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Пояснительная записка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида, учреждено совместным 

решением комитета по управлению имуществом г. Барнаула, комитетом по 

образованию администрации города Барнаула, администрацией 

железнодорожного района города Барнаула от 31.03.98 №131, 

зарегистрированного постановлением администрации Железнодорожного 

района от 25.05.98 №790. 

   Детский сад открылся в 1965 году. 

   Учредителем МБДОУ «Детский сад №134» является муниципальное 

образование городского округа – города Барнаула в лице комитета по 

образованию администрации города. 

   Проектная мощность МБДОУ – 160 детей. Фактическая наполняемость – 

180 детей. 

    В учреждении функционируют 6 групп: 

1 группа – 2-я группа раннего возраста; 

1 группа –  младшего дошкольного возраста; 

2 группы – среднего дошкольного возраста; 

2 группы – подготовительные к школе. 

Учреждение работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00, выходной суббота, 

воскресенье. 

 

Кадровый потенциал ДОУ. Работа с кадрами 

 

Общее 17 

Женщин 17 

Мужчин - 

Средний возраст  

До 25 лет - 

До 35 лет 2 

До 45 лет 6 

До 55 лет 7 

Свыше 55 лет 1 

Совместители  1 

 

В 2020-2021 году аттестовано: 3 педагога 

3 – на первую квалификационную категорию 

В 2021-2022 году планируется пройти аттестацию -  4 педагога 
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Достижения педагогов 

Эффективность: 

 -100% педагогов прошли курсовую подготовку;  

- 100% педагогов имеют квалификационные категории;  

- 78% педагогов обобщили свой педагогический опыт и представили его на 

мероприятиях различного уровня, а так же конкурсах: 

 

Участники Наименование конкурса Уровень, год участия, 

награда 

Истомина И.Г.,  

Дятлова Ю.В., 

Скоробогатова О.И., 

Куликова А.И., 

 Мурзина М.В. 

Международный 

конкурс «Новатор» в 

номинации 

«Дополнительное 

образование» 

золотая медаль, 2021 

Девяткова Т.П. Всероссийский 

педагогический конкурс 

в номинации Сценарий 

мероприятия  

заочная форма участия, 

диплом 3 место, 2021 

Дятлова Ю.В., 

Истомина И.Г. 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция имени 

А.С.Макаренко 

секция конференции 

«Дошкольное 

образование» тема 

выступления 

«Воспитательная 

деятельность в 

ДОУ»,2021 

Истомина И.Г. Международный 

педагогический конкурс 

«Дошкольное 

образование» 

финальный очный тур, 

диплом победителя 1 

место,2020 

Скоробогатова О.И., 

Куликова А.И. 

Всероссийская 

викторина «Разработка 

основной 

общеобразовательной 

программы ДО в 

соответствии с ФГОС» 

заочная форма участия, 

диплом победителя, 

2020 

Девяткова Т.П. Центр эстетического 

воспитания 

«Песнохорки» 

выступление с докладом 

в семинаре-практикуме 

«Истоки традиций. 

Масленица» 

 

очная форма участия, 

муниципальный, 2020 



4 
 

Кандакова Е.Н., 

Черникова Ю.В. 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Педагоги.онлайн» 

заочная форма участия, 

диплом победителя,2020 

Скоробогатова О.И., 

Куликова А.И.,  

Мурзина М.В.,  

Дятлова Ю.В., 

Черникова Ю.В., 

Кандакова Е.Н., 

Филиппова Н.В., 

Охрименко О.В., 

Меньшикова И.Б. 

Международная 

академия образования 

«Лучшие педагоги 

России – 2020» за 

активное участие и 

достижение высоких 

показателей в своей 

профессиональной 

деятельности 

заочная форма участия, 

дипломы участников, 

сертификаты 

публикации в книге 

«Лучшие педагоги 

России», 2020 

Видишева О.С. Всероссийский конкурс 

«Лео Арт – Бокс» 

заочная форма участияя, 

диплом,2020 

коллектив МБДОУ Всероссийский конкурс 

«Территория Супер» 

заочная форма участия, 

диплом победителя, 

2020 

Ефремова Н.Н. краевой семинар 

«Современное 

образование в России: 

проблемы, трудности и 

перспективы развития» 

выступление с докладом 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

учреждении в рамках 

ФГОС» 

сертификат, 2021 

Истомина И.Г.,  

Дятлова Ю.В., 

Скоробогатова О.И. 

краевой семинар 

«Современное 

образование в России: 

проблемы, трудности и 

перспективы развития» 

выступление с докладом 

«Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

сертификат, 2021 

Охрименко О.В., 

Меньщикова И.Б., 

Видишева О.В., 

Чупахина Д.А., 

Кандакова Е.Н., 

Куликова А.И., 

Филиппова Н.В. 

краевой семинар 

«Современное 

образование в России: 

проблемы, трудности и 

перспективы развития», 

участники круглого 

стола 

сертификат, 2021 
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Публикации педагогов 

 

Участники Наименование статьи Название сборника 

Ницепляева Н.Н., 

Истомина И.Г. 

«Проблемы готовности 

детей к школе» 

Международный сборник 

научно-методических 

статей выпуск 3 

«Дошкольное 

образование: 

педагогический 

поиск»,2021 

Истомина И.Г.,  

Дятлова Ю.В.,  

Мурзина М.В. 

«Среда как средство 

социализации личности 

дошкольника» 

Сборник научно-

методических статей с 

международным 

участием «Детский сад и 

школа в современных 

социокультурных 

условиях», выпуск 1,2020 

Ницепляева Н.Н. «Формула успеха 

руководителя» 

Сборник научно-

методических статей с 

международным 

участием «Детский сад и 

школа в современных 

социокультурных 

условиях», выпуск 1,2020 

Истомина И.Г.,  

Дятлова Ю.В. 

Трансформация образа 

куклы как отражение 

эстетических ценностей 

общества» 

Международный сборник 

научно-методических 

статей выпуск 2 

«Дошкольное 

образование: 

педагогический 

поиск»,2020 

 

 

Дополнительное образование (на бесплатной основе) в ДОУ 

представлено 

 

Образовательная область Количество 

посещающих детей 

Возраст детей 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Карандашик» 

 

25 3-4 
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«Малышарики» 

(экологическое 

воспитание) 

15 2-3 

Формирование 

целостной картины мира. 

Познавательное развитие 

«Юный эколог» 

25 6-7 

Физическое развитие 

«Жар-птица» 

30 4-5 

Развитие ручной 

умелости «Умные 

пальчики» 

28 6-7 

«Развивашка» 20 3-4 

 
МБДОУ полностью укомплектовано мягким и жестким инвентарем. При 

организации жизненного пространства детей соблюдены требования ТБ и 

инструкции ОЖЗД. С целью сопровождения и улучшения воспитательно-

образовательного процесса с детьми в ДОУ приобретены:  музыкальный 

центр, компьютер, ноутбук, диапроектор, ксерокс, ламинатор, брошюратор, 

принтер, мфу лазер, интерактивная доска, игровая консоль, короба по 

песочной терапии, полностью оснащен медицинский блок. 

Воспитательно – образовательная работа с детьми проходит не только в 

групповых ячейках, но и в зале для физкультурных и музыкальных занятий. 

На территории МБДОУ организован мини – стадион со спортивным 

оборудованием, аптека, альпийские горки, вазоны, малые скульптуры, 

«Экологическая тропа». 

 В МБДОУ работает консультативный пункт «Вы спрашиваете – мы 

отвечаем». 

    Преемственно – перспективные связи по воспитательно- образовательному 

процессу осуществляются со МБОУ СОШ №64 и социальное партнерство по 

реализации проекта «Азбука безопасности» с МБОУ СОШ №60. По 

реализации краевого проекта и инновационной деятельности АлтГПУ, 

библиотекой №15. 

 

Инновационная деятельность 

Результаты инновационной деятельности 2020-2021 

«Развитие экологической культуры дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий (Экологическая тропа 

на территории и в ДОУ» 
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В 2020/2021 году дошкольное учреждение выбрало направление работы  

«Совершенствование профессионального мастерства педагогов по 

экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в 
педагогический процесс инновационных технологий» 

Прежде, чем приступить к работе по данному направлению на первом этапе 

была проведена диагностика по выявлению теоретических знаний и 

практических умений, касающихся уровня экологических представлений у 

детей старшего и младшего дошкольного возраста . Параллельно в форме 

анкетирования была  проведена диагностика родителей. Результаты показали 

довольно низкий уровень экологических представлений у детей, а родители 

не подготовлены к восприятию духовного содержания экологической 

культуры. 

 

Разработан долгосрочный проект  по экологическому воспитанию -  «Друзья 

природы», обучение рассчитано  на два  учебных  года и представлен  

четырьмя взаимосвязанными  тематическими блоками: 

1. «Наблюдаем. Рассуждаем. Познаем»  -учить  наблюдать явления 

природы, анализировать  делать  выводы о некоторых  закономерностях  и 

взаимосвязях  живой и неживой природы. 

2. «Неповторимый мир  растений»  -  познакомить  детей с разнообразием  

растительного  мира,  формировать понимание  зависимости  между внешним  

строением  и условиями  их  существования. 

3. «Любить животных – любить себя» - расширять  знания  детей о диких  

и домашних  животных, показать  взаимосвязь  живого  со средой  своего  

обитания. 

4. «Наша Земля – наше богатство»  -  формировать понятие о  себе  как  

жителе  планеты  Земля,  от которого  зависит  жизнь  всего живого, учить 

беречь  и защищать  природу, познакомить с Красной  книгой. 

 

Следующим этапом в работе по экологическому воспитанию стало 

пополнение развивающей среды. Так организована «Экологическая тропа на 

территории ДОУ», в течении всего летнего периода дети наблюдали, 

экспериментировали, трудились над созданием Экологической тропы, 

большое участие приняли родители воспитанников. На педагогическом 

совете было принято решение продолжить работу с детьми по 

экологическому направлению. Педагоги разработали проекты 
«Экологическая тропа в помещении ДОУ»; 

 «зелѐная зона» (комнатные растения), где проходит трудовая деятельность 

детей по уходу за растениями;«огород» на окне, уголок 

экспериментирования, здесь находится материал, с которым ребѐнок может 

самостоятельно заниматься зона библиотеки – это книги, энциклопедии 

экологической направленности; зона коллекций, предназначена для 
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знакомства детей с различными природными объектами, для развития у них 

навыков классификации объектов по различным признакам, сенсорных 

навыков. Коллекции включают в себя те объекты, которые могут собирать 

сами дошкольники и их родители (камни, семена растений, сухие листья, 

ветки, образцы песка и глины, речные и морские раковины и др.); 

выставочный уголок, где выставляются все рисунки и поделки детей, 

выполненные в процессе самостоятельной, совместной и непрерывной 

непосредственно-образовательной деятельности; оформлены календарь 

природы, календарь погоды, коллажи, карты – схемы «Кто, где живѐт?»; 

собран демонстрационный материал, способствующий уточнению и 

закреплению знаний о природе (гербарии, картинки, иллюстрации, 

альбомы);подобраны дидактические, словесные и настольные игры 

экологического содержания; подобраны подвижные игры и оформляется 

наглядный материал для их проведения; созданы картотеки пословиц, 

поговорок, народных примет о природе; имеется подбор музыкальных 

произведений (звуки природы, классические произведения, песни о природе); 

подобран дополнительный материал для работы с детьми на экологической 

тропе и в уголке леса. 

Активно использую метод детской проектной деятельности. Сценарии 
каждого из этих мероприятий разрабатываю самостоятельно. 

В течении учебного года проводились тематические мероприятия, конкурсы, 

развлечения, вечера по интересам, познавательные занятия. Дети  и родители  

принимают участие в таких акциях, которые им понятны, затрагивают их 

интересы, жизнедеятельность. К ним, относятся, например, «Помогите 

птицам  зимой» - изготовление кормушек и развешивание их на территории 

д/с, изготовлении сковоречников. 

Воспитанники приняли участие в муниципальном конкурсе «Я и мой 

питомец», «Природа в объективе» конкурс исследовательских работ детей 

старшего возраста «Юный исследователь», победители регионального 
конкурса «Чудеса из мусора». 

Педагоги приняли участие в муниципальном конкурсе «Современная 

образовательная среда» где представили авторские разработки. Коллектив 
ДОУ сал победителем регионального конкурса «Территория Супер». 

Выводы: Разработанный план работы по повышению уровня экологической 

воспитанности дошкольников на занятиях и в повседневной жизни  у детей с 

помощью интеграции экологического материала показал свою эффективность 

в повышении уровня экологических знаний и экологически правильного 

отношения к миру природы дошкольников. 
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Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми 

Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО в начале и конце года по 

5 образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Всего детей 137. 

В младшей группе №4 было  обследовано  28 детей. 

Результаты мониторинга младшей группы представлены в таблице  

Таблица 1 

Образовательная 

область 
Период 

Уровни 

высокий 
средний/ 

высокий 
средний 

низкий/ 

средний 
низкий 

низший/ 

низкий 
низший 

  
динамика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 96% 0% 4% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
4% 25% 67% 4% 0% 0% 0% 

29% 

Познавательное 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 96% 0% 4% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
4% 15% 70% 11% 0% 0% 0% 

19% 

Речевое развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 75% 0% 25% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
4% 14% 60% 22% 0% 0% 0% 

18% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 61% 0% 39% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
6% 25% 65% 4% 0% 0% 0% 

31% 

Физическое 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 43% 0% 57% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
6% 20% 50% 24% 0% 0% 0% 

26% 

  

        В начале года у детей был низкий и средний уровень развития по 

многим образовательным областям. Это были дети, часто болеющие в 

процессе адаптации, с плохой речью или ее отсутствием, не умеющие есть 

самостоятельно, пользоваться туалетом, слабо проявляющие интерес к играм, 

занятиям, чтению книг. 

         К концу года дети заметно окрепли в здоровье, повысилась 

посещаемость детского сада, стали более самостоятельными. Дети научились 

проявлять себя во всех режимных процессах: во время еды, гигиенических 

процедурах. 
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         Дети научились выражать свои потребности, принимать активное 

участие в подготовке занятий, приборке игрушек, с интересом слушают 

сказки, рассказы воспитателя, проявляют интерес к окружающему миру. 

        Игры детей сопровождаются положительными эмоциями, дети 

заинтересованно следят за развитием сюжета в играх, драматизациях. Любят 

играть, объединяясь в небольшие группы. 

       Речь стала средством общения между сверстниками и взрослыми. С 

помощью взрослого дети запоминают и читают короткие стихотворения и 

потешки. 

      Формируется положительное отношение к познаниям и труду, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

      Появляются навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.          

      Формируются элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

 Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 

учебного года показывает рост усвоения детьми программного материала, то 

есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем 

видам деятельности. В основном показатели выполнения примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это означает, 

что применение в педагогической практике рабочей программы благотворно 

сказывается на результатах итогового мониторинга. 

      Таким образом, образовательная деятельность младшей группы 

реализуется на достаточном уровне. 

       Очевидна положительная динамика проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми практически сведѐн к минимуму. Знания детей 

прочные. Дошкольники способны применять их в повседневной 

деятельности. 

      В средней группе №2 было обследовано 28 детей. 

Результаты мониторинга средней группы представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 

Образовательная 

область 
Период 

Уровни 

высокий 
средний/ 

высокий 
средний 

низкий/ 

средний 
низкий 

низший/ 

низкий 
низший 

  
динамика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Начало 

уч. г. 
29% 0% 45% 0% 36% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
48% 0% 32% 0% 0% 0% 0% 

29% 

Познавательное 

развитие 

Начало 

уч. г. 
1% 0% 37% 0% 62% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
20% 0% 59% 0% 21% 0% 0% 

19% 
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Речевое развитие 

Начало 

уч. г. 
0 0% 40% 0% 0% 60% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
14% 21% 49% 16% 0% 0% 0% 

35% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 32% 0% 68% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
16% 16% 42% 26% 0% 0% 0% 

36% 

Физическое 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 4% 0% 59% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
4% 21% 67% 8% 0% 0% 0% 

25% 

   Обследование средней группы показало достаточный уровень овладения 

результатами образовательной программой.  Данные проведѐнного 

мониторинга доказывают, что программный материал подобран в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Низкий уровень усвоения образовательной программы сведен к минимуму. 

Знания детей прочные, они способны применять их в повседневной жизни. 

 В средней группе №5 было обследовано  25 человек. 

Результаты мониторинга старшей группы представлены в таблице № 3. 

Таблица 3 

Образовательная 

область 
Период 

Уровни 

высокий 
средний/ 

высокий 
средний 

низкий/ 

средний 
низкий 

низший/ 

низкий 
низший 

  
динамика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 94% 0% 4% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
6% 30% 45% 19% 0% 0% 0% 

36% 

Познавательное 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 94% 4% 2% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
6% 20% 72% 2% 0% 0% 0% 

26% 

Речевое развитие 

Начало 

уч. г. 
4% 4% 80% 10% 2% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
8% 16% 70% 6% 0% 0% 0% 

16% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 88% 10% 2% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
6% 20% 68% 6% 0% 0% 0% 

26% 

Физическое 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 75% 20% 5% 0% 0% 
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Конец 

уч. г. 
6% 13% 73% 8% 0% 0% 0% 

19% 

 из результата мониторинга по освоению программного материала по всем 

образовательным областям, дети старшей группы в основном показали 

высокий - средний уровни развития. В целом реализация  образовательных 

областей находится на достаточном уровне, однако, предпосылки к 

повышению уровня развития детей существуют.  Достижению таких 

результатов способствовало использование разнообразных форм работы, как 

с детьми так и с родителями. Для развития детской самостоятельности и 

инициативности применялись приѐмы индивидуального подхода, 

позволяющие обращать внимание на уровень умений у детей.  

В подготовительной группе №3,6 было обследовано 46 детей. Результаты 

мониторинга подготовительных групп представлены в таблице № 4. 

Таблица 4 

Образовательная 

область 
Период 

Уровни 

высокий 
средний/ 

высокий 
средний 

низкий/ 

средний 
низкий 

низший/ 

низкий 
низший 

  
динамика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 1% 75% 24% 0% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
26% 28% 46% 0% 0% 0% 0% 

53% 

Познавательное 

развитие 

Начало 

уч. г. 
17% 12% 61% 0% 0% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
39% 21% 51% 0% 0% 0% 0% 

31% 

Речевое развитие 

Начало 

уч. г. 
4% 18% 60% 18% 0% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
32% 20% 48% 0% 0% 0% 0% 

30% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
36% 16% 48% 0% 0% 0% 0% 

52% 

Физическое 

развитие 

Начало 

уч. г. 
14% 0% 73% 11% 2% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
62% 18% 20% 0% 0% 0% 0% 

66% 

          Дети подготовительной группы проявляют собственную 

самостоятельность и независимость от взрослых, осознание себя, своих 

достоинств и недостатков. В процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками дети осознают своѐ социальное «Я» и понимают характер 

отношений к ним окружающих. Воспитанники усвоили этические мерки, 

принятые в обществе, способы общения и взаимодействия ребенка со 
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взрослыми и сверстниками во время образовательной и игровой 

деятельности; учатся создавать новые инициативные сюжетные игры, 

основываясь на собственные  разносторонние представления о 

действительности, устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, использовать реальные предметы и их заместители, обогащать 

тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты; научились устанавливать 

дружеские, партнѐрские взаимоотношения в игровых объединениях по 

интересам, договариваться друг с другом, справедливо распределять роли, 

разрешать конфликты; могут проявлять произвольность поведения, поощрять 

инициативность игровых замыслов. Дети уверенные, инициативные, 

эмоционально отзывчивые; у них сформировалась готовность к совместной 

деятельности со сверстниками; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; проявляют интерес к труду взрослых и стремление беречь 

результаты их труда, получены   позитивные установки к основам 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

    Воспитанники сознательно относятся к собственному здоровью, знают, как 

доступными способами его укреплять, владеют техникой 

выполнения   общеразвивающих упражнений, основных движений, 

соблюдают правила в подвижных играх и контролируют их выполнение, 

достигают результата при выполнении физических упражнений. Могут 

уверенно ориентироваться в пространстве, воспринимают показ, как образец 

для самостоятельного выполнения упражнений, оценивают движения 

сверстников и замечают их ошибки. У детей хорошие показатели развития 

двигательных качеств и способностей: ловкости, общей выносливости, 

быстроты, гибкости, силы. 

   На достаточном уровне владеют разговорной речью и учатся свободно 

общаться с близкими взрослыми и детьми; умеют привлекать к себе 

внимание  собеседника, интересуются высказываниями партнѐра, отвечают 

на них словом, действиями; могут выражать мысли в форме полных и 

неполных простых предложений, коротких текстов; проявляют интерес к 

рассказыванию знакомых сказок, передаче содержания мультфильмов, книг; 

могут употреблять в высказываниях разные части речи, эпитеты, сравнения, 

синонимы; стремятся говорить грамматически правильно. 

     В итоге проведѐнного мониторингового обследования выяснено, что у 

детей к школе сформированы  познавательные интересы, большинство детей 

выговаривают все звуки родного языка, сформирован грамматический строй 

речи. Они умеют договариваться, находить выход из конфликтных ситуаций. 

Преобладает высокий уровень достижения результатов освоения 

образовательной программы дошкольного уровня. 

        По результатам мониторинга освоения образовательной программы 

дошкольного уровня по всем возрастным группам к концу 2020-2021 

учебного года  наблюдается положительная динамика (таблица 5) 
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Таблица 5 

Образовательная 

область 

Положительная динамика освоения образовательной 

программы дошкольного уровня по группам 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

29% 29% 36% 53% 

Познавательное 

развитие 
19% 19% 26% 31% 

Речевое развитие 18% 35% 16% 30% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

31% 36% 26% 52% 

Физическое 

развитие 
26% 25% 19% 

  

66% 

  

            Вывод: результаты мониторинга освоения воспитанниками 

структурного подразделения детский сад образовательной программы 

дошкольного уровня по образовательным областям являются 

удовлетворительными на достаточном уровне. 

Диагностику развития основных психических процессов ребенка, изучение 

сформированности предпосылок к учебной деятельности детей 

подготовительной к школе группы проводит педагог – психолог ДОУ. 

Основными направлениями работы были: 

- Диагностика развития познавательной сферы; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе; 

- Диагностика развития эмоционально-волевой сферы. 

В диагностике приняли участие следующие категории воспитанников 
Направление работы сфера деятельности количество  категория  возраст  

 

 

Психодиагностическое 

Диагностика степени 

адаптированности к 

ДОУ 

25 воспитанники 2-3 года 

Диагностика уровня 

готовности к 

обучению в школе 

43 воспитанники 6-7 лет 

 Диагностика 

психоэмоциональног

о развития по плану 

60 воспитанники 4-7 лет 

 Диагностика 

психоэмоциональног

о развития по запросу 

19 воспитанники 4-7 лет 

 Социометрическая 20 воспитанники 5-6 лет 
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диагностика 

 Диагностика 

взаимоотношений 

родителя и ребенка 

14 родители  

 

В ходе работы использовались следующие методики: 

1. Расставь значки (Пьерон-Рузер); 

2. 10 картинок (Н.В. Гатанова); 

3. 10 слов (А.Р. Лурия); 

4. Четвертый лишний (Н.Я. Семаго, Л.А. Ясюкова); 

5. Установи последовательность событий (А.Н. Бернштейн); 

6. Подбери слова к заданному вопросу, какое слово начинается с… (А.А. 

Реан); 

7. Тест Керна-Йирасека; 

8. Графический диктант (Д.Б. Эльконин); 

9. Контрольно-диагностический срез с заданиями по программе  

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

Семицветик» под ред. Н.Ю.Куражевой; 

10. Социометрическая игра «Секрет»; 

11. Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (Н.Д. Денисова); 

12. Анкетирование 

Для проведения психологической диагностики был приобретен набор 

диагностических методик, которые соответствуют предъявляемым 

запросам и позволяют дифференцировать трудности развития и 

определять их причины.  

Выводы: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

степень развития, различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей. 

Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методик, совершенствовать собственные профессиональные 

навыки для более глубокой и эффективной диагностики нарушений в 

развитии. 

Коррекционно-развивающее направление. 
Коррекционно-развивающая работа велась в двух форматах: индивидуально 

и в группе. Групповая коррекционная работа проводилась  для повышения 

уровня психологической готовности к обучению в школе и для профилактики 

дезадаптации. Индивидуальная работа была направленна на развитие 

познавательных процессов, повышения стрессоустойчивости, снижения 

уровня тревожности, коррекции поведения, развитие коммуникативных 

навыков. 
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В коррекционной работе приняли участие следующие категории 

воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Психокоррекционное 

Задачи Количество категория  возраст 

Коррекция 

развития 

познавательных 

психических 

процессов в 

группе 

27 воспитанники 6-7 лет 

Коррекция 

развития 

познавательных 

психических 

процессов 

индивидуально 

18 воспитанники 4-7 лет 

Коррекция 

развития 

эмоционально-

волевой сферы 

в группе 

8 воспитанники 6-7 лет 

Коррекция 

развития 

эмоционально-

волевой сферы 

индивидуально 

6 воспитанники 3-6 лет 

Всего за этот учебный год было проведено 70 групповых и 50 

индивидуальное коррекционно-развивающее занятие. Основной контингент – 

воспитанники младших  (18%), средних (16%) и подготовительных групп 

(66%). 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

-  Коррекция и развитие познавательных психических процессов (память, 

мышление, речь, восприятие, внимание и др.) 

- коррекция эмоциональных состояний (агрессивность, тревожность, страхи, 
импульсивность ); 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие уверенности в себе; 

Для проведения коррекционно-развивающей работы были разработаны 

программы: 

- Адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ; 

- Работы с воспитанниками подготовительных групп, с низким уровнем 
психологической готовности к обучению в школе; 

- работа с проблемами мелкой моторики. 

Выводы: Итоговая диагностика уровня психологической готовности к школе 

позволяет говорить об успешной коррекционной работе: высокий уровень 

готовности к обучению в школе к окончанию коррекционной работы – 44%; 

средний – 56%. Однако, стоит обратить внимание на углубление 

индивидуальной работы с воспитанниками. Некоторые из детей, посещавших 
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групповые занятия нуждаются в дополнительных индивидуальных занятиях. 

К сожалению, проблема занятости не позволяет заниматься с ребенком 

индивидуально, если он посещает коррекционную группу. Некоторые 

родители не находят времени, чтобы посетить консультации психолога по 

приглашению, несмотря на острую необходимость в коррекционной работе с 

их детьми. Поэтому, необходимо уделить больше внимания работе по 

мотивированию таких родителей. Низкая заинтересованность родителей в 

благополучном психическом развитии детей, возможно, связана со 

следующими проблемами: высокая профессиональная «загруженность» 

родителей, а так же возможно низкая информированность о важности 

гармоничного психического развития детей. 

Выводы. 

 Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с 

детьми в целом можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она 

выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и 

методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для 

дальнейшего совершенствования развивающего направления. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗА 2020/ 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ выполнения годовых задач за 2020/2021 учебный год 

В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив реализовал следующие 

годовые задачи: 

1.Систематизировать работу по профилактике безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, повышения уровня знаний педагогов и 

родителей в этом направлении. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий. 

3. Повышать качество речевого развития детей посредством формирования 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

 

1. Систематизировать работу по профилактике безопасности жизнедеятельности 

воспитанников, повышения уровня знаний педагогов и родителей в этом 

направлении 

мероприятия положительное  проблемы 

В целях безопасного 

функционирования 

образовательного учреждения 

разработаны: 

-план-график учебных тренировок 

В образовательном 

учреждении создана 

достаточная база 

регламентирующих 

документов. В следующем 

У педагогов, не 

имеющих опыта 

работы,  имеют 

трудности в 

применении 
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по пожарной безопасности на 2020-

2021 учебный год; 

-план работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный 

год; 

-план действий по обеспечению 

безопасности персонала и 

обучающихся МБДОУ  от 

проявлений терроризма, 

-план мероприятий по обеспечению 

безопасности проведения 

новогодних праздников. 

-инструкция по охране труда для 

воспитателя; 

-инструкция по охране труда при 

проведении при проведении 

массовых мероприятий; 

-инструкция по охране труда при 

проведении при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм. 

 Методический час «Основы 

безопасности жизнедеятельности – 

важный аспект современного 

воспитания дошкольников»  

Консультация «Педагогические 

условия для формирования основ 

безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста»;   

Консультация «Воспитание 

дошкольников 

дисциплинированными 

пешеходами» 

  Семинар – практикум 

«Формирование у дошкольников 

основ безопасности 

жизнедеятельности»  

 Мастер-класс «Минутки здоровья»  

Родительские собрания в группах по 

теме: «Путешествие по «Стране 

Безопасности», «Азбука 

безопасности», «Безопасность детей 

– забота родителей», «Дисциплина 

на улице – залог безопасности». 

учебном году необходимо 

продолжить работу по 

обновлению базы 

документов (инструкции 

по ОТ, планы эвакуации в 

кабинеты). 

Педагоги накопили опыт 

по формированию ОБЖ. 

Повысился уровень 

профессиональных качеств 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности и как 

следствие активизация 

проявлений у 

дошкольников осознанного 

отношения к 

окружающему миру, 

поддержке детской 

любознательности и 

социализации 

дошкольника в целом.  Для 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

основам безопасности 

были созданы игровые 

Центры «Безопасность», в 

которых содержатся:  

картотеки дидактических 

игр по ознакомлению детей 

с основами безопасности; 

 альбомы: «Опасные 

предметы дома», 

«Профессия пожарных», 

«Служба «101»,«102», 

«103», «Спичка - 

невеличка», «Пожары», 

«Опасные ситуации в 

жизни детей» (ребенок и 

другие люди, ребенок 

дома, здоровье ребенка).   

дидактические игры: 

«Черный ящик», «Умники 

и умницы», «Добрые и 

современных 

образовательных 

технологий.  

Особое внимание 

необходимо 

уделить 

интерактивным 

формам 

взаимодействия 

взрослого и 

ребенка.  

Имеются 

проблемы в 

активизации 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

проектной 

деятельности для 

обогащения 

сознания детей 

новым 

содержанием. 

Перспективы:  

поиск, изучение 

эффективных 

технологий и 

методик в 

области обучения 

детей правилам 

безопасного 

поведения;  

познакомится с 

инновационным 

опытом 

педагогов-

практиков по 

данному 

направлению; 

продолжать 

работу по 

разработке и 
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 плохие поступки», «Что 

необходимо пожарному?», 

«Горит – не горит», 

«Предметы – источники 

пожара», «Разложи 

картинки по порядку», 

«Собери картинку», игры 

по профилактике 

безопасного поведения на 

дороге «Светофор», 

«Грамотный пешеход»  

планы виртуальных 

экскурсий по безопасным и 

опасным местам в городе, в 

пожарную часть, больницу, 

парк, детские игровые 

площадки  Педагоги ДОУ 

представили 

разработанные проекты по 

теме «Учусь жить 

безопасно», «Безопасность 

ребенка в быту», «Вместе 

за Безопасность наших 

детей!» на международном 

образовательном портале 

MAAM.RU. 

реализации 

проектов по 

ОБЖ; 

продолжить 

публикацию 

материалов по 

данной теме на 

сайте 

педагогических 

работников, на 

сайте ДОУ, на 

краевом и 

всероссийском 

уровне, 

участвовать в 

сетевом 

взаимодействии; 

продолжить 

участвовать в 

различных 

конкурсах и 

выставках 

разного уровня;  

представление 

опыта работы по 

данной теме на 

городских 

методических 

объединениях 

воспитателей. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому 

воспитанию дошкольников путем внедрения в педагогический процесс 

инновационных технологий. 

Педагогический совет 

«Формирование основ 

экологической культуры 

дошкольников»;  

 Консультация «Воспитание основ 

экологической культуры у 

дошкольников через 

художественно-продуктивную 

деятельность»;  Консультация 

«Расширение представлений детей о 

природе родного края через 

Для организации 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с природой, 

экологическому развитию 

во всех возрастных 

группах имеется 

методическая литература в 

достаточном количестве.  

Повысился уровень 

профессиональных умений 

Недостаточный 

уровень 

профессионально

й компетенции 

педагогов по 

вопросам работы 

с родителями в 

данном 

направлении;  

Территория ДОУ 

нуждалась в 
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поисковую деятельность»;  

Семинар-практикум «Экологический 

ринг» 

 Неделя мастерства «Организация 

работы с детьми по экологическому 

воспитанию» 

 Творческие выставки «Музей 

осенних листьев», «Чародейка 

зима»; 

 Акции «Мы у нашего крыльца 

посадили деревца» 

Родительские собрания в группах по 

теме: «Природа и МЫ», «Как 

прекрасен этот мир посмотри …», 

«Чудеса живой природы», 

«Воспитание любви к родной 

природе в семье» 

Тематический контроль 

«Формирование у дошкольников 

представлений о малой родине»; 

Презентация дидактических игр, 

опыт работы с Лепбуками. 

Презентация проектов 

Экологическая тропа в ДОУ 

педагогов в вопросах 

организации 

экологического воспитания 

дошкольников в 

образовательном процессе;   

В рабочих программах 

педагогов уделяется 

должное внимание 

экологическому 

воспитанию, разработаны, 

на основе изученных 

материалов, новые игры 

экологического 

содержания. 

У дошкольников 

сформированы 

элементарные 

экологические знания, 

доступные пониманию 

ребенка; присутствует 

познавательный интерес к 

миру природы;  

 В группах имеется 

предметно-

пространственная  среда - 

«Центр природы»;  

Педагоги ДОУ 

представили 

разработанные проекты по 

теме «Природа наш друг», 

«Обыкновенное чудо, 

такие разные растения», 

«Четыре стихии», 

«Экологические сказки» 

 Представили на 

тематическом педсовете 

инновационные проекты. 

благоустройстве 

и озеленении; 

Вновь 

пришедшие 

воспитатели 

обладают 

частичными 

знаниями и 

умениями в 

области 

экологического 

воспитания 

дошкольников;  

Взаимодействие 

детского сада и 

социальных 

партнеров 

недостаточно 

эффективно.  

Родители 

нуждаются в 

экологическом 

образовании, 

испытывают 

трудности при 

взаимодействии с 

детьми по 

данному вопросу. 

Перспективы: 

Разработка 

механизмов и 

инструментов 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования, 

способствующие 

повышению 

уровня 

профессионально

й компетентности 

педагогов в 

области 

экологического 
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образования в 

профессионально

й деятельности;  

обогащение 

педагогического 

процесса новыми 

технологиями, 

формами в 

обучении, 

воспитании и 

развитии ребенка;  

создание условий 

для 

формирования у 

ребенка основ 

экологической 

культуры, 

экологически 

грамотного 

поведения, 

реализации новых 

идей об 

универсальности 

и самоценности 

природы; 

преобразование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

экологической 

среды  ДОУ; 

внедрение новых 

форм 

сотрудничества с 

социальным 

окружением, 

используя ресурс 

информационного 

обеспечения 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

принципы 

событийного 
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подхода; 

совершенствовать 

педагогическую 

культуру 

родителей по 

вопросам 

экологического 

воспитания 

 

 

3. Повышать качество речевого развития детей посредством формирования 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

Семинар-практикум «ТРИЗ – 

технология речевого развития в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» в рамках 

которого представлены педагогами  

открытые занятия в группах по 

обучению грамоте  Мастер-класс 

«Учим детей пересказывать»  

Презентации педагогов на семинаре 

«Речевые игры для оптимизации 

словаря»;  

 Смотр книжных центров, уголков 

«Красивой речи.» 

Презентация опыта работы с  

лэпбуками «В гостях у сказки» и 

«Развиваем речь дошкольников», 

состоящие из игр и игровых 

упражнений, способствующих 

развитию словотворчества и 

активизации познавательного 

интереса детей дошкольного 

возраста: «Расскажи сказку», «Кто за 

кем?», «Составь сказку из частей». 

Созданы центры «Здравствуй, 

книжка» и «Играем в театр». 

Показ открытых мероприятий с 

использованием мнемотехнических 

средств: коллажи, мнемодорожки, 

мнемотаблицы по заучиванию стихов 

и составлению описательных 

рассказов. 

Тематический контроль «Развитие 

Использование в 

воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО современных 

педагогических 

технологий, таких как, 

обучение в 

сотрудничестве, 

проектная 

методика, интерактивное 

взаимодействие, 

использование новых 

информационных 

технологий, помогают 

нам реализовать 

личностно-

ориентированный подход 

к детям, обеспечивая 

индивидуализацию и 

дифференциацию 

педагогического процесса 

с учетом их способностей 

и уровня развития. 

Речевые центры 

способствуют 

содержательному 

общению детей с 

взрослыми и 

сверстниками. С их 

помощью педагоги 

создают условия для 

развития детей, 

Проблема 

речевого развития 

детей 

дошкольного 

возраста на 

сегодняшний 

день очень 

актуальна, т.к. 

процент 

дошкольников с 

различными 

речевыми 

нарушениями 

остается 

стабильно 

высоким. Все 

чаще приходится 

встречаться с 

задержкой 

речевого развития 

у детей. Мы 

отмечаем, что 

дети нуждаются в 

комплексной 

коррекции, где 

коллегиально 

должны работать 

воспитатель и 

специалисты – 

логопед, 

дефектолог, 

психолог, 
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речи дошкольников в условиях ДОУ»  

 

стимуляции речевой 

деятельности и речевого 

общения. 

 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре и 

обязательно 

родители. 

Перспектива: 

использовать 

создание 

проблемных 

ситуаций на 

занятиях и в 

свободное время, 

побуждающих к 

активности 

речевой 

деятельности 

детей; 

для развития 

речевой 

активности детей 

использовать 

игры, формы 

элементарной 

поисковой 

деятельности; 

использовать в 

практике работы 

модели и схемы 

по развитию 

связной речи 

дошкольников.  

 

В ходе работы над годовыми задачами были успешно реализованы задачи 

методической деятельности:  

1. Обеспечена оперативная научно-методическая помощь воспитателям и 

узким специалистам по разработке рабочих программ, конспектов занятий.  

2. Разработан консультативно-рекомендательный материал по 

экологическому воспитанию, по формированию ОБЖ, пополнена 

методическая база учреждения по организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, по планированию 

воспитательно-образовательного процесса.  
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3. Обеспечено взаимодействие участников образовательных отношений с 

целью оптимизации образовательного процесса: участие родительской 

общественности в заседаниях Педагогического совета, Управляющего 

совета. Привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

проектах и акциях проводимых в ДОУ. 

 4. Созданы условия для трансляции эффективного опыта профессиональной 

деятельности педагогов через недели профессионального мастерства, 

консультации педагогов для педагогов, участия педагогов в 

профессиональных и творческих конкурсах.  

5. Обеспечена система индивидуального и группового консультирования 

воспитателей по возникающим проблемам реализации профессиональной 

деятельности.  

6. Оказана методическая помощь по организации ООД, родительских 

собраний и по выявленным проблемам при посещении открытых 

мероприятий.  

7. Оказана методическая и практическая помощь воспитателям в 

обеспечении подготовки воспитанников к мероприятиям, к участию 

конкурсов.  

8. Обеспечена методическая помощь педагогам в процессе подготовки к 

аттестации.  

Выводы и рекомендации по разделу:   

В 2020/2021 Годовой план в целом реализован. Данные по итогам года 

показывают, что поставленные годовые задачи можно считать 

выполненными в полном объѐме. Деятельность педагогического коллектива 

была разнообразной и многоплановой. Задачи были достигнуты благодаря 

использованию разнообразных видов деятельности, их интеграции, 

вариативности использования образовательного материала, творческой 

организации образовательного процесса. 

Педагогическим коллективом был запланирован и реализован 

инновационный проект «Экологическая тропа» в ДОУ, разработаны мини – 

проекты, консультации, дидактические игры, оформлены мини – музеи, 

творческие выставки, презентации, организованы экологические акции, 

изготовлены лэпбуки. 

Педагогический коллектив нашего детского сада на протяжении всего 

учебного года активно принимал участие в различных всероссийских, 

международных, городских и внутри образовательных конкурсах, 

публиковал научно – методические статьи в международных сборниках, 

принимал участие в семинарах – практикумах и других различных 

мероприятиях, о чѐм свидетельствуют множество грамот, дипломов и 

благодарственных писем, сертификатов и медалей.  
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С учѐтом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году и в связи 

с актуальностью для дошкольного возраста речевого развития и 

экологического воспитания, целесообразно продолжать работу по 

совершенствованию качества организации учебного процесса  по внедрению 

форм обучения на основе применения инновационных технологий. 

РАЗДЕЛ 2.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА  НОВЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Исходя из выше обозначенных проблем, с учетом мнения педагогов, а так же 

контингента воспитанников в 2020/2021 учебном году, можно определить 

основные направления деятельности на 2021/2022 уч.г.:  

- формирование системы оказания дополнительных образовательных услуг. 

- создание условий в МБДОУ для экологического воспитания; 

- повышение качества финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- повышение качества художественно-эстетического развития детей; 

- необходимость в профильном образовании педагогов МБДОУ в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога;  

- аттестация педагогов; 

- работа в инновационном режиме по теме: «Экологическая тропа в 

учреждении и на территории» 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАЧИ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

1. Формирование изобразительного творчества детей через народное 

искусство 

2. Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в 

процессе проектно-исследовательской деятельности 

(экспериментальные площадки, лаборатории, экологические тропы, 

экологические конкурсы и т.д. 

3. Продолжать работу по укреплению физического и психического 

здоровья детей через организацию двигательной активности с учетом 

индивидуальных потребностей каждого ребенка.  

 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Совещание при заведующем 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

ответственный Отметка о 

выполнении 
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1 Сентябрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на 2021-2022 

учебный год. 

2.Обсуждение плана 

работы по 

взаимодействию с 

родителями и 

общественностью.  

3.Организация 

контрольной 

деятельности. 

4.Организация 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

5.Обсуждение 

организации и работы 

по дополнительным 

образовательным 

услугам в ДОУ. 

6.Подготовка к осенним 

праздникам.(День 

пожилого человека.) 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 

2 Октябрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.О подготовке к работе 

в зимний период. 

3.Профилактическая 

работа по 

предупреждению ОРВИ, 

COVID19 и гриппа у 

детей и сотрудников. 

4.Организация 

контрольной 

деятельности питания 

воспитанников. 

5.Анализ посещаемости 

в МБДОУ. 

6.Анализ 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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заболеваемости. 

7.Повышение курсовой 

переподготовки 

педагогических 

работников. 

8.О проведении 

мероприятий по 

санитарной очистке и 

благоустройству 

территории. 

9.Подготовка к осенним 

праздникам. 

 

3 Ноябрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Анализ проведения 

тренировки по 

эвакуации детей и 

сотрудников при 

пожаре совместно с 

МЧС и ГО ЧС. 

3.Анализ контроля 

питания 

воспитанников. 

4.Организация работы 

по защите прав 

воспитанников в ДОУ и 

семье. Работа с 

неблагополучными 

семьями. 

5. Заслушать Приказ «О 

назначении 

ответственного по 

организации работы по 

учету детей, 

подлежащих обучению 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования на 

закрепленной за 

МБДОУ территорией. 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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- Ознакомить с планом 

мероприятий по 

реализации 

Постановления об учете 

детей 

- Составление списков 

детей. 

 

4 Декабрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Организация 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

3.О принятии 

противопожарных мер 

безопасности в зимний 

период и в 

процессе проведения 

новогодних 

праздников. 

4.Об инвентаризации 

материальных 

ценностей. 

5.Исполнение сметы 

расходов на 2022 год. 

6.Составление графика 

отпусков на 2022 год. 

7.Организация питания в 

МБДОУ. 

8.Подготовка к 

новогодним праздникам. 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 

5 Январь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.   Запрос  о 

предоставлении 

информации в КГБУЗ 

«Городская детская 

поликлиника № 6, №10» 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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 по учету детей на 

закрепленной  за 

учреждением  

территории            

составление списков по 

учету детей (по форме) 

3.Анализ работы за 

первое 

полугодие 2021-2022 

учебного года. 

4. Состояние и 

результативность 

контрольной 

деятельности. 

5. О профилактике 

травматизма. 

 

6.О соблюдении 

требований 

СанПиН к организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса. 

7.О соблюдении правил 

внутреннего 

трудового распорядка. 

8.Анализ 

заболеваемости 

воспитанников и 

сотрудников за 

2021 год. 

6 Март 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Организация 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

3.О соблюдении 

требований 

СанПиН к организации 

учебно- 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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воспитательного 

процесса. 

4.Подготовка к 

весенним 

праздникам. 

5.Об инвентаризации 

материальных 

ценностей. 

6.О применении 

противопожарных 

мер безопасности в 

весенний 

период. 

7.Анализ проведения 

тренировки по 

эвакуации детей и 

сотрудников при 

пожаре. 

 

7 Апрель 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Анализ посещаемости 

воспитанников. 

3. Анализ 

заболеваемости. 

4.Анализ по питанию в 

МБДОУ. 

5.О состоянии и 

результативности 

контрольной 

деятельности. 

6. О проведении 

мероприятий по 

санитарной очистке и 

благоустройству 

территории. 

7.О подготовке к 

выпускным 

утренникам. 

8. Отчет о проделанной 

работе  по учету детей 

подлежащих обучению 
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на закрепленной 

территории в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет 

согласно Положению. 

- предоставить списки в 

электронном виде в 

комитет по образованию 

города Барнаула 

9. Подготовка и 

утверждение плана 

подготовки МБДОУ к 

новому 2022- 

2023 учебному году. 

10. Проведение 

тренировочной 

эвакуации детей и 

сотрудников при 

пожаре. 

 

8 Май 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.О проведении 

выпускных 

утренников в МБДОУ. 

4.Ознакомление с 

планом работы на 

летний оздоровительный 

период. 

5. О комплектовании 

возрастных 

групп на новый учебный 

год. 

6.О применении 

противопожарных 

мер безопасности в 

летний период. 

7.Организация 

проведения итоговых 

родительских собраний. 

8.Обсуждение 

ремонтных работ. 

9.Организация 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

10. Предоставление 

списков по 

неорганизованным 

детям в комитет по 

образованию до 

10.05.2022. 

 

 

 

4.2. Заседания Педагогического совета дошкольного образовательного 

учреждения 

№ Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Установочный 

«Перспективы деятельности 

детского сада в 2021-2022 

учебном году» 

31.08.2021 

 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

Протокол 

№ 

от________ 

Предварительная работа 

1.Изучение методической 

литературы 

2.Консультация на тему: 

«Нормативно-правовая 

документация ДОУ» 

3.Анализ педагогов летнего 

оздоровительного периода 

4. Самоанализ деятельности 

ДОУ в летний 

оздоровительный 

период 

Аналитический этап 

- Анализ выполнения 

решений 

предыдущего 

Педагогического 

совета; 

- Анализ работы по 

организации и проведению 

летнего оздоровительного 
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сезона; 

Практико-теоретический 

этап 

- Утверждение годового 

плана работы на 2021-2022 

учебный год; 

- Соблюдение лицензионных 

требований и условий при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (сетка занятий, 

программное обеспечение, 

виды планирования); 

-Утверждение Рабочих 

программ педагогов; 

-Утверждение Рабочих 

программ специалистов; 

-Нормативно-правовое 

обеспечение МБДОУ; 

Обобщающий этап 

- Принятие и  

рассмотрение локальных 

актов МБДОУ; 

- Выработка решений 

№ Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

2 Тематический  

«Формировать 

экологическую культуру 

дошкольников, развитие 

любознательности и 

бережливого отношения к 

окружающему миру в 

процессе проектно-

исследовательской 

деятельности» 
Цель: совершенствовать работу в 

детском саду по формированию у 

дошкольников основ 

экологической культуры 

Задачи: 
1.  Вызвать у педагогов осознание 

необходимости пополнять свои 

знания в области экологического 

воспитания и применять их в 

практической деятельности. 

16.12.2021 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

№ 

от________ 
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2.    Выделить наиболее 

перспективные идеи в 

организации воспитательно – 

образовательной  работы с 

детьми по экологии. 

3.    Проанализировать состояние 

экологического воспитания детей, 

наметить пути 

совершенствования в данном 

направлении 

Предварительная работа: 
1. Изучение литературы по 

теме. 

2.Проведение  консультаций. 

3.Изготовление  экологическ

их игровых 

макетов,  дидактических игр. 

4. Проведение тематического 

контроля «Организация 

работы в ДОУ по развитию у 

детей познавательной 

активности через детское 

экспериментирование». 

Просмотр открытых 

мероприятий по темам 

экологического воспитания. 

5. Создание презентаций. 

6. Самостоятельная работа 

над темой. 

Ход проведения 

1.Итоги тематического 

контроля «Организация 

работы в ДОУ по развитию у 

детей познавательной 

активности через детское 

экспериментирование». 

2.Итоги смотра-конкурса 

условий, созданных в 

группах для развития 

поисково-исследовательской 

деятельности.  

3.Сообщение на тему: 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность в детском 

саду»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель. 

 

 

старший 

воспитатель 
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4.Выступление на тему: 

«Организация форм 

партнерской 

исследовательской 

деятельности в игре» 

5.Выступление на тему: 

«Развитие познавательной 

активности детей через 

проектно-исследовательскую 

деятельность».  

6.Деловая игра «Знатоки 

проектного метода». 

7. Информационно-

практическая часть: опыт 

работы воспитателей. 

8.Проект решения 

педагогического совета. 

старший 

воспитатель. 

 

воспитатели 

гр.№5 

 

 

 

воспитатели 

гр.№2 

 
 

 

 

старший 

воспитатель 

3 Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 Тематический 

«Формирование 

изобразительного творчества 

детей через народное 

искусство» 
Цель: совершенствовать работу 

по художественно-эстетическому 

воспитанию детей, выявить и 

уточнить наиболее интересные 

подходы в работе, пополнить 

знания педагогов в области. 

Создать творческую атмосферу в 

коллективе. 

Предварительная работа 

1. Изучение литературы по 

теме. 

2.Проведение  консультаций. 

3. Тематический контроль 

4. Анкетирование родителей 

и законных представителей 

детей 

5. Создание презентаций 

«Педагогические технологии 

в работе с детьми по 

художественному 

творчеству» 

Ход проведения 

25.02.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

гр.№4 

 

 

 

Протокол 

№ 

от________ 
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1. «Значение художественно-

эстетического воспитания в 

развитии дошкольников».  

2. Анализ просмотров 

педагогической 

деятельности воспитателей. 

(аналитическая справка) 

3.Сообщение с 

использованием презентации 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС».  

4.Сообщение с 

использованием презентации 

«Развитие музыкально--

творческих способностей 

дошкольников»  

5.Из опыта работы:  

« Влияние изобразительной 

деятельности на успешность 

адаптации к ДОУ детей 

раннего возраста». 

6.« Педагогические 

технологии в работе с 

детьми по художественному 

творчеству» презентация 

опыта работы 

7.Деловая игра – 

«Педагогический пробег» с 

использованием 

презентации. 

8. Анализ анкетирования  

9.Обсуждение проекта 

решения.  

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

воспитатели 

гр.№1 

 

 

 

воспитатели 

гр.№6,3 

4 Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
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 Итоговый педсовет 

«Подведение итогов работы 

детского сада за 2021-2022 

учебный год» 

Предварительная работа 

- Консультация для 

воспитателей «Формы 

организации и проведения 

итоговых мероприятий в 

ДОУ»  

- Показ открытых итоговых 

мероприятий с детьми.  

- Диагностика навыков и 

умений детей по всем 

разделам.  

-Консультация для педагогов 

«Организация и проведение 

прогулок в летний период»  

- контроль «Подготовка к 

летнему оздоровительному 

сезону»  

Ход проведения: 

1.Аналитические отчеты по 

итогам учебного года 

2. Отчет об итогах работы по 

инновационному проекту 

3. Отчеты о результатах 

работы физкультурно-

оздоровительной работы, 

деятельности кружков, 

коррекционно-развивающей 

работы 

4. Анализ итогов 

анкетирования родителей 

5. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы 

6. Отчет по итогам контроля 

готовности групп к летнему 

периоду. 

26.05.2022 педагогический 

коллектив 

Протокол 

№ 

от________ 

 

4.3. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 О распределении выплат ежемесячно Заведующий Протокол 
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стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 МБДОУ 

Председатель 

УС 

№ 

от 

__________ 

1 Рассмотрение и утверждение 

состава Управляющего 

совета.  

Рассмотрение Положения об 

Управляющем совете, 

Положения о порядке и 

условиях распределения 

стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ 
Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

2 Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2021-2022 

учебный год 

октябрь, 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

3 Ознакомление с планом ФХД 

на 2022год 

Отчет руководителя МБДОУ 

по итогам финансового года.  

Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам 

декабрь, 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

4 

 

Оснащение образовательного 

процесса к новому учебному 

году 

Отчет руководителя МБДОУ 

по итогам учебного года.  

Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам 

апрель,2022 Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

 

4.4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Заседание №1 Ноябрь Заведующий, Пр.№ 
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Рассмотрение проекта плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

2021 гл.бухгалтер, 

члены ПС 

от_________ 

2 Заседание №2 

Рассмотрение проектов 

отчетов о деятельности 

учреждения и об 

использовании средств. 

Составление плана работы на 

2022 учебный год 

Январь 

2022 

Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

члены ПС 

Пр.№ 

от_________ 

3 Организация летних  

оздоровительных  

мероприятий  

- организация целевых 

прогулок, экскурсий;  

- изготовление и 

приобретение выносного 

материала.  

Ремонтные работы  

в МБДОУ.  

Благоустройство территории: 

организация альпийской 

горки  

Май, 2022 Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

члены ПС, 

старший 

воспитатель 

Пр.№ 

от_________ 

 

4.5.ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 - Готовность МБДОУ к 

новому 2021-2022 учебному 

году; 

- Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-Обсуждение и утверждение 

состава комиссий, 

ответственных лиц на новый 

2021-2022 учебный год; 

-Выбор председателя и 

секретаря Общего собрания 

трудового коллектива; 

- Проведение инструктажей: 

«Организация работы 

по обеспечению комплексной 

Август 2021 Председатель 

Общего 

собрания 

трудового 

коллектива 

Пр.№ 

от_________ 
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безопасности МБДОУ»; 

- Принятие и рассмотрение 

локальных актов 

МБДОУ (по мере 

необходимости); 

2 - Составление графиков 

отпусков сотрудников 

МБДОУ на 2022 год; 

- Подготовка к проведению 

новогодних утренников; 

- Проведение инструктажа по 

противопожарной 

безопасности; 

- Анализ заболеваемости 

детей за 2021 год; 

- Принятие и рассмотрение 

локальных актов 

МБДОУ (по мере 

необходимости); 

декабрь, 

2021 

Председатель 

Общего 

собрания 

трудового 

коллектива, 

старший 

воспитатель, 

бухгалтер 

Пр.№ 

от_________ 

3 Результаты работы за 

учебный год 

Результаты рейдов по 

соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда 

Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Сохранность имущества 

Основные задачи работы 

МБДОУ на летний 

оздоровительный сезон 

- Ознакомление с отчетом по 

самообразованию; 

Текущие организационные 

вопросы 

май, 2022 Председатель 

Общего 

собрания 

трудового 

коллектива, 

старший 

воспитатель, 

бухгалтер 

Пр.№ 

от_________ 

 

4.5.ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 - Готовность МБДОУ к 

новому 2021-2022 учебному 

году; 

Август 2021 Председатель 

Общего 

собрания 

Пр.№ 

от________

_ 
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- Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-Обсуждение и утверждение 

состава комиссий, 

ответственных лиц на новый 

2021-2022 учебный год; 

-Выбор председателя и 

секретаря Общего собрания 

трудового коллектива; 

- Проведение инструктажей: 

«Организация работы 

по обеспечению комплексной 

безопасности 

МБДОУ»; 

- Принятие и  рассмотрение 

локальных актов 

МБДОУ (по мере 

необходимости); 

трудового 

коллектива 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1.ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Консультация на тему: 

«Нормативно-правовая 

документация ДОУ» 

 

23.08.2021 ст. 

воспитатель, 

специалисты 

Пр.№ 

от_______ 

2 

 

Консультация на тему: 

Организация форм 

партнерской 

исследовательской 

деятельности в игре» 

04.10.2021 старший 

воспитатель 

Пр.№ 

от_______ 

3 

 

Методическая мозаика по 

теме: 
Цель: переход от традиционной 

22.11.2021 старший 

воспитатель, 

заведующий, 

Пр.№ 

от_______ 
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системы обучения и воспитания к 

обучению с помощью 

интерактивных форм и методов, 

внедрению творческих 

инновационных технологий. 

Подготовка материала для 

реализации инновационной 

деятельности. 

Анализ предметно-

пространственной среды в 

группах и ДОО. Анализ 

обеспеченности ДОО 

программно - методическими 

материалами. Обобщение 

передового педагогического 

опыта. Изучение новинок 

методической литературы и 

периодической печати. 

Анализ сформированности 

экологических 

представлений. Создание 

творческой группы для 

работы над проектом. 

Создание системы 

мониторинга, 

диагностики.  Составление 

плана организационных 

мероприятий.  

 

специалисты 

ДОУ 

4 

 

Методическая выставка 

« Знакомим детей с 

народными промыслами и 

культурой» 

13.12.2021 старший 

воспитатель 

Пр.№ 

от_______ 

 

 

Консультация 

«Педагогические технологии 

в работе с детьми по 

художественному 

творчеству» 

 

18.01.2022 старший 

воспитатель 

Пр.№ 

от_______ 

5 

 

Деловая игра 

«Педагогические приѐмы 

создания ситуации успеха» 

Цель: содействие 

формированию у педагогов 

потребности использования в 

17.03.2022 старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Пр.№ 

от_______ 
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своей работе принципа 

«Успех порождает успех», 

как одного из условий 

создания 

здоровьесберегающей среды. 

6 

 

Консультация по теме: 

«Формы организации и 

проведения итоговых 

мероприятий в ДОУ»  

 

22.04.2022 старший 

воспитатель 

Пр.№ 

от_______ 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОСМОТР 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Открытый просмотр к 

тематическому педсовету: 

«Организация работы в ДОУ 

по развитию у детей 

познавательной активности 

через детское 

экспериментирование». 

 

15.11.2021 – 

24.11.2021 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

2 Открытый просмотр к 

тематическому педсовету: 
«Формирование 

изобразительного творчества 

детей через народное 

искусство» 

 

14.02.2022 – 

28.02.2022 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

3 Образовательная 

деятельность в рамках 

аттестационных 

мероприятий 

по плану 

аттестацион

ных 

мероприяти

й 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, ПРОЕКТЫ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Смотр-  выставка поделок из 

природного материала «Дары 

14.10.2021 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 
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осени», выполненных детьми 

совместно с родителями. 

 

2 Смотра-конкурса стенгазет 

посвященных «Дню матери» 

 

13.11.2021 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

3 Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

22.12.2021 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

4 Конкурс рисунков «Спорт и 

здоровье» 

11.01.2022 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

5 Конкурс «Лучший 

музыкальный инструмент 

сделанный своими руками» 

14.04.2022 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

6 Смотр – конкурс 

«Развивающих игр – 

Лэпбуки» 

18.05.2022 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

7 Проекты 

«Эколята – дошколята» 

«Музейная педагогика» 

 

в течении 

года 

творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕДЕЛИ МАСТЕРСТВА 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Презентация дидактических 

игр по экологическому 

воспитанию 

ноябрь, 

2021 

воспитатели, 

специалисты 

справка № 

от_______ 

2 Презентация опыта «Лэпбук -  

современное средство 

обучения детей дошкольного 

возраста» 

 

март,  

2022 

Филиппова 

Н.В., Герт 

Г.А. 

справка № 

от_______ 

1. 3

4 

Мастер – класс 
для родителей 
«Нетрадиционные 

пальчиковые игры» 
 

февраль, 

2022 

Охрименко 

О.В., 

Меньшикова 

И.Б. 

справка № 

от_______ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 «Методическое 

обеспечение 

сентябрь, 

2021 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 



45 
 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

ДОО» 

2 Выставка «Декоративно – 

прикладное искусство 

России», «Народные 

игрушки» 

март,2022 Ощепкова 

Е.В., 

Филиппова 

Н.В. 

справка № 

от_______ 

3 Материалы педагогической 

деятельности по итогам 

года 

май, 2022 старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

 

5.2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение нормативно- 

правовых документов по 

аттестации 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2 Формирование списков, 

аттестуемых 

Прием заявлений на 

аттестацию 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3 Проведение консультаций 

спедагогическим работникам 

по вопросам прохождения 

аттестации 

Анализ и оказание 

методической помощи в 

подготовке перспективных 

планов, разработок, 

наглядных материалов и 

обобщение опыта 

 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

4 Открытые просмотры 

деятельности с детьми и 

родителями 

Выставка дидактических 

пособий, методических 

разработок педагогов 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

5 Обновление стенда для 

аттестуемых педагогов 

учреждения 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

6 Обновление банка данных о 

наличии квалификационных 

Август, 

апрель  

Старший 

воспитатель 
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категорий у педагогических и 

руководящих работников 

7 Подведение итогов 

аттестации в 2021—

2022учебном году. 

сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

5.З. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

Ф.И.О. должность сроки отметка о 

выполнении 

Видишева О.С. воспитатель 1 квартал,2022   

Ефремова Н.Н. инструктор по 

физической культуре 

4 квартал, 2021  

Герт Г.А. воспитатель 2 квартал,2022  

Чупахина Д.А. воспитатель 4 квартал,2022  

 

5.4.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Ф.И.О. должность сроки отметка о 

выполнении 

Ефремова Н.Н. инструктор по 

физической культуре 

4 квартал, 2021  

Филиппова Н.В. воспитатель 1 квартал,2022  

Мурзина М.В. воспитатель 2 квартал,2022  

Кандакова Е.Н. воспитатель 3 квартал,2022  

Герт Г.А. воспитатель 2квартал,2022  

Скоробогатова О.  воспитатель 4 квартал,2022  

Куликова А.И. воспитатель 4 квартал,2022  

 

 

5.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 

5.5.1 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Выявление уровня 

профессионального роста 

педагогов; творческого 

потенциала. 

август, 

сентябрь 

старший 

воспитатель 

 

2 Индивидуальные 

консультации: 

«Самообразование педагога- 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 
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лучшее обучение» 

«Имидж педагога ДОУ. 

Нормы общения и поведения 

педагога вДОУ» 

3 Групповые консультации: 

«Оформление конспекта 

занятия» 

«Оформление протокола 

родительского собрания» 

«Оформление наглядной 

агитации для родителей» 

«Организация двигательного 

режима» 

«Организация прогулки» 

в течение 

учебного 

года 

педагоги-

наставники 

 

4 Анализ работы с молодыми 

специалистами за год. 

Составление перспектив на 

будущий учебный год 

май, 2022 старший 

воспитатель, 

педагог-

наставник 

 

 

 

 

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Знакомство педагогических 

работников с методическими 

рекомендациями по 

самоанализу и самооценке 

профессиональной  

деятельности воспитателя 

дошкольного образования на 

основе профессионального 

стандарта «Педагог»  

До 

30.09.2021 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2 Составление  

индивидуальной 

образовательно-

методической траектории 

педагога: 

самообразование, 

целевые курсы, 

курсы переподготовки, 

стажировочные площадки, 

До 

10.09.2021 

Старший 

воспитатель 
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работа в мастер-классах, 

дистанционное обучение 

3 Участие в федеральных, 

краевых и городских 

мероприятиях (вебинарах, 

курсах, семинарах и т.п.)  

ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

4 Творческая гостиная 

Открытые показы ООД 

Ноябрь 

2021,  

март 2022 

Дятлова Ю.В., 

Чупахина 

Д.А., 

Видишева 

О.С. 

 

 

5.7. МЕРОПРИЯТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ППС 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Самоанализ ППС в каждой 

возрастной группе 

Разработка дизайн-проектов 

Защита наиболее успешных 

проектов 

октябрь, 

2021 

апрель,2022 

Заседание 

проектной 

группы, 

воспитатели 

 

2 Мониторинг соответствия 

материально-технического 

обеспечения ДОУ согласно 

ФГОС 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старш.воспит. 

 

3 Смотр Экологических 

проектов, проектов по 

наполнению развивающей 

среды в группах 

Март, 2022 воспитатели  

 

5.8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПОЛНЕНИЮ САЙТА 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Участие в международных 

интернет порталах, 

конкурсов для детей, 

педагогов, родителей 

воспитанников 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 

 

2 Обеспечение открытости  

образовательного 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель, 
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пространства учреждения 

через размещение 

информации на стендах 

учреждения, на официальном 

сайте 

 

специалисты 

3 

 

 

 

 

 

4 

Мониторинг запросов 

родителей на оказание 

образовательных услуг в 

ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада через 

интернет порталы. 

Ведение портала для 

родителей и воспитанников 

«Дистанционное обучение» 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

в течении 

года 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

 

 

 

все участники 

педагогическо

го процесса 

 

5 Отчет для родителей  «Итоги 

работы за 2021-2022 учебный 

год» (отчет по 

самообследованию) 

 

Апрель, 

2022 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

 

 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ДЕТЬМИ 

6.1. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Развлечение «День знаний с 

Ириской и Анфиской» 

(старшие группы) 

«Осенние старты» 

Реализация проекта 

«Экологическая тропа в 

ДОУ» 

 

01.09.2021 

 

 

 

21.09.2021 

Девяткова 

Т.П. 

 

 

Ефремова 

Н.Н. 

 

 

Пр.№______ 

от 

_________ 

 

Пр.№______ 

от  

_________ 

2 Организация выставки «Дары 

осени» 

 

Праздник Осени 

Концерт, посвященный Дню 

Октябрь, 

2021 

 

Октябрь, 

2021 

воспитатели 

группы №1 

 

Девяткова 

Т.П. 

Пр.№______ 

от 

_________ 

 

Пр.№______ 
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пожилого человека 

 

Неделя здоровья 

«Подвижные игры народов 

мира» 

 

 

Октябрь, 

2021 

 

 

Ефремова 

Н.Н. 

от 

_________ 

 

Пр.№______ 

от 

_________ 

3 Музыкально-

театрализованное 

развлечение посвященное 

Дню матери 

Ноябрь, 

2021 

 

 

 

Девяткова 

Т.П. 

 

 

 

Пр.№______ 

От 

 

4 Тематическое мероприятие 

«Зимние гулянья» -

спортивное развлечение 

«Новогодняя сказка» - 

выставка поделок 

Праздник «Новый год, 

спешит к друзьям» 

Декабрь, 

2021 

Ефремова 

Н.Н. 

 

Воспитатели 

гр.№2 

Девяткова 

Т.П. 

Спр. № 

От________ 

 

Спр. № 

От________ 

5 Фольклорный праздник 

«Коляда» 

Неделя здоровья «Зимние 

виды спорта» 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

Январь, 

2022 

Девяткова 

Т.П. 

Ефремова 

Н.Н. 

Девяткова 

Т.П. 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

6 Выставка рисунков «Папу 

поздравляем» 

Тематические развлечения 

«Будем в армии служить» 

 

Февраль, 

2022 

Воспитатели 

гр.№3 

Девяткова 

Т.П., 

Ефремова 

Н.Н. 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

7 Организация выставки 

портретов мам 

Тематический праздник 

«Международный женский 

день» 

Экскурсии по мини музеям 

групп 

 

Март, 2022 

 

Март, 2022 

 

 

Март, 2022 

Воспитатели 

гр.№4 

Девяткова 

Т.П. 

 

Воспитатели 

групп 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

Спр. № 

От________ 

 

8 Фотовыставка «Берегите 

планету» 

Тематический день «Юмора и 

смеха» 

Музыкально-спортивное 

Апрель, 

2022 

Воспитатели 

гр.№5 

Девяткова 

Т.П., 

Ефремова 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 
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развлечение «Прилетели 

птицы» 

Конкурс певцов 

«Серебристый голосок» 

Хореографический конкурс 

«Самая танцевальная группа» 

 

Н.Н. 

воспитатели 

гр.№6 

Девяткова 

Т.П. 

воспитатели 

групп 

 

 

 

Спр. № 

От________ 

 

9 Концерт «Великий День 

Победы» 

Выставка творческих 

поделок, рисунков «Салют 

Победы» 

Выпускной вечер 

Май. 2022 

 

 

Девяткова 

Т.П. 

 

Воспитатели 

всех групп 

Девяткова 

Т.П. 

Спр. № 

От________ 

 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

 

6.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение интересов и 

наклонностей детей. 

Уточнение критериев 

одаренности по жанрам: 

вокал, танец, игра на 

инструментах, декламация, 

логика, познавательные 

интересы, творчество, спорт 

и т.д.. Мониторинг 

способностей детей, 

индивидуальные беседы. 

Составление банка данных 

одаренных детей. 

 

Сентябрь 

2021 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

2 Обучение одаренных детей 

навыкам поддержания 

психологической 

стабильности. 

в течении 

года 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

в течении 

года 

руководители 

кружков, 
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Подгрупповые занятия по 

театрально-речевой 

деятельности: 

выразительности речи и 

дикции  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

танцам и пению. 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

развитию творческих 

способностей 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

7.1 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

7.1.1. ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Содержание работы сроки  ответственный  отметка о 

выполнении 

Выбор председателя и 

секретаря Общего 

родительского собрания; 

- Итоги работы МБДОУ за 

летний оздоровительный 

период 2021 года; 

- Ознакомление родителей с 

целями и задачами 

образовательного 

учреждения на новый 2021-

2022 учебный год. 

Особенности 

образовательного 

процесса в связи с 

реализацией ФГОС ДО; 

- Организация питания в 

детском саду; 

Условия сохранения 

физического и психического 

здоровья детей в детском 

саду и семье; 

- Ознакомление с 

расписанием ООД и 

режимом дня; 

- Принятие и рассмотрение 

Октябрь,2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

заведующий 

хозяйством, 

специалисты 

ДОУ 

Прот.№___ 

От________ 
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локальных актов МБДОУ 

(по мере необходимости); 

Итоги работы МБДОУ за 

2021-2022 учебный год; 

- Анализ заболеваемости; 

- Об организации питания; 

- Подготовка МБДОУ к 

летнему оздоровительному 

периоду (территория, 

оздоровление детей); 

- Отчет председателя 

Попечительского совета о 

деятельности 

Попечительского совета за 

2021-2022 учебный год; 

- Принятие и рассмотрение 

локальных актов МБДОУ 

(по мере необходимости); 

- Утверждение плана работы 

Общего родительского 

собрания на новый 2022-

2023 учебный год; 

апрель,2022 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

Протокол № 

от__________ 

 

7.1.2. ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

№ тематика  Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

гр.

№1 

«Возраст 2-3 лет и его 

особенности развития» 

 

« Сенсорное развитие детей 

2-3 лет». Результаты 

адаптации 

«Пальчики- помощники 

речи» 

«Быть здоровыми хотим» 

 

ноябрь, 

2021 

 

январь, 

2022 

 

март,2022 

 

май,2022 

 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

 

воспитатели, 

инструктор 

по ФК 

спр.№_____ 

от________ 

 

спр.№_____ 

от________ 

 

 

 

спр.№_____ 

от________ 

гр.

№2 

«Особенности развития детей 

5-6 лет» 

« Развитие речи детей» 

 

«Патриотическое воспитание 

октябрь, 

2021 

декабрь, 

2021 

март,2022 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

воспитатели 

 

спр.№_____ 

от________ 

спр.№_____ 

от________ 
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дошкольников» 

«Особенности современных 

детей» 

 

май,2022 

 

воспитатели, 

заведующий 

 

спр.№_____ 

от________ 

гр.

№3 

«Возрастные особенности 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

« За здоровьем в детский сад» 

 

« Экологическое воспитание 

в детском саду и дома» 

« Вот и стали мы на год 

взрослее» 

октябрь, 

2021 

 

декабрь, 

2021 

март,2022 

 

май,2022 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

воспитатели, 

инструктор 

по ФК 

 

воспитатели, 

заведующий 

спр.№_____ 

от________ 

 

спр.№_____ 

от________ 

 

 

спр.№_____ 

от________ 

гр.

№4 

«Возрастные особенности 

детей 4-5 лет» 

« Сохранение и укрепление 

психического и физического 

здоровья детей» 

«Экологическое воспитание» 

 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

 

сентябрь, 

2021 

декабрь, 

2021 

 

февраль, 

2022 

май,2022 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

воспитатели, 

инструктор 

по ФК 

 

воспитатели, 

заведующий 

спр.№_____ 

от________ 

 

спр.№_____ 

от________ 

 

 

спр.№_____ 

от________ 

 

гр.

№5 

«Старший возраст 

особенности развития детей» 

«Речевое развитие детей, 

подготовка к грамматике» 

«Как воспитать у ребенка 

самостоятельность» 

«Физическое развитие 

ребенка. Растить их 

сильными, ловкими» 

октябрь, 

2021 

декабрь, 

2021 

март,2022 

 

май,2022 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

воспитатели 

 

воспитатели, 

инструктор 

по ФК 

спр.№_____ 

от________ 

 

спр.№_____ 

от________ 

 

спр.№_____ 

от________ 

гр.

№6 

«Давайте познакомимся» 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии применяемыми в 

работе с детьми» 

«К истокам русской 

культуры» 

«Вот и стали мы большими» 

октябрь, 

2021 

декабрь, 

2021 

 

март,2022 

 

май,2022 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

воспитатели, 

инструктор 

по ФК 

воспитатели 

 

воспитатели, 

заведующий 

спр.№_____ 

от________ 

 

 

спр.№_____ 

от________ 

 

 

спр.№_____ 

от________ 
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7.1.3. УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 «Подарки осени»  октябрь воспитатели, 

родители 

Спр.№____ 

От____ 

2 «Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать»  

(все группы) 

декабрь, 

январь 

воспитатели, 

родители 

Спр.№____ 

От___ 

3 Огород на окне (все группы) март, 

апрель 

воспитатели, 

родители 

Спр.№____ 

От___ 

4 Мы помним, мы гордимся 

(старшие группы) 

май воспитатели, 

родители 

Спр.№____ 

От___ 

 

7.1.4.Мероприятия по работе с неблагополучными семьями, семьи 

«группы риска» 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение социального 

статуса семей воспитанников, 

составление социального 

паспорта ДОУ 

до 

10.09.2021 

Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели 

 

2 Выявление и создание базы 

данных о детях, находящихся 

на учете в органах системы 

профилактики, органах 

опеки, дети из многодетных, 

малообеспеченных семей. 

до 

13.10.2021 

Общественны

й инспектор, 

социальный 

работник 

 

3 Работа  с семьей 

воспитанника Юзман 

Аделины.-гр.№4 

(согласно 

индивидуальн

ому плану 

Педагог-

психолог, 

воспитатели  

 

4 Консультация для 

воспитателей «Как вести 

педагогу, если ребенок 

рассказал ему о жестоком 

обращении» 

13.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

5 Совместная работа с 

органами системы 

профилактики 

постоянно Педагог-

психолог 

 

 

7.1.5. АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

№ тематика  Дата Ответственны Отметка о 
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проведения й выполнении 

1 Для родителей детей, вновь 

поступающих в детский сад 

сентябрь, 

2021 

Педагог-

психолог, 

заведующий 

 

2 Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью педагогов (все 

группы) 

май, 

2022 

воспитатели Спр.№____ 

От________ 

 

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВАРИАТИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка нормативно-

правовой базы деятельности 

МБДОУ по оказанию 

дополнительных 

образовательных услуг 

до 

10.10.2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2 Проведение анкетирования, 

выявление социального 

заказа родителей 

до 

01.10.2021 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

3 Разработка перспективных 

планов кружковой работы 

до 

01.09.2021 

Руководители 

кружков 

 

4 Ведение рубрики для 

родителей воспитанников, 

детей не посещающих 

учреждение «Дистанционное 

образование» 

постоянно Воспитатели, 

специалисты 

 

5 Организация 

дополнительных 

образовательных услуг в 

форме дополнительной 

образовательной 

деятельности 

в течении 

учебного 

года 

Руководители 

кружков 

 

6 Подведение итогов 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

30.05.2022 Ответственны

е по 

направлению 

 

7 Подготовка отчетной 

документации о работе за 

год, публикация на 

информационной странице 

до 

25.05.2022 

Заведующий, 

ответственные 

по 

направлению 
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сайта ДОУ, информационных 

стендах ДОУ 

8.1.  Дополнительные образовательные услуги 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Оказание дополнительных 

образовательных услуг (на 

бесплатной основе) 

 

В течении 

года 

(согласно 

плану) 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №4 

группа №5 

группа №6 

отчет 

январь2022, 

май 2022 

2 Работа консультативного 

пункта «Вы спрашиваете, мы 

отвечаем» (на сайте ДОУ) 

В течении 

года 

специалисты 

ДОУ 

отчет 

ежекварталь

но 

 

 

8.2. Работа с детьми, не посещающих ДОУ или неорганизованными 

детьми 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Составление и корректировка 

базы данных о детях, не 

посещающих МБДОУ 

Октябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

2 Посещение детско-

родительского клуба «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем» 

ежеквартал

ьно 

специалисты  

3 Выпуск информационных 

буклетов 

Ежеквартал

ьно  

специалисты  

4 Тематические развлечения 

для детей (по плану) 

В течении 

года 

специалисты  

 

8.3. РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

на 2021-2022 учебный год 

месяц Тема/мероприятие/содержание форма работы ответственн

ый 

сентябрь 1.Выявление и приглашение в Консультация заведующий 
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консультативный центр семей, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому. 

2. «Как подготовить ребенка к 

тому, что в детском саду он 

будет оставаться без мамы». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

 

 

 

 

Индивидуаль 

ная 

консультация 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

октябрь 1. «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

2. «Нужно ли заранее 

знакомить ребенка с садиком, в 

который он скоро пойдѐт» 

3. «Детский сад: за и против» 

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Беседа 

Консультация 

Индивидуальн

ая 

консультация 

воспитатель 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Ноябрь 1. «Что должен уметь ребенок, 

который идет в детский сад». 

2. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Беседа 

Консультация 

Индивидуальн

ая 

консультация 

педагог-

психолог 

Декабрь 1. «Питание – залог здорового 

образа жизни». 

2. «Как приучить ребенка к 

горшку». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Беседа 

Консультация 

Индивидуальн

ая 

консультация 

старший 

воспитатель

, 

медицински

й работник 

Февраль 1. «Давайте поиграем». 

2. «Как научить ребенка не 

отбирать у других детей 

игрушки, делиться и не давать 

себя в обиду». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Беседа 

Консультация 

Индивидуальн

ая 

консультация 

старший 

воспитатель

, педагог-

психолог 

Март 1. «Похвала и порицание 

ребенка» 

2. «Музыкант с пелѐнок» 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Тренинг 

 

Открытое 

занятие 

старший 

воспитатель

, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Апрель 1. «Физическая активность и 

здоровье» 

2. «Влияние родительских 

Флэшмоб 

Консультация 

 

инструктор 

по 

физической 
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установок на формирование 

личности ребѐнка» 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

культуре 

Май 1.Проведение организационного 

собрания с родителями детей, не 

посещающих ДОУ. 

2. «Что должен уметь ребенок, 

который идет в школу». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Общее 

собрание 

Консультация 

Индивидуальн

ая 

консультация 

старший 

воспитатель

, 

специалист

ы ДОУ 

 

8.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Выявление дошкольников 

микрорайона, не 

посещающих 

дошкольное учреждение 

сентябрь Педагоги, 

социальный 

педагог 

МБОУ   

«СОШ № 64» 

 

 

2 Приглашение детей 5-7 лет, 

непосещающих ДОУ, на 

занятия «Школы будущего 

первоклассника», 

организуемые «СОШ № 64» 

октябрь Педагоги 

ДОУ, 

Педагоги 

МБОУ  

«СОШ №64» 

 

3 Методическое объединение 

по преемственности 

дошкольного и школьного 

обучения 

декабрь Педагоги 

ДОУ, 

Педагоги 

МБОУ  

«СОШ №64» 

 

4 Консультация для педагогов 

«Особенности 

предшкольногообразования» 

апрель Педагоги 

ДОУ, 

Педагоги 

МБОУ  

«СОШ №» 

 

 

8.5.Мероприятия по работе ППК 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Приказ об организации ППК до заведующий Пр.№______ 
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10.09.2021 от_________ 

2 Выявление детей с 

проблемами в развитии 

По 

запросам 

педагогов и 

родителей 

Педагог-

психолог 

 

3 Оформление заявлений, 

договоров, заполнение карт 

до 

12.10.2021 

заведующий Пр.№______ 

от_________ 

 

IX. МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

9.1.УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Управление  
Инструктаж с сотрудниками 

ДОУ по: 

- организации охраны жизни 

и здоровья детей; 

- охране труда и выполнению 

требований техники 

безопасности на рабочем 

месте 

до 

20.05.2022 

заведующий  

2 Производственное собрание: 

Предупреждение детского 

травматизма в летний период 

16.05.2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ст.медсестра 

 

3 Методическая работа 

Индивидуальные 

консультации: 

« Сюжетно-ролевые игры в 

ознакомление с природой» 

«Планирование двигательной 

и познавательной 

деятельности в режимных 

моментах» 

27.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

4 Индивидуальные 

консультации для молодых 

специалистов: 

« Планирование работы с 

детьми в летний период» 

« Организация игровой 

деятельности на прогулке» 

22.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

5 Оснащение групп и 

участков 

 

до 
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Ремонт и покраска 

оборудования на участке; 

Организация подвозки песка, 

земли, разбивка цветников; 

Пополнение выносного 

материала игрушками и 

пособиями для опытно-

экспериментальной 

деятельности, спортивных 

игр 

 

10.06.2022 

 

 

до 

20.06.2022 

 

 

 

В течении 

лета 

Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели, 

родительская 

общественнос

ть 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

6 Информационно – 

просветительская 

Выпуск информационных 

буклетов, журналов, 

листовок. 

«Летняя безопасность» 

Ведение сайт страницы 

«Безопасность» 

 

В течении 

лета 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

9.2.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

                    9.2.1. ОБЩИЙ ПЛАН КОНТРОЛЯ 

 

 Оперативный контроль (систематический) 

1 Осмотр прогулочных 

площадок 

ежедневно завхоз Журнал 

ежедневного 

визуального 

осмотра 

прогулочных 

площадок 

2 Организация деятельности 

детей в течении дня 

(режимные моменты) 

2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

3 Соблюдение режима дня  2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

4 Организация питания детей 1 раз в 

недель 

заведующий карта 

контроля 

5 Работа с родителями 1 раз в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

6 КГН 2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

7 Игровая деятельность 1 раз в старший карта 
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месяц воспитатель контроля 

8 Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

9 Художественно-продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

 

 

X. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

10.1.СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1 Круглый стол руководителей 

ДОУ и МБОУ: «Обсуждение 

совместного плана работы на 

2021/2022 учебный год» 

сентябрь Руководители, 

педагоги «СОШ 

№64», педагоги 

подготовительн

ых групп 

МБДОУ 

 

2 Посещение МБОУ СОШ №64 

(обзорная экскурсия) 

«Рабочее место 

ученика» 

октябрь воспитатели 

старшей  группы 

№2,5 

 

4 ПосещениеМБОУ  СОШ №64 

(экскурсия в библиотеку 

имузей) 

декабрь воспитатели   

5 День открытых дверей в 

«СОШ№ 64» 

март педагоги «СОШ 

№64» 

 

6 Консультация для родителей 

«Формирование 

мотивационной 

готовности детей к школе» 

апрель педагоги «СОШ 

№64», педагог-

психолог 

 

 

XI.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНОГО 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

 Мероприятия с педагогами    

1 Дорожный травматизм 
- Консультация «Организация 

работы с детьми по 

безопасности дорожного 

Сентябрь 

2021 

 

 

Старший 

воспитатель 
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движения» 

- Обновление и пополнение 

уголков по ПДД в группах 

- Пополнение и изготовление 

методического и 

дидактического комплекта по 

ПДД 

- Разработка сценариев, 

развлечений, тематических 

недель для детей 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 Спортивный травматизм 
- Консультация «Безопасное 

проведение образовательной 

деятельности по физическому 

воспитанию» 

- Оперативный контроль 

«Создание безопасных 

условий при проведении 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий» 

 

 

 

Ноябрь 

2021 

 

 

 

 

Январь 

2022 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

3 Бытовой травматизм 
- Консультация «Формы 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

правилам пожарной 

безопасности» 

- Оформление стенда 01 

- Создание познавательных 

фильмов для детей по теме: 

«Безопасность дома» 

Декабрь 

2021 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

Апрель 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Мероприятия с детьми 

 

   

1 Дорожный травматизм 

- Развлечение «Три цвета 

светофора» 

- Выставка детских рисунков 

«Вежливый пешеход» 

- Экскурсии по дорожной 

карте 

 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2021 

 

В течении 

года 

 

Девяткова 

Т.П. 

 

Воспитатели 

гр.№2,5 

Воспитатели 

старших 

групп 

 

2 Бытовой травматизм    
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- Выставка детских рисунков 

- Развлечение для детей 

«Спички детям не друг» 

- Дидактические игры 

 

Май 2022 

 

Май 2022 

В течении 

года 

Воспитатели 

гр.№5 

 

Девяткова 

Т.П. 

воспитатели 

 Мероприятия с родителями    

1 Оформление наглядно-

информационных материалов 

по профилактике  

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Информационный материал 

на сайте ДОУ в рубрике 

«Безопасность» 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3 Консультации, беседы по 

профилактике 

В течении 

года 

воспитатели  

 

11.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ, УЧЕБНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ 

Мероприятия  сроки  ответственные  отметка о 

выполнении 

Совещания при заведующем 

О соблюдении требований 

СанПиН к организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Сентябрь 

Январь 

Март 

заведующий   

Анализ заболеваемости и 

профилактической работы по 

предупреждению ОРВИ и 

гриппа у детей и сотрудников 

Октябрь 

Январь 

заведующий  

Анализ заболеваемости Октябрь 

Январь 

Апрель 

заведующий   

Анализ посещаемости Октябрь 

Апрель 

заведующий  

Общее собрание трудового коллектива 

О готовности детского сада к 

новому учебному году. 

сентябрь заведующий  

Обеспечение охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей и сотрудников МБДОУ. 

сентябрь заведующий  

Об организации летнего май заведующий  
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оздоровительного сезона. 

Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей 

Август 

Декабрь 

Март 

Июнь 

старший 

воспитатель 

 

Контроль Согласно 

графика 

в течение 

года 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет: 

О соблюдении лицензионных 

требований и условий при 

осуществлении 

образовательной  

деятельности 

август старший 

воспитатель 

 

Консультация для вновь 

принятых на работу 

педагогов 

весь период старший 

воспитатель 

 

 
 

 

 

11.2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ, УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

№ Мероприятия группа сроки ответст. отметка о 

выполнени

и 

 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

1 Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима 

№1,№3,

6 

весь 

период 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

2 Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка 

в соответствии с 

инструктивно- 

методическим 

письмом о 

гигиенических 

требованиях к 

все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 
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максимальной 

нагрузке на детей 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

1 Физкультурные 

занятия 

все 

группы 

3 раза в 

неделю 

инструктор 

по ФК 

 

2 Зарядка все 

группы 

ежеднев

но 

инструктор 

по ФК 

 

3 Гимнастика после 

сна 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

4 Подвижные игры, 

физкультминутки 

во время не 

физкультурных 

занятий 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

5 Прогулки с 

включением 

подвижных игр 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

6 Музыкально- 

ритмические 

занятия 

все 

группы  

2 раза в 

неделю 

музыкальны

й 

руководител

ь 

 

7 Спортивный досуг все 

группы 

1 раз в 

месяц 

инструктор 

по ФК 

 

8 Гимнастика для 

глаз 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

9 Пальчиковая 

гимнастика 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

10 Оздоровительный 

бег 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

11 Воздушные ванны все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

12 Обновление 

картотек подвижных 

игр, 

физкультминуток 

все 

группы 

в 

течении 

учебног

о года 

воспитатели  

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОСТУДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1 Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования 

все 

группы 

в 

течении 

года 

воспитатели, 

родители 

 

2 Проветривание 

помещений 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

3 Игры с песком и все май- воспитатели  
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водой группы  сентябрь 

на улице 

сентябрь

-май в 

зонах 

Вода и 

песок 

4 Витаминизация 

третьих блюд 

все 

группы 

в 

течении 

года 

медицинский 

работник 

 

5 Кварцевание групп все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

6 Чесночно-луковые 

закуски 

все 

группы  

 в 

течении 

года 

повар  

7 Ведение мониторинга 

физического 

развития 

все 

группы  

сентябрь 

май 

инструктор 

по ФК 

 

8 Ведение 

медицинских карт 

все 

группы  

в 

течении 

года 

медицинский 

работник 

 

9 Экран 

заболеваемости 

все 

группы  

в 

течении 

года 

медицинский 

работник 

 

10 Пополнение 

физкультурного 

оборудования 

все 

группы  

в 

течении 

года 

старший 

воспитатель 

 

11 Прогулки на 

воздухе 

все 

группы  

Ежеднев

но 

согласно 

СанПиН 

воспитатель  

 МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ 

1 Изучение 

медицинских карт 

ребенка 

все 

группы 

сентябрь медицинский 

работник 

 

2 Экранзаболеваемости ежеквар    

 

XII. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КОЛЛЕКТИВА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Разработка и до Старший Пр.№_______ 
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утверждение 

перспективного плана 

работы ДОУ в 

инновационном режиме 

10.10.2021 воспитатель, 

творческая 

группа 

от _________ 

2 Изучение уровня знаний 

по теме «Экологическая 

тропа». Подбор 

методической 

литературы. Подбор 

художественной 

литературы 

до 

10.10.2021 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

3 Изготовление 

дидактических пособий 

по теме. Написание 

конспектов занятий, 

картотек 

познавательных бесед 

до 

30.10.2021 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

 

4 Проведение выставки с 

привлечением 

родителей «Чудо 

дерево» 

март,2022 музыкальный 

руководитель, 

творческая 

группа 

 

5 «Праздник русской 

берѐзки» 

май,2022 музыкальный 

руководитель, 

творческая 

группа 

 

6 Совместная 

деятельность детей и 

родителей по созданию 

поделок и рисунков 

«Наши пернатые 

друзья» 

апрель,2022 Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

 

7 Создание альбома для 

рассматривания 

«Растения и насекомые 

луга» 

февраль,2022 воспитатели 

гр.№2 

 

8 Разработка маршрутов  

«Путешествие по 

экологической тропе» 

январь,2022 воспитатели 

гр.№3,6 

 

 

12.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕМАТИКЕ ГОДА 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Разработка и до Старший Пр.№_______ 
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утверждение 

перспективного плана 

работы ДОУ в 

инновационном режиме 

10.10.2021 воспитатель, 

творческая 

группа 

от _________ 

2 Разработка и реализация 

проекта  «К истокам 

народной культуры 

через ознакомление 

детей с народным 

прикладным 

искусством» 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

3 Создание мини-

проектов «Музей в 

группе» 

в течении 

года  

воспитатели  

4 Подбор, систематизация 

имеющейся литературы 

по декоративно-

прикладному искусству, 

подбор и подготовка 

наглядного материала и 

технического 

обеспечения. 

Оформление 

родительского уголка: 

размещение статей, 

консультации, 

рекомендации по теме 

проекта. 

Подбор наглядно-

дидактических пособий, 

демонстрационного 

материала, иллюстраций 

изготовления шаблонов 

и трафаретов глиняных 

игрушек и др. 

Подбор народных игр. 

Изготовление 

экспонатов для мини-

музея. 

 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

 

5 Презентация для 

педагогов 

 «Музей- это целый 

мир». 

май,2022 воспитатели, 

специалисты 
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6 В рамках празднования 

Дня независимости 

России развлечение 

«Мы дети – России» 

июнь, 2022 специалисты  

 

XIII. СИСТЕМА ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

13.1. ОБЩИЙ ПЛАН КОНТРОЛЯ 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Тематический контроль 

1 «Организация работы в 

ДОУ по развитию у 

детей познавательной 

активности через 

детское 

экспериментирование». 

 

22.11.2021 – 

30.11.2021 

старший 

воспитатель 

Справка № 

от________ 

2 «Формирование 

изобразительного 

творчества детей через 

народное искусство» 

 

25.01.2022 – 

08.02.2022 

старший 

воспитатель 

Справка № 

от________ 

 Итоговый контроль 

1 Самообследование 

МБДОУ 

«Детский сад №134» 

март-апрель старший 

воспитатель, 

заведующий 

Приказ№ 

от__________ 

 Фронтальный контроль 

1 «Оснащение 

педагогического 

процесса в старших 

группах» 

(предварительный) 

11.04.2022- 

19.04.2022 

старший 

воспитатель 

справка № 

 Оперативный контроль 

1 Календарно- 

тематическое 

планирование 

ежемесячно старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

2 Контроль за 

деятельностью 

старшего воспитателя 

ежемесячно заведующий  справка № 

от________ 

3 Работа с родителями ноябрь,2021 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

4 Основы безопасности декабрь,2021 старший справка № 
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жизнедеятельности воспитатель от________ 

5 Ведение документации 

педагогов и 

узких специалистов 

октябрь,2021 

февраль2022 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

6 Организация РППС  сентябрь,2021, 

апрель,2022 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

7 Физическая культура 

(персональный, 

инструктор по ФК) 

январь,2022 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

8 Музыка 

(персональный, 

музыкальный 

руководитель) 

март,2022 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

9 Утренняя гимнастика октябрь,2021 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

10 Организация прогулки ноябрь,2021 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

11 Праздники, 

развлечения 

ноябрь, 

декабрь, март 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

12 Формирование 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

сентябрь, 

апрель2021-22 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

13 Лепка/аппликация 

(персональный) 

январь, 2022 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

14 Ознакомление с соц. и 

природным 

окруж/ ознакомление с 

природным 

миром (персональный) 

февраль, март, 

2022 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

15 Трудовая деятельность Апрель 2022 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

 Оперативный контроль (систематический) 

1 Организация 

деятельности детей в 

течении дня 

(режимные моменты) 

ежедневно старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

2 Соблюдение режима 

дня 

1 раз в неделю старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

3 Организация питания 

детей 

2 раза в месяц заведующий карта 

контроля 

4 Организация работы по 

сохранению и 

укреплению 

2 раза в месяц старший 

воспитатель, 

заведующий 

карта 

контроля 
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здоровья детей 

5 Создание условий в 

группе для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

не реже 1 раза 

в неделю 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

карта 

контроля 

 

XIV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

   

1 Внесение изменений 

и дополнений в 

действующие 

локальные акты 

В течении года заведующий  

2 Заключение 

договоров с 

родителями 

(законными 

представителями) 

В течении года заведующий  

3 Приведение 

делопроизводства в 

соответствии с 

требованиями ТК 

РФ 

Август-

сентябрь 

делопроизводитель  

4 Составление 

статистического 

отчета по 

заболеваемости 

ежеквартально Заведующий, 

гл.бухгалтер,  

 

5 Утверждение 

Инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей, 

технике 

безопасности, 

охране труда 

В течении года заведующий  

6 Утверждение 

циклограмм 

деятельности 

специалистов, 

педагогов, годового 

плана, расписание 

сентябрь заведующий  
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НОД 

 Укрепление 

материально-

технической базы 

   

1 Корректировка 

сметы расходов на 

2021-2022 

1 половина 

учебного года 

Заведующий, 

гл.бухгалтер 

 

2 Составление сметы 

расходов на 

2022(бюджет, 

внебюджет) 

2 половина 

учебного года 

Заведующий, 

гл.бухгалтер 

 

3 Списание 

материальных 

ценностей 

В течении года Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

завхоз 

 

4 Своевременное 

списание основных 

средств и 

постановка на учет 

В течении года Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

завхоз 

 

5 Приобретение 

хоз.товаров, 

моющих и 

дизинфицирующих 

средств, 

медикаментов, 

канцтоваров, 

пособий, мягкого и 

жесткого инвентаря  

В течении года Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

завхоз, старший 

воспитатель 

 

 Противопожарные 

мероприятия 

   

1 Перезарядка 

огнетушителей в 

соответствии со 

сроками 

По графику завхоз  

2 Проведение 

противопожарного 

инструктажа 

2 раза в год завхоз  

3 Заключение 

договоров с 

обслуживающими 

организациями 

Сентябрь по 

необходимости 

Завхоз, бухгалтер  

4 Периодические 

обходы здания, 

подвальные, 

складские, 

ежедневно Завхоз, 

заведующий 
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содержание 

эвакуационных 

выходов 

 Работа по 

благоустройству 

   

1 Санитарная уборка 

территории 

Апрель-

октябрь 

завхоз  

2 Уборка территории 

от снега, посыпка 

дорожек песком от 

наледи 

Ноябрь-март завхоз  

3 Рыхление снега, 

организация 

паводковых работ 

апрель завхоз  

4 Ремонт и покраска 

игрового 

оборудования на 

площадках 

Май-август завхоз  

 Мероприятия по 

ремонту 

   

1 Текущий 

косметический 

ремонт зданий 

учреждения, 

групповых комнат, 

складского 

помещения 

Июнь-август заведующий  

 Подготовка к 

отопительному 

сезону 

   

1 Проверка 

контрольно 

измерительных 

приборов 

По графику завхоз  

2 Проведение 

промывки системы 

отопления 

Май-июнь завхоз  

3 Получение акта 

готовности ДОУ к 

отопительному 

сезону 

Июль-август заведующий  

 Обеспечение 

условий для 

безопасной работы 
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сотрудников 

1 Прохождение 

медосмотра 

работников 

1 раз в год (по 

графику) 

Ст.медсестра  

2 Проведение 

практических 

занятий по 

отработке плана 

эвакуации при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 раз в квартал Заведующий, 

завхоз 

 

3 Своевременное 

обеспечение 

сотрудников 

спецодеждой 

1 раз в год завхоз  

4 Обеспечение 

санитарно 

гигиенического 

состояния ДОУ 

ежедневно Ст.медсестра  
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Лист корректировки 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 

 

 

 

 

Проблемно – 

ориентировочный 

анализ за 2020/2021 

раскрыт в полном 

объѐме, общие выводы 

по итогам проблемно – 

ориентировочного 

анализа сделаны. 

15.12.2021 Старший 

воспитатель 

Выполнено 

2 

 

 

 

 

Нарушения и 

несоответствия в 

содержании для 

реализации 

поставленных задач за 

2021/2022 исправлены 

15.12.2021 Старший 

воспитатель 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


		2021-09-02T14:24:52+0700
	Ницепляева Надежда Николаевна




