
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 7КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

(МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Выписка из годового плана на 2020-2021 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственный 

1. Общее собрание работников: 

1.1 Заседание №1 

Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

Выбор кандидатур для награждения ко Дню дошкольного работника. Рассмотрение и 

принятие новых локальных актов Учреждения. 

август 2020 заведующий 

Данилова Н.А. 

 

1.2 Заседание №2  

Организация подготовки к летнему оздоровительному периоду.  

Обсуждение плана на летний оздоровительный период. 

Проведение инструктажа сотрудников по организации мероприятий гражданской   

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

май 2021 заведующий 

Данилова Н.А. 

зам. зав. по АХР Данилкина И.Ю. 

2. Заседания Совета Учреждения: 

2.1 Заседание № 1 

«ДОУ в условиях нового законодательства». 

1. Знакомство с задачами и функциями Совета ДОУ. Распределение обязанностей, выборы 

председателя и секретаря. 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы Совета ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

август 2020 Председатель 

Совета ДОУ 

заведующий 

Данилова Н.А. 

 

2.2 Заседание № 2  

1. Отчёт о подготовке ДОУ к работе в зимний период. 

2. О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ. 

3. Отчет руководителя учреждения о финансовой деятельности за истекший финансовый 

год. 

ноябрь 2020 заведующий 

Данилова Н.А. 

медсестра 

2.3 Заседание № 3 

Безопасность ребенка в ДОУ. 

1.Профилактика дорожно- транспортного травматизма. состояние пожарной безопасности в 

ДОУ 

3.Работа детского сада и семьи в вопросах сохранения и укрепления 

Здоровья детей.  

4. Создание условий для психологической безопасности ребенка в ДОУ 

февраль 2021  

 

зам. зав. по 

безопасности 

медсестра 

 

ст. воспитатель 

2.4 Заседание № 4. 

Цель: выявить и оценить положительные и отрицательные тенденции в 

май 2021  

 



организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

1 Отчёт о работе Совета ДОУ за 2020-2021 уч. г. 

2. Финансовый отчет за 2020 – 2021 уч. г. 

3. Итоги образовательной деятельности за 2020 – 2021 учебный год. 

4. Отчёт о работе медсестры за прошедший учебный год. 

Председатель Совета 

ДОУ 

заведующий 

ст. воспитатель 

медсестра 

3. Психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка 

3.1 Заседание 1 

Тема: Организация работы ППк. Результаты диагностики детей на начало года». 

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. 

Разработка индивидуальных образовательных коррекционно-развивающих маршрутов 

ребенка. 

 

сентябрь- 

октябрь 

2020 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

3.2 Заседание 2  

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

январь 

2021 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

3.3 Заседание 3 

Тема: Итоги работы за 2020-2021 учебный год. 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

май 

2021 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

4. Педагогические советы: 

4.1 Педагогический совет №1.  

Тема «Установочный». 

1. Итоги летней-оздоровительной работы. 

2. Итоги проверки к началу учебного года. 

3. Рассмотрение режимов дня на холодный период года, циклограммы ООД, планирования 

образовательной деятельности педагогов (узких специалистов) на 2020-2021 учебный год. 

4. Итоги проектной деятельности в летний-оздоровительный период. 

5. Рассмотрение и принятие планов, рабочих программ, локальных актов учреждения. 

август 2020 заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 



6. Решение педсовета. муз. руководители 

воспитатели 

4.2 Педагогический совет №2.  

Тема «Пути формирования связной речи у дошкольников». 

1. Развитие связной речи в дошкольном возрасте. 

2. Итоги тематического контроля «Эффективность работы педагогов по развитию связной 

речи детей дошкольного возраста». 

3. «Развитие артикуляционной моторики у детей с нарушением речи, как эффективное 

средство коррекции звукопроизношения» (опыт работы) 

4. «Использование системы логопедических игр по формированию навыка 

словообразования у детей 5-7 лет с ТНР» 

5. Практическая часть Деловая игра. 

6. Решение педсовета. 

ноябрь 2020 

 

заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

учитель-логопед Павлова И.В. 

воспитатель 

Демидова И.А. 

4.3 Педагогический совет №3.  

Тема ««Организация и руководство игровой деятельностью детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

1. «Организация сюжетно-ролевой игры в ДОУ и роль воспитателя в руководстве этой 

деятельностью». 

2. Итоги тематического контроля «Организация сюжетно-ролевых игр В ДОУ».  

3. Из опыта-работы «Картотека финансовых игр» 

4. Практическая часть Деловая игра. 

5. Решение педсовета. 

январь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

  

 

воспитатель 

Кушнарева Е.В. 

4.4 Педагогический совет №4. 

Тема «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры». 

1. Воспитание патриотизма у дошкольников через приобщение к русской народной 

культуре. 

2. Итоги тематического контроля «Оценка организации образовательной работы по 

приобщению детей к народным истокам русской народной культуры». 

3. Практическая часть Деловая игра. 

4. Решение педсовета. 

март 2021 заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели:  

 

4.5 Педагогический №5. 

Тема «Итоговый». 

1. Анализ образовательной деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год 

2. «О наших успехах» - отчеты педагогов. 

3. Итоги мониторинга ДОУ. 

4. Рассмотрение проекта плана «Летней оздоровительной работы на 2021 год». 

5. Рассмотрение учебного плана, сетки занятий на летний оздоровительный период. 

6. Рассмотрение режимов на летний оздоровительный период. 

7. Решение педсовета. 

май 2021 заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

 


