мастерские (ст. 

воспитатель) 

2. Проектный семинар (зав. МБДОУ) 

3. Заседание ППК  

4. Семинар «Эмоциональное развитие 

дошкольников» (педагог-психолог) 

5. Деловая игра «Развитие коммуникативных 

умений» (педагог-психолог) 

6. Организация информационного уголка для 

педагогов и родителей (ст. воспитатель) 

1. Проектный семинар (зав. МБДОУ) 

2. Организация педагогического совета по 

теме: «Подведение итогов работы за 

полугодие, анализ и планирование работы на 

второе полугодие» 

3. Деловая игра «Развитие чувства 

толерантности» (педагог-психолог) 

4. Педагогические мастерские (ст. 

воспитатель) 

5. Семинар «Психологическая 

компетентность педагога» (педагог-психолог) 

6. Организация информационного уголка для 

педагогов и родителей (ст. воспитатель) 

1. Педагогические мастерские (ст. 

воспитатель) 

2. Семинар «Защита прав ребенка» (педагог-

психолог) 

3. Деловая игра «Эффективное общение с 

ребенком» (педагог-психолог) 

4. Организация информационного уголка для 

педагогов и родителей (ст. воспитатель) 

март апрель май 

1. Педагогические мастерские (ст. 

воспитатель) 

2. Семинар «Способы разрешения 

конфликтов с родителями, внутри 

коллектива» (педагог-психолог) 

3. Деловая игра «Развитие творческих 

способностей педагогов» (педагог-психолог) 

Организация информационного уголка для 

педагогов и родителей (ст. воспитатель) 

1.Педагогические мастерские (ст. 

воспитатель) 

2.  Заседание ППК 

3. Семинар «Влияние стереотипов и 

установок на личность педагога» (педагог-

психолог) 

4. Открытое мероприятие по результатам 

реализации программы «Первые шаги» 

5. Деловая игра «Гиперактивный ребенок в 

1. Организация педагогического совета по 

теме: «Подведение итогов работы за год, 

анализ и планирование работы на следующий 

учебный год» 

2. Педагогическая планерка по организации 

летней оздоровительной работы (зав. МБДОУ, 

ст. воспитатель) 

3. Организация информационного уголка для 

педагогов и родителей (ст. воспитатель) 



 группе» (педагог-психолог) 

6. Организация информационного уголка для 

педагогов и родителей (ст. воспитатель) 

 

III. Детско-взрослые праздники и культурные мероприятия, выставки 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

1. Развлечение «1 сентября» (музыкальный 

руководитель, инструктор ФК) 

2. Вечер старины «Русские народные игры» 

(музыкальный руководитель) 

3. «Правила дорожного движения с 

Незнайкой» (инструктор ФК) 

4. Сенсорные инсталляции (специалисты) 

1. Развлечение «В гости к осени» 

(музыкальный руководитель) 

 

1. Музыкальное поздравление для мам 

(музыкальный руководитель, воспитатели) 

2. Шашечный турнир 

 

декабрь январь Февраль 

1. Новогодние праздники (музыкальный 

руководитель) 

2. Новогодний марафон (ст. воспитатель) 

3. Адвент-календарь (Вконтакте) (старший 

воспитатель) 

4. Сенсорные инсталляции (специалисты) 

1. Рождественские праздники, святки 

(музыкальный руководители) 

2. Неделя, посвященная творчеству В. И. 

Сурикова (Винникова Д.О., музыкальный 

руководитель) 

 

1. Виртуальный концерт для пап (музыкальный 

руководитель) 

2. Спортивные игры для детей (инструктор ФК) 

3. Запуск внутрисадиковского экологического 

проекта (педагогическая планерка) 

 

март апрель май 

1. Музыкальное развлечение (музыкальный 

руководитель) 

2. Поздравление для мам, бабушек и т.д. 

(воспитатели, музыкальный 

руководитель) 

3. «Веселое интервью (Кузнецова Е.А., 

инструктор ФК) 

4. «Масленичный марафон» (старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор ФК) 

5. Сенсорные инсталляции (специалисты) 

1. «Космический марафон» (старший 

воспитатель)       

2. Неделя здоровья (инструктор ФК) 

3. Инклюзивное мероприятие «Жизнь детей 

с ОВЗ» (специалисты)  

4. Физкультурный досуг «Мы – космонавты» 

1. Социальная акция к «Празднику Победы», 

цикл мероприятий, посвященных 

празднованию Дня победы (ст. воспитатель) 

2. Спортивно — патриотическая игра 

«Зарница» (инструктор ФК) 

3. «Выпускной» (муз. руководители) 

 

 

IV. Система анализа и контроля за образовательным процессом в МБДОУ 

 



сентябрь октябрь ноябрь 

1. Тематическая планерка: организация 

адаптационного периода 

2. Анализ тематических и плановых проверок 

3. Организация диагностики уровня 

физического развития и здоровья детей 

4. Плановый контроль: работа с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

5. Диагностика уровня развития детей с ОВЗ 

(специалисты) 

1. Тематическая планерка: особенности 

планирования образовательного процесса. 

Наличие необходимой документации 

2. Анализ тематических и плановых проверок 

3. Проверка качества оформления документов 

4. Просмотр и анализ НОД по разным видам 

деятельности 

5. Плановый контроль: организация 

режимных моментов в соответствии с 

нормами СанПиН 

6. Анализ адаптационного периода (ст. 

воспитатель, мед. сестра, педагог – психолог) 

7. Педагогический мониторинг 

1. Тематическая планерка: анализ результатов 

диагностических обследовании детей 

(логопедическое, психологическое) 

2. Анализ тематических и плановых проверок 

3. Просмотр и анализ НОД по разным видам 

деятельности 

4. Тематический контроль: организация 

физкультурно-оздоровительной работы и 

психологического сопровождения в МБДОУ 

декабрь январь февраль 

1. Анализ тематических и плановых проверок 

2. Просмотр и анализ НОД по разным видам 

деятельности 

3.Анализ педагогами работы за полугодие 

4. Тематический контроль: сотрудничество с 

родителями 

5. Плановый контроль: организация прогулки 

в зимний период 

6. Диагностика уровня развития детей с ОВЗ 

(специалисты) 

1. Анализ тематических и плановых проверок 

2. Просмотр и анализ НОД по разным видам 

деятельности 

3. Анализ работы за полугодие. (зав. МБДОУ, 

ст. воспитатель, воспитатели, специалисты) 

4. Педагогический мониторинг 

 

1. Анализ тематических и плановых проверок 

2. Проверка качества оформления 

документации 

3. Просмотр и анализ НОД по разным видам 

деятельности 

4. Плановый контроль: организация игровой 

деятельности детей 

март апрель май 

1.Анализ тематических и плановых проверок 

2. Просмотр и анализ ООД по разным видам 

деятельности 

3. Тематический контроль: организация 

сюжетно-ролевых игр с дошкольниками 

1. Тематическая планерка: анализ результатов 

диагностических обследований детей 

(логопедическое, психологическое) 

2. Анализ тематических и плановых проверок 

3. Просмотр и анализ НОД по разным видам 

деятельности 

4. Плановый контроль: организация прогулки 

в весенне-летний период 

5. Педагогический мониторинг 

6. Диагностика уровня психомоторной 

1. Анализ тематических и плановых проверок 

2. Анализ педагогами работы за год 

Диагностика уровня развития детей с ОВЗ 

(специалисты) 



зрелости 

 

V. Работа с родителями 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

1.Сбор сведений о родителях (воспитатели) 

2. Анализ семей по социальным группам 

(соц. портрет учреждения) (ст. воспитатель) 

3. Заключение договоров с родителями (зав. 

МБДОД) 

4. Работа с родителями вновь прибывших 

детей (анкетирование, консультирование) 

(зав. МБДОУ, ст. воспитатель, воспитатели, 

психолог, логопед) 

5. Организованные групповые собрания 

(воспитатели) 

6. Тематические групповые собрания (по 

планам воспитателей) 

7. Тематические консультации: «Адаптация к 

условиям ДОУ», «Психологическое развитие 

ребенка, возрастные особенности», «Аспекты 

психологической готовности к школе» 

8. Родительская гостиная 

1. Работа с родителями вновь прибывших 

детей (анкетирование, консультирование) 

(зав. МБДОУ, ст. воспитатель, воспитатели, 

психолог, логопед) 

2. Организация совместных детско-взрослых 

мероприятий, праздников 

3. Лекция с элементами практики 

«Тактильные игры и кинезиологические 

упражнения для развития мелкой моторики и 

графомоторных навыков у дошкольников» 

1. Тематические групповые собрания (по 

планам воспитателей) 

2. Консультации для родителей (зав. МБДОУ, 

ст. воспитатель, психолог, логопед) 

 

декабрь январь февраль 

1. Консультации для родителей (зав. МБДОУ, 

ст. воспитатель, психолог, логопед) 

2. Организация совместных детско-взрослых 

мероприятий, праздников (ст. воспитатель) 

3. Родительская гостиная 

1.Консультации для родителей (зав. МБДОУ, 

ст. воспитатель, психолог, логопед) 

2.Организация совместных детско-взрослых 

мероприятий, праздников (ст. воспитатель) 

1.Тематические групповые собрания (по 

планам воспитателей) 

2.Консультации для родителей (зав. МБДОУ, 

ст. воспитатель, психолог, логопед) 

3.Организация совместных детско-взрослых 

мероприятий, праздников (ст. воспитатель) 

март апрель май 

1. Консультации для родителей (зав. МБДОУ, 

ст. воспитатель, психолог, логопед) 

2. Организация совместных детско-взрослых 

мероприятий, праздников (ст. воспитатель) 

3. Тематические консультации: «Уровень 

1.Тематические групповые собрания (по 

планам воспитателей) 

2. Консультации для родителей (зав. МБДОУ, 

ст. воспитатель, психолог, логопед) 

3. Мастер-класс «Правополушарное 

1. Консультации для родителей (зав. МБДОУ, 

ст. воспитатель, психолог, логопед) 

2. Организация совместных детско-взрослых 

мероприятий, праздников (ст. воспитатель) 

3. Выпуск брошюры по инклюзивному 



готовности детей к школе» 

4. Родительская гостиная 

рисование» обучению 

 

VI. Административно-хозяйственная деятельность 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

1.Работа по обустройству территории (зав. 

МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

2.Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах (зам. зав. по АХР, ст. 

воспитатель) 

3.Приобретение игрового и методического 

материала (ст. воспитатель) 

4. Оформление внутренних помещений 

МБДОУ (зав. МБДОУ) 

5. Пополнение материально-технической 

базы, в т.ч. pа счет благотворительных 

средств (зав. МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

1. Организация и проведение субботников по 

благоустройству территории детского сада 

(зав. МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

2.Подача заявок на курсы повышения 

квалификации (ст. воспитатель) 

3. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп (зам. зав. по АХР, мед. сестра) 

4. Инвентаризация в МБДОУ (зам. зав. по 

АХР) 

5. Пополнение материально-технической 

базы, в т.ч. pа счет благотворительных 

средств (зав. МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

1.Пополнение материально-технической 

базы, в т.ч. за счет благотворительных средств 

(зав. МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

декабрь январь февраль 

1. Работа в МБДОУ по эстетике оформления 

помещений (ст. воспитатель, ПДО) 

2. Подготовка МБДОУ к Новогодним 

праздникам (педагоги МБДОУ) 

3. Пополнение материально-технической 

базы, в т.ч. За счет благотворительных 

средств (зав. МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

1. Очистка крыши (зам. зав. по АХР) 

2.Пополнение материально-технической 

базы, в т.ч. За счет благотворительных 

средств (зав. МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

1.Пополнение материально-технической 

базы, в т.ч. За счет благотворительных 

средств (зав. МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

март апрель май 

1.Пополнение материально-технической 

базы, в т.ч. за счет благотворительных средств 

(зав. МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

1. Организация и проведение субботников по 

благоустройству территории детского сада, 

разбивка огорода (зав. МБДОУ, зам. зав. по 

АХЧ) 

2.Пополнение материально-технической 

базы, в т.ч. За счет благотворительных 

средств (зав. МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

1.Анализ по группам здоровья на конец 

учебного года (мед. сестра) 

2.Благоустройство территории (зав. МБДОУ, 

зам. зав. по АХР) 

3.Подготовка к ремонтным работам (зав. 

МБДОУ, зам. зав. по АХР) 

 

 


