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Пояснительная записка 

Годовой план «Детский сад №134» на 2022/2023 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2001 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 

№31 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155»  

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального…) 

(воспитатель, учитель)»;  

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 

детского сада подтверждается следующими документами:  

- Лицензия на право ведения  образовательной деятельности серия А № 

0000660, регистрационный  № 647 от 26 июля 2011 г., выдан Управлением 

Алтайского края  по образованию и  делам молодежи, сроком бессрочно.  

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №134» утвержден приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 02.12.2015 г. 

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. 



4 
 

   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 – 140 детей. 

    В учреждении функционируют 6 групп: 

1 группа – 2-я группа раннего возраста (2-3 лет) 

1 группа –  младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

1 группа – среднего возраста (4-5 лет) 

2 группы – старшего возраста (5-6 лет) 

1 группа –  подготовительная к школе (6-7 лет) 

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

воскресенье. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗА 2021/ 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

1.1. Управления образовательным учреждением  

  

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не 

установлено федеральными законами.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением.  

Заведующий Учреждением назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом Учредителя в соответствии с действующим трудовым 

законодательством на основании срочного трудового договора.  
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Коллегиальные органы управления  

  

Коллегиальными органами управления являются: Попечительский совет 

Учреждения, Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Управляющий 

совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее родительское 

собрание Учреждения.  

Попечительский совет Учреждения является добровольным объединением 

благотворителей, созданным для содействия внебюджетному финансированию 

Учреждения и оказанию ей организационной, консультативной и иной помощи.   

Председатель Попечительского совета МБДОУ «Детский сад №134» -  

Самолевская И.В., телефон: 8-913-230-17-78, E-mail:  134@detsadbarnaul.ru 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения - высший орган управления 

МБДОУ «Детский сад №134». Трудовой коллектив составляют все работники 

МБДОУ «Детский сад №134».  

Председатель Общего собрания трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №134» - 

Дятлова Ю.В., телефон: 8(3852) 55-20-05, mail: 134@detsadbarnaul.ru 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом управления, 

осуществляющим решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

МБДОУ «Детский сад №134"  

Председатель Управляющего совета Кандакова Е.Н., телефон: 8(3852) 55-20-05, 

mail: 134@detsadbarnaul.ru 

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад №134».  

Председатель Педагогического совета МБДОУ «Детский сад №134» Ницепляева 

Н.Н., телефон: 8(3852) 55-20-05, mail: 134@detsadbarnaul.ru  

Общее родительское собрание Учреждения коллегиальным органом управления, 

ставит своей целью учет мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления МБДОУ «Детский сад №134» и при 

принятии МБДОУ «Детский сад №134» локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы воспитанников МБДОУ «Детский 

сад №134».  

Председатель Общего родительского собрания   

Фролова А.И., телефон: 8- 961-978-21-44, E-mail: 134@detsadbarnaul.ru. 

mailto:134@detsadbarnaul.ru
mailto:134@detsadbarnaul.ru
mailto:134@detsadbarnaul.ru
mailto:134@detsadbarnaul.ru
mailto:134@detsadbarnaul.ru
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1.2. Характеристика педагогических кадров  

Руководитель МБДОУ «Детский сад №134» Ницепляева Надежда Николаевна    

Наименование должности  Заведующий  

Контактные телефоны  8 (3852) 55-20-05 

Адрес электронной почты                        134@detsadbarnaul.ru. 

 

Состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №134»  

Истомина Ирина Геннадьевна, старший воспитатель   

Образование: высшее, БГПУ, 2000, Дошкольная педагогика, Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии; Магистратура, АлтГПУ, 2017, Магистр  

образования, 44.04.01.  

Квалификация: высшая квалификационная категория по должности старший 

воспитатель.  

Ученая степень: нет.  

Ученое звание: нет.  

Курсы повышения квалификации: КАУ ДПО «АИРО имени Адриана Митрофановича 

Топорова», 2020, 32 часа, «Управление проектированием образовательной среды в 

условиях инклюзии (дошкольное образование)».  

Общий стаж работы - 32 года  

Стаж в должности – 17 лет 

  
Ф.И.О Должность, 

квалификацион

ная категория 

Образование курсы повышения 
квалификации 

трудовой стаж препод
аваемы

е 

учебны

е 

предме

ты 

ообобщий по 

спец. 

Видишева Оксана 

Сергеевна 

воспитатель 

1 
квалификацио

нная категория 

высшее, 2006, 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 

«Педагогика и 
психология», 

педагог-психолог 

Психолого – 

педагогическое 
сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 
инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 
организации», ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ», 2020, 

24ч. 

5 5 в 

соотве
тствии 

с 

реализ

уемой 
образо

ватель

ной 
прогр

аммой 

mailto:134@detsadbarnaul.ru
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Герт Галина 

Анатольевна 

воспитатель 

1 

квалификацио
нная категория 

среднее 

профессиональное,  

2016, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

колледж, 
«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста АНО 

Академия 

образовательных 
технологий и 

исследований 

г.Омск,2021 

 2 2 в 

соотве

тствии 
с 

реализ

уемой 
образо

ватель

ной 

прогр
аммой 

Девяткова Татьяна 
Петровна 

музыкальный 
руководитель, 

высшая 

квалификацио
нная категория 

высшее, Бийский 
педагогический 

университет,2007 

Музыкальное 
воспитание и 

эстетическое развитие 

детей в дошкольной 
образовательной 

организации с учетом 

требований ФГОС ДО, 

ООО «МИПКИП», 
15.06.2020,36ч. 

16 16 в 
соотве

тствии 

с 
реализ

уемой 

образо

ватель
ной 

прогр

аммой 

Дятлова Юлия 

Васильевна 

воспитатель 

высшая 

квалификацио

нная категория 

высшее, БГПУ, 

2003 

Системно-

деятельностный 

подход в образовании 

и воспитании детей 
дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО, АНОО 
«Дом учителя», 

19.10.2019,36ч. 

20 16 в 

соотве

тствии 

с 
реализ

уемой 

образо
ватель

ной 

прогр
аммой 

Ефремова Наталья 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее, БГПУ,2008 Содержание и 

методика физического 

воспитания детей в 
условиях реализации 

ФГОС, АНОО ДПО 

«Дом учителя», 2020 
г., 36 ч 

12 9 в 

соотве

тствии 
с 

реализ

уемой 
образо

ватель

ной 

прогр
аммой 
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Кандакова Елена 

Николаевна 

воспитатель 

высшая 

квалификацио
нная категория 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 
педагогический 

институт,1989 

КАУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 
Топорова»,2022 

«Практика 

современного 
проектирования и 

организации 

развивающей 

предметно-
пространственной 

образовательной 

среды в ДОО», 32ч. 

32 30 в 

соотве

тствии 
с 

реализ

уемой 
образо

ватель

ной 

прогр
аммой 

Куликова Алла 

Ивановна 

воспитатель 

высшая 

квалификацио

нная категория 

высшее, 

БГПУ,2004, 

Переподготовка по 

программе 
«Дошкольное 

образование»,2015 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО: 
виды, формы, 

содержание» КАУ 

ДПО Алтайский 
институт развития 

образования им.А.М. 

Топорова,32ч, 

28.02.2020 

14 8 в 

соотве

тствии 

с 
реализ

уемой 

образо
ватель

ной 

прогр

аммой 

Меньшикова Ирина 

Борисовна 

воспитатель 

1 

квалификацио
нная категория 

среднее специальное, 

1990, педагогическое 

училище №2, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

КАУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 
Топорова»,2022, 

«Разработка и 

реализация 

программы 
воспитательной 

работы в ДОО в 

соответствии с ФГОС 
ДО», 32 ч. 

20 5 в 

соотве

тствии 
с 

реализ

уемой 

образо
ватель

ной 

прогр
аммой 

Недбайлова Олеся 

Михайловна 

воспитатель 

не имеет 

среднее 

профессиональной, 

2022, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

колледж 
В.К.Штильке», 

специальное 

дошкольное 
образование 

 - - в 

соотве

тствии 
с 

реализ

уемой 
образо

ватель

ной 
прогр

аммой 

Охрименко Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

1 
квалификацио

нная категория 

среднее 

профессиональное,  
1998, обучение 

2020-2023, 3 курс, 

Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет, 

«Педагогическое 
образование», 

 14 5 в 

соотве
тствии 

с 

реализ
уемой 

образо

ватель

ной 
прогр
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бакалавр 

«Дошкольное 

образование» 

аммой 

Скоробогатова Оксана 

Ивановна 

воспитатель 

высшая 
квалификацио

нная категория 

высшее, БГПУ, 

2002 

КАУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 
Митрофановича 

Топорова»,2022, 

«Разработка и 
реализация 

программы 

воспитательной 

работы в ДОО в 
соответствии с ФГОС 

ДО», 32 ч. 

16 10 в 

соотве
тствии 

с 

реализ
уемой 

образо

ватель

ной 
прогр

аммой 

Степанова Елена 
Викторовна 

воспитатель 
не имеет 

высшее, 
Новосибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения,2005 
студентка 2 курса 

АлтГПУ, 

магистратура 

 15 1 в 
соотве

тствии 

с 

реализ
уемой 

образо

ватель
ной 

прогр

аммой 

Чупахина Дина 
Алексеевна 

воспитатель 
не имеет 

студентка 2 курса 
Барнаульского 

государственного 

педагогического 
колледжа 

В.К.Штильке», 

дошкольное 

образование 

среднее 
профессиональное, 

АНО Академия 

образовательных 
технологий и 

исследований 

г.Омск,2021 

2 2 в 
соотве

тствии 

с 
реализ

уемой 

образо

ватель
ной 

прогр

аммой 

 

  

Кадровый потенциал ДОУ. Работа с кадрами 

 

Общее 17 

Женщин 17 

Мужчин - 

Средний возраст  

До 25 лет 2 
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До 35 лет 1 

До 45 лет 7 

До 55 лет 6 

Свыше 55 лет 1 

Совместители  1 

 

В 2021-2022 году аттестовано: 3 педагога 

3 – на первую квалификационную категорию 

В 2022-2023 году планируется пройти аттестацию -  5 педагогов 

 

 

В МБДОУ в течение года функционировало 6 групп. Воспитательно- 

образовательный процесс в МБДОУ осуществляли 16 педагогов. В коллективе 

педагоги имеют высокий образовательный ценз. 

Образование количество % 

Высшее 11 69 

среднее 

профессиональное 

5 31 

 

В МБДОУ созданы определенные условия для профессионального роста педагогов. 

Педагогические работники имеют необходимую профессиональную квалификацию: 

Без категории СЗД первая категория высшая категория 

3 0 5 8 

 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, педагоги не 

имеющие профильного образования прошли переподготовку. 

 

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. 

Международный 

конкурс «Новатор» 

Золотая медаль, 2021 

Охрименко О.В. 

 

Муниципальный 

конкурс «Воспитатель 

года» 

диплом участника, 

ноябрь 2021 
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Куликова Алла 

Ивановна 

Муниципальный 

конкурс «Воспитатель 

года» 

диплом участника, март, 

2022 

Дятлова Ю.В., 

Скоробогатова О.И., 

Куликова А.И., 

Меньшикова И.Б. 

Международная 

выставка METODICE  

Золотая медаль, 2022 

Н.Н.Ницепляева, 

Истомина И.Г., 

Охрименко О.В. 

Международный 

конкурс «Прометей» 

Золотая медаль,2022 

Педагогический 

коллектив 

Всероссийский конкурс 

«Патриот России» 

Золотая медаль,2022 

Дятлова Ю.В., 

Степанова Е.В., 

Истомина И.Г. 

Открытый городской 

конкурс «Современная 

образовательная среда 

детского сада» 

Диплом 1 степени, 2022 

Скоробогатова О.И., 

Куликова А.И. 

Открытый городской 

конкурс «Современная 

образовательная среда 

детского сада» 

Диплом 2 степени, 2022 

Истомина И.Г. Районный конкурс 

детского творчества, 

посвященный Году 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов России 

диплом за 1 место, 2022 

Ницепляева Н.Н. 

Истомина И.Г. 

 

Краевой семинар 

«Проблемы 

гуманистических 

традиций образования в 

условиях глобализации» 

выступление с 

докладом, апрель 2022 

Скоробогатова О.И., 

Куликова А.И. 

 

Краевой семинар 

«Проблемы 

гуманистических 

традиций образования в 

условиях глобализации» 

выступление с 

докладом, апрель 2022 

Дятлова Е.В., Степанова 

Е.В. 

 

Краевой семинар 

«Проблемы 

гуманистических 

традиций образования в 

условиях глобализации» 

выступление с 

докладом, апрель 2022 

Охрименко О.В., 

Меньшикова И.Б. 

Краевой семинар 

«Проблемы 

выступление с 

докладом, апрель 2022 
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 гуманистических 

традиций образования в 

условиях глоболизации» 

 

 

Публикации педагогов 

 

Участники Наименование 

статьи 

Название сборника 

Ницепляева Н.Н., 

Истомина И.Г. 

«Инновационные 

технологии 

экологического 

образования 

дошкольников»» 

Сборник «Казначеевские чтения» - 

научных трудах XIII 

Международной конференции 

«Воспитание и обучение в 

современном обществе: актуальные 

вопросы теории и практики» 

ноябрь,2021 

Е.В.Степанова, 

И.Г.Истомина, 

И.Б.Меньшикова, 

О.В.Охрименко 

 

« Инновационное 

развитие 

современного 

образовательного 

учреждения» 

 

Международная 
научно практическая 
конференция 
«Воспитание и  
обучение в 
современном 
обществе: актуальные 
аспекты  теории и 
практики»,2022 
 

Н.Н.Ницепляева, 

И.Г.Истомина 

 

« Формирование 

активного словаря у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредствами 

развития мелкой 

моторики» 

 

Международная 
научно практическая 
конференция 
«Воспитание и  
обучение в 
современном 
обществе: актуальные 
аспекты  теории и 
практики», 2022 
 

 

 

 

1.3. Данные о дополнительных направлениях и услугах в структуре 

учреждения (бесплатных и платных)  

В МБДОУ платных образовательных услуг не предоставляется.  
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1.4. Состояние материально-технической базы МБДОУ  

 

Перечень технического оборудования в Учреждении  

  

№  

п\п  

Наименование оборудования  Количество  

1.  Компьютер  5  

2. Ноутбук 1 

3.  МФУ  3  

4.  Аудиомагнитофон  2  

5.  Видеопроектор  2  

6.  Экран  1  

7.  Брошюратор  1  

8.  Ламинатор  2  

9. Интерактивная доска 1 

10. Игровая консоль 1 

  

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» 

     

1.5. Организация развивающей предметно –пространственной среды  

  

В 2022/2023 учебном году продолжена работа по созданию условий для 

всестороннего развития ребенка, вовлечение его в поисково-познавательную 

деятельность, стимулирование творческого воображения.  

Учитывая все категории детей, которые могут быть зачислены в контингент 

обучающихся, среда детского сада представлена специальным организованным 

пространством, материалами, оборудованием, обучающими и развивающими 

пособиями, играми.  
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В учреждении оборудованы специальные помещения. Музыкально - спортивный 

зал,  кабинеты, предметно-развивающая среда которых представлена как 

традиционными, так и авторскими материалами, направленными  для детей 

общеразвивающих групп.  

В группах создана комфортная образовательная среда, оптимальный режим 

учебных нагрузок, учет индивидуальных особенностей ребенка с опорой на 

игру, как ведущий вид деятельности.  

В группах обновлены: центры уединения, спортивные центры, центры сюжетно-

ролевых игр, книжные центры.  

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста приобретены наборы 

напольных конструкторов, наборы «Танграмм», дидактические игры.  Для 

занятий физической культурой в МБДОУ были приобретены мячи, 

гимнастические палки, бадминтоны, лыжи.  

Уличная инфраструктура детского сада оснащена 6 игровыми площадками. 

Игровые площадки оборудованы с учетом требований ФГОС ДО. Для 

обеспечения безопасной игры детей на игровом участке демонтировано 

изношенное и неподлежащее ремонту оборудование.    

 

1.6. Инновационная деятельность 

Результаты инновационной деятельности 2021-2022 

Дошкольное учреждение выбрало направление работы по  формированию 

изобразительного творчества детей через народное искусство через реализацию 

творческого проекта «К истокам народной культуры» 

Цель проекта: развитие  у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

русской народной культуре, воспитание патриотизма и формирование гражданской 

позиции через ознакомление  с народно – прикладным искусством. 

Задачи проекта: 

Задачи для педагогов (общие): 

Образовательные: 

- Расширить представления детей о многообразии изделий народно – прикладного 

искусства: Дымка, Хохлома, Гжель, Филимоновская и каргопольская игрушка; 

- Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий этих 

промыслов. 
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Развивающие: 

- Формировать представления о социокультурных ценностях русского народа; 

- Формировать гражданственно – патриотического отношение и чувство 

сопричастности к культурному наследию своего народа;  

- Формировать представление о значимости культурного прошлого для будущих 

поколений; 

- Совершенствовать технические умения и навыки при росписи бумажных силуэтов 

изделий мастеров народных промыслов; 

- Активизировать и расширять словарный запас детей; 

- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности средствами 

народно – прикладного искусства. 

Воспитывающие: 

- Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, национальную 

гордость за мастерство русского народа; 

- Воспитывать у детей чувство причастности к культуре своей Родины, желание 

дорожить её прошлым, как достоянием; 

- Воспитывать патриотизм и чувство гордости за Отчизну и её культуру. 

Реализация проекта проходила через тематические недели: Сине-голубое чудо – 

Гжель, Золотая хохлома, Дымка, Филимоновская и каргопольская игрушка. 

Итоги проекта:  развлечение, выставка детских работ, посещение  и организация 

мини – музея. Оформление фотоотчета о проведенных мероприятиях в родительском 

уголке  и на сайте ДОУ.  

Воспитатель А.И.Куликова участвовала с обобщение опыта работы в городском 

конкурсе «Воспитатель года-2022», опыт работы представлен к награде на 

всероссийском конкурсе «Патриот России» - золотая медаль, Международной 

выставке METODICE –золотая медаль, международный конкурс Прометей – золотая 

медаль. 

Ожидаемый результат: 

- дети узнают и правильно называют вид народного декоративно – прикладного 

творчества – Гжель;  

- дети могут рассказать об истории возникновения данного вида творчества (старшая 

группа); 

- дети умеют составлять узор и расписывать предметы по мотивам гжельской 

росписи   (старшая группа); 

- дети используют гжельскую роспись в свободном рисовании (старшая группа). 

 

Выводы: Разработанный инновационный проект по формированию изобразительного 

творчества детей через народное искусство через реализацию творческого проекта «К 
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истокам народной культуры», показал свою эффективность. На 2022-2023 планируем 

продолжить работу в этом направлении и реализацию новых проектов: Городец, 

Жостоковские узоры, Деревянное чудо. 

 

1.7. 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 прошедших мониторинг - 100. 

В младшей группе №3 было  обследовано  26 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. 
7% 14% 60% 22% 0% 0% 0% 

21% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Начало 

уч. г. 
0% 0% 61% 0% 39% 0% 0% 

  

Конец 

уч. г. 
10% 25% 65% 4% 0% 0% 0% 

35% 

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 
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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. 

         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 сведён к минимуму. Знания детей прочные. 

Дошкольники способны применять их в повседневной деятельности. 

      В средней группе №4,6 было обследовано 36 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 20% 0% 59% 0% 21% 0% 0% 19% 
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уч. г. 

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 проведённого 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 старшей группе № 2,5 было обследовано  38 детей 

Результаты мониторинга старшей группы представлены в таблице № 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 приёмы индивидуального 

подхода, позволяющие обращать внимание на уровень умений у детей.  

По результатам мониторинга освоения образовательной программы дошкольного 

уровня по всем возрастным группам к концу 2021-2022 учебного года  наблюдается 

положительная динамика (таблица 4) 

 Таблица 4 

Образовательная 

область 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

29% 29% 36% 

Познавательное 

развитие 

19% 19% 26% 

Речевое развитие 21% 35% 16% 

Художественно-

эстетическое развитие 

35% 36% 26% 

Физическое развитие 26% 25% 19% 

  

            Вывод: результаты мониторинга освоения воспитанниками структурного 

подразделения детский сад образовательной программы дошкольного уровня по 

образовательным областям являются удовлетворительными на достаточном уровне.  

Сравнительные данные первоначальной и итоговой диагностики свидетельствуют о 

позитивных изменениях в развитии художественно-творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Количество детей с низким уровнем развития 

снизился на 30%; число детей с высоким уровнем развития увеличилось на 25%. 

Таким образом: на конец года детей с низким уровнем развития художественно-

творческих способностей  осталось -10%, средним уровнем – 50%, высоким уровнем 

- 40%. 

Можно с удовлетворением отметить, что целенаправленная  и систематизированная 

работа по развитию художественно-творческих способностей детей привела к 

достижению эффективных результатов. 

И позволила стимулировать проявление и развитие эстетического восприятия детьми 

окружающего мира, умения осуществлять эстетическую оценку предметов народного 

искусства, овладение разнообразными изобразительными навыками и творческими 

способностями: дети в изобразительной деятельности не копируют предложенный 
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вариант работы, а с удовольствием вносят свои изменения и дополнения в 

соответствии со стилем росписи, самостоятельно придумывают иллюстрации к 

сказкам и стихам применяя ранее усвоенные знания и умения. У детей появился 

познавательный интерес к данному виду деятельности, даже у детей с низким 

уровнем развития есть потенциал и  самое главное- желание  работать. 

Проделанная нами работа позволяет сделать следующие выводы: народное 

искусство, положенное в основу различных видов художественно-творческой 

деятельности детей, должно найти более широкое применение в воспитательно-

образовательной работе с детьми. Различные виды народного искусства, имея общим 

источником жизнь, быт, традиции народа, более  чем другие виды искусства, 

отвечают идее интегративного, взаимосвязанного их использования, что само по себе 

отвечает природе ребенка, которая требует цельности, законченности во всем. Так, в 

своей работе мы широко использовали взаимосвязь художественных образов одного 

вида народного искусства с художественными образами другого. Дети получали 

большое эмоциональное удовлетворение от работы на занятиях кружка «Город 

Мастеров». Они вместе с родителями были увлечены сбором экспонатов, 

информации о народных промыслах. 

 

Диагностику развития основных психических процессов ребенка, изучение 

сформированности предпосылок к учебной деятельности детей в старшей группе  

проводит педагог – психолог ДОУ. Основными направлениями работы были: 

- Диагностика развития познавательной сферы; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе; 

- Диагностика развития эмоционально-волевой сферы. 

Данная работа направлена на получение информации об готовности к школе по 

Екжановой позволяет взрослому увидеть психологические особенности ребенка и 

правильно построить коррекционную работу с ним.  

В содержание психодиагностической работы входит: 

- диагностика уровня развития психических процессов (мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение, речь, мелкая моторика, фонематический разбор слова). 

Диагностика проводилась с согласия родителей и законных представителей детей. 

Участники дети группы №2,5 

группа № - 10 детей 

группа №5 – 16 детей 

По результатам диагностики составляется психологическое заключение, даются 

рекомендации родителям  и воспитателям по коррекции определенных проблем. 

Ниже среднего уровня: 

гр.№2 – 2 (Калиш Леонид, Чукавина Эльмира) 

гр.№5 – 6 ( Анисимов Артем, Шадрин Кирилл, Клочихина Ульяна, Тарасов Харитон, 

Вегеро Екатерина, Насрединова Армин) 

8 детей – 30% 

средний уровень: 

гр.№2 –  5 детей 

гр.№5 – 6 детей 
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11 детей – 42% 

выше среднего: 

гр.№2 – 2 ребенка 

гр.№5 – 4 ребенка 

6 детей – 23% 

Выводы и предложения: 

На 2022 – 2023 учебный год составить график, разработать индивидуальную работу с 

детьми с показателями ниже среднего уровня. 

1.8. Характеристика социального статуса семей воспитанников  

2021/2022  

  

  По учреждению  

Количество семей, в которых дети посещают ДОУ  140 

Полные семьи  96  

Неполные семьи  44  

Многодетные семьи  12  

Имеющих детей под опекой  -  

Семьи группы риска  1  

Имеющих детей инвалидов  1  

Малообеспеченные  38 

Имеющих детей сирот  -  

 

1.9. Взаимодействие с социальными институтами  

1. Краевое автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» (КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»)  

2. Алтайский государственный педагогический университет (АЛТГПУ)  

3. Барнаульский государственный педагогический колледж имени Василия 

Константиновича Штильке (БГПК)  

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №64 (МБОУ СОШ № 64).  

5. Организационно-методический отдел муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городского 

психологопедагогического центра «Потенциал» (ОМО МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал»)  

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал» (МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал»)  

http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
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7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

«Валеологический центр» (МБУ ДО ДОО(П)Ц «Валеологический  центр»)  

8. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №10, г. Барнаул» (КГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №10, г. Барнаул»)  

9. ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу  

10. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Железнодорожного  района города Барнаула . 

11.  Комплексный центр социального обслуживания населения 

Железнодорожного района (ул.Телефонная 50А) 

12.  Филиал городской библиотеки №15 

  

 

 

1.10. Реализация годовых задач  

В 2021/2022 учебном году работа коллектива была направлена на 

реализацию следующих задач:   

- Формирование изобразительного творчества детей через народное 

искусство. 

- Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе 

проектно- исследовательской деятельности. 

- Продолжить работу по укреплению физического и психического здоровья 

детей через организацию двигательной активности с учетом индивидуальных 

потребностей каждого ребенка. 

Работа по реализации годовых задач велась планомерно и систематично.   

Базовым компонентом управления стала организация административного 

контроля, который осуществлялся в соответствии с разработанным Положением 

и планом-графиком внутриучрежденческого контроля. Система контроля 

охватывала все направления деятельности. Вопросы контроля имели четкую 

направленность и целостность задач, что способствовало повышению качества 

предоставляемых услуг, своевременному устранению недостатков организации 

воспитательно образовательного процесса. Применяемая в МБДОУ система 

контроля позволила констатировать и производить экспертную оценку 

результатов деятельности МБДОУ, способствовала прогнозированию перспектив 

развития Учреждения, выявлению проблем и затруднений в осуществлении 

образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками.  Данные 

контроля позволили своевременно осуществлять комплекс мер, направленных на   
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устранение выявленных недостатков, совершенствовать деятельность всего 

коллектива МБДОУ.  

Реализация задач достигалась за счет:  

- достаточно высокого профессионального потенциала педагогов;  

- построения воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями возрастного развития и потребностями детей        

(обучение через игру, проблемно- поисковые методы, индивидуальные и 

подгрупповые формы работы и др.);  

- обновлением развивающей предметно – пространственной среды в 

группах;  

- ежегодного мониторинга качества реализации образовательной 

программы (через тематический контроль, посещение занятий, 

мониторинга воспитанников).  

Вывод: поставленные задачи реализованы в полном объеме.  

1. Формирование изобразительного творчества детей через народное искусство 

мероприятия положительное  Проблемы, 

перспективы 

Создание творческой группы 

обзор и анализ методической 

литературы по теме. 

Оформление и реализация 

инновационного проекта « К истокам 

народной культуры» 

Тематический педагогический совет в 

ходе подготовки тематический контроль 

по теме ««Анализ состояния 

воспитательно- образовательной работы 

по художественно-эстетическому 

развитию через приобщение к русской 

народной культуре». 

Организация мини музеев в группах 

«Гжель», «Хохлома», «Филимоновская 

игрушка» 

Создание «Лэпбуков». 

Проведение тематических недель, 

открытых мероприятий, консультаций 

для педагогов, информационных 

журналов для родителей. 

 
 

Использование 

разнообразных форм 

работы с родителями 

способствует вовлечению 

родителей в 

образовательный процесс. 

Их заинтересованное 

участие в жизни ДОУ 

помогает формированию 

художественно-

творческой   деятельности 

детей: продолжение 

обучения в кружках и 

студиях изобразительной 

и театрализованной 

деятельности при Домах 

Творчества, детских 

клубах. 

Анализ полученных 

результатов по 

диагностике 

художественно-

творческой 

компетентности детей 

свидетельствует, что 

На 2022-2023 

планируем 

продолжить 

работу в этом 

направлении и 

реализацию 

новых 

проектов: 

Городец, 

Жостоковские 

узоры, 

Деревянное 

чудо. 
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уровень художественно-

творческого развития 

детей в итоге 

проведенной  работы стал 

качественно и 

количественно выше. 

В  группе не 

оказалось  детей с низким 

уровнем развития, 

повысился средний 

(оптимальный) и высокий 

уровень. Следовательно, 

работа позволяет 

интенсифицировать этот 

процесс. 

Обобщение опыта в 

городском конкурсе 

«Воспитатель года – 

2022» - воспитатель 

А.И.Куликова 

3 - золотые медали в 

международных и 

всероссийских творческих 

конкурсах для педагогов. 

2. Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе 

проектно- исследовательской деятельности. 

Педагогический совет «Формирование 

основ экологической культуры 

дошкольников». 

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» 

Для организации 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

природой, 

экологическому развитию 

во всех возрастных 

группах имеется 

методическая литература 

в достаточном 

количестве.  Повысился 

уровень 

профессиональных 

умений педагогов в 

вопросах организации 

экологического 

воспитания 

задача 

реализована 

полностью в 

соответствии с 

годовым 

планом и  

основной 

образовательно

й программой 

ДОУ 
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Тематический контроль «Формирование 

у дошкольников представлений о малой 

родине»; 

Презентация дидактических игр, опыт 

работы с Лепбуками. 

Презентация проектов Экологическая 

тропа в ДОУ 

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-развивающая 

среда - «Уголок 

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. 

Преобразование 

развивающей предметно-

пространственной 

экологической среды 

ДОУ.  Внедрение новых 

форм сотрудничества с 

социальным окружением, 

используя ресурс 

информационного 
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обеспечения субъектов 

образовательного 

процесса, принципы 

событийного подхода.   

Обобщение опыта работы 

в Открытом городской 

конкурс «Современная 

образовательная среда 

детского сада» - диплом 1 

и 2 степени воспитатели: 

Степанова Е.В., Дятлова 

Ю.В., Истомина И.Г., 

Скоробогатова О.И., 

Куликова А.И. 

Обобщение опыта работы 

в городском конкурсе 

«Воспитатель года 2021» - 

воспитатель Охрименко 

О.В. 

Участие в акциях и 

марафонах: «Собери 

макулатуру», «Пластику 

вторую жизнь», «Сбор 

батареек» - дипломы за 

участие и 

благодарственные письма 

от организаций города. 

3. Продолжить работу по укреплению физического и психического здоровья детей 

через организацию двигательной активности с учетом индивидуальных 

потребностей каждого ребенка. 

В МБДОУ не первый год 

профилактическая, 

противоэпидемиологическая, 

санитарно-просветительная работа 

ведется согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы. Для 

эффективного осуществления 

физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ созданы 

необходимые условия, образовательная 

деятельность обеспечена набором 

спортивных и физкультурных 

принадлежностей. Пространственная 

организация среды детского сада и 

В течение года 

воспитанники старшей и 

подготовительной группы 

принимали участие во 

всех спортивных 

мероприятиях  

Отсутствие 

возможности 

совместных 

мероприятий в 

рамках 

сетевого 

взаимодействия 

в связи с 

профилактикой 

коронавирусно

й инфекции. 

Продолжать 

совершенствов

ать предметно 
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групп соответствуют требованиям 

техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам. В течение года 

выполнялась оздоровительная работа, 

включающая в себя ряд мероприятий, 

таких как организация адаптационного 

периода для вновь поступивших детей, 

соблюдение утреннего приема, мягкое 

приучение ребенка к установленному 

режиму, приучение к правилам личной 

гигиены. В график контроля наряду с 

просмотром физкультурных занятий 

включалось наблюдение за 

организацией режимных процессов 

(умывание, сборы и возвращение с 

прогулки). Контроль за правильной 

организацией питания, сна, подъема, 

проведением утренней гимнастики и 

гимнастики после сна позволил 

улучшить работу по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков 

детей, что способствовало процессу 

оздоровления детей дошкольного 

возраста. Рациональное питание также 

служит формированию здорового 

организма. 10-ти дневное меню, 

включает в себя все группы витаминов и 

микроэлементов, укрепляющих 

иммунитет и способствующих 

нормальному развитию детского 

организма.  

Адаптация детей к условиям ДОУ в 

2021 году прошла удовлетворительно – 

у 73% детей она протекала в легкой 

степени. Благодаря комплексу 

профилактических и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

наблюдается положительная динамика 

показателей по состоянию 

заболеваемости в целом, по группам 

здоровья В ДОУ решению 

физкультурно-оздоровительной 

проблемы подчинены все направления 

деятельности педагогов. Коллектив 

– развивающую 

среду (в 

группах 

дополнить 

уголки 

спортивным 

оборудованием

); - планировать 

и проводить в 

системе 

индивидуальну

ю работу с 

детьми в 

соответствии с 

результатами 

педагогическог

о наблюдения; 

- продолжать 

внедрять в 

процессе 

организованно

й деятельности 

по физической 

культуре игры 

с элементами 

спорта; - 

продолжить 

совместную 

работу с 

родителями по 

привитию 

здорового 

образа жизни 

используя 

различные 

формы: 

консультации, 

родительские 

собрания, 

организации 

совместных 

досуговых 

мероприятий и 

др. - 
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старается создать максимальные 

условия для обеспечения двигательной 

активности и оздоровления детей, а 

именно: физкультурно- музыкальный 

зал с оборудованием; физкультурные 

уголки в каждой возрастной группе; 

продуманы комплексы закаливающих 

процедур для каждой возрастной 

группы, значительно пополнена 

материальная база для занятий 

физкультурой и спортом. Уделялось 

внимание пропаганде здорового образа 

жизни и просвещению родителей по 

вопросам физического развития 

воспитания дошкольников, 

профилактики детской заболеваемости. 

Большое значение придавалось 

организации двигательной активности 

детей, развитию основных движений, 

подвижным играм и специальным 

мерам закаливания детского организма. 

Продолжалась работа по организации, 

обогащению и использованию 

спортивных уголков в группах, 

построение мероприятий в течение дня 

велось с учетом контроля нагрузки на 

детей, подбора форм работы с детьми, 

способствующих смене динамических 

рабочих поз. 

Воспитателями группы был проведен 

краткосрочный проект «Здоровье – 

главное сокровище». В ходе проекта 

были запланированы и проведены 

беседы «Чтоб здоровым быть всегда, 

нужно заниматься спортом!», 

«Движения – это интересно». Во время 

бесед знакомили детей с различными 

видами спорта и атрибутами для этих 

видов спорта. Так же, познакомили 

детей с новыми играми «Мяч на поле», 

«Мяч в ворота» (на дыхание), 

упражнение «Найди два одинаковых 

мяча», «Забери то, что лишнее?». 

Организация на воздухе подвижной 

продолжить 

работу по 

профилактике 

заболеваемости 

и укреплению 

здоровья детей. 

- усилить 

контроль за 

проведением 

прогулок, 

организацией 

режима. 



29 
 

игры «Делай, как я», с мячом «Школа 

мяча», «Ловишки с хвостиком», 

«Черное и белое», «Такси», 

«Мышеловка». 

 Проведен семинар-практикум 

«Сотрудничество с родителями по 

формированию физического развития 

детей»  

Проведены консультации для педагогов 

«Использование нестандартного 

оборудования в физкультурно- 

оздоровительной работе ДОУ", "Роль 

семьи в физическом воспитании своего 

ребенка»  

Проведен мастер-класс «Изготовление 

нетрадиционного оборудования для 

использования в физкультурно 

оздоровительной деятельности с 

детьми»  

 

 

 

1.11. Методическая работа  

Система методической работы строилась на основе утвержденного годового плана, 

календарного планирования, дифференцированной работы с кадрами и циклограммы 

контроля воспитательно-образовательного процесса. Повышение квалификации 

педагогов осуществляется через различные формы методической работы, как общие, 

групповые, так и дифференцированные, такие как методические семинары, 

методические семинары - практикумы, консультации, презентации, мастер – классы, 

тренинги, практикумы.  

 

Выводы: несмотря на проделанную коллективом в течение года работу, задача 

оснащения предметно-развивающей среды МБДОУ и использования в полной мере 

уже имеющегося современного оснащения остаѐтся одной из главных. В группах 

продолжать расширять и обновлять игровые и театрализованные уголки; пополнять 

дидактические и развивающие игры, наглядный и демонстрационный материал в 

центрах активности.  Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с 

реализуемой 

 программой, продолжение работ по усовершенствованию материально-технической 

базы детского сада и ее пополнению согласно ООП МБДОУ. 1.Совершенствовать 

систему планирования образовательной деятельности с учетом содержания 

образовательных областей, согласно ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы.  
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2.Продолжать выстраивать методическую работу через практико-ориентированные 

мероприятия для педагогов (мастер-классы, педагогические и социально- 

ориентированные проекты и т.д.)  

Перспективы: учитывая вышесказанное, в 2022-2023 учебном году необходимо 

продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы с педагогами и повышать мотивацию к их 

профессиональному росту. 

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.  

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:  Организация образовательного процесса 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации 

учебного процесса, по внедрению форм обучения на основе применения 

инновационных технологий.  Запланированные мероприятия в рамках реализации 

годового плана образовательной программы МБДОУ  по итогам учебного года 

выполнены, полученный результат в основном соответствует ожидаемому; работа 
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педагогического коллектива ведется планомерно, целенаправленно, рассчитана на 

перспективу. 

1.12. Анализ выполнения контроля  за воспитательно-

образовательным процессом  

№  

п/п  

Вопросы, подлежащие 

контролю  

Количество  

(вид 

контроля)  

Объект 

контроля  

Форма 

отражение 

контроля  

Результаты 

контроля  

 Тематический контроль   

1  

  

«Организация работы в 

ДОУ по развитию у 

детей познавательной 

активности через 

детское 

экспериментирование». 

  

  

1  

(ноябрь, 

2021)  

  

  

  

Педагоги  

Воспитанники  

  

Карты 

контроля, 

справки  

  

На 

должном 

уровне  

2  

  
«Формирование 

изобразительного 

творчества детей через 

народное искусство» 

 

  

1  

(январь-

февраль 

2022)  

  

  

Педагоги  

Воспитанники  

  

  

Карты 

контроля, 

справки  

  

На 

должном 

уровне  

Итоговый контроль 

Самообследование 

МБДОУ 

«Детский сад №134» 

1 

март-

апрель 

2022 

заведующий, 

старший 

воспитатели, 

специалисты 

отчет по 

самообслед

ованию 

корректир

овка 

замечаний 

 

Оперативный контроль  

Состояние 

документации  

педагогов и 

специалистов  

 12  

(Ежемесячно)  

  

Педагоги  

  

  

Журнал  

  

На должном 

уровне  

Оформление наглядной  

информации в 

информационном 

центре для родителей 

9  

(Ежемесячно)  

Педагоги   Карты 

контроля  

  

На должном 

уровне  

Оформление и 

хранение детских работ 
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Анализ организации 

деятельности детей в 

течении дня 

(режимные моменты)  

9  

(Ежемесячно)  

Педагоги   Карты 

контроля  

  

На должном 

уровне  

Анализ по организации 

питания детей в группе 

детского сада  

9 

(Ежемесячно)  

Педагоги 

Воспитанники  

  

Карты 

контроля  

  

На должном 

уровне  

Развивающая 

предметно 

пространственная среда 

групповых помещений  

3 

сентябрь,2021 

январь, 2022  

май, 2022  

  

  

Педагоги  

 Карты 

контроля, 

справки  

  

На должном 

уровне  

Реализация 

образовательной 

области «Музыкальное 

развитие»  

1 

апрель  

2022  

  

Музыкальные 

руководители  

Воспитанники  

 Карты 

контроля, 

справка  

  

На должном 

уровне  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

декабрь 

2021 

  

Педагоги  

 Карты 

контроля, 

справки  

  

На должном 

уровне  

Физическая культура 

(персональный, 

инструктор по ФК) 

январь,2022 инструктор   Карты 

контроля, 

справки  

  

На должном 

уровне  

Утренняя гимнастика 2 

октябрь, 

2021 

  

Педагоги  

 Карты 

контроля, 

справки  

  

На должном 

уровне  

Организация прогулки 3 

ноябрь,2021 

  

Педагоги  

 Карты 

контроля, 

справки  

  

На должном 

уровне  

Праздники, 

развлечения 

3 

ноябрь 2021 

декабрь2021,  

март2022 

Музыкальный 

руководитель 

педагоги 

 Карты 

контроля, 

справки  

  

На должном 

уровне  

Трудовая деятельность 1 

Апрель 2022 

  

Педагоги  

 Карты 

контроля, 

справки  

  

На должном 

уровне  
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РАЗДЕЛ 2.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА  НОВЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

контингента воспитанников в 2021/2022 учебном году, можно определить основные 

направления деятельности на 2022/2023 уч.г.:  

-  Повышение качества образования через внедрение современных педагогических 

технологий в условиях взаимодействия семьи и дошкольной организации. 

 

- Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно – эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования . 

- Работа в инновационном режиме по теме «К истокам народной культуры». 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАЧИ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

1. Способствовать созданию условий комфортного и безопасного пребывания 

детей, сохранению и укреплению здоровья. 

2. Формировать позитивную социализацию дошкольников через сюжетно – 

ролевую игру. 

3. Продолжить работу по формированию изобразительного творчества детей и 

приобщение к народному искусству. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Совещание при заведующем 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на 2022-2023 

учебный год. 

2.Обсуждение плана 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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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.) 

2 Октябрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.О подготовке к работе 

в зимнийпериод. 

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.Анализзаболеваемости. 

7.Повышение курсовой 

переподготовки 

педагогических 

работников. 

8.О проведении 

мероприятий по 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 



35 
 

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. 

- Ознакомить с планом 

мероприятий по 

реализации 

Постановления об учете 

детей 

- Составление списков 

детей. 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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6.Проверка 

организационно –

методической 

документации 

специалистов МБДОУ. 

 

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 2023 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» 

 по учету детей на 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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закрепленной за 

учреждением 

территории            

составление списков по 

учету детей (по форме) 

3.Анализ работы за 

первое 

полугодие 2022-2023 

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. 

6. Февраль  

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Анализ контроля 

питания 

воспитанников. 

3.Организация 

контрольной 

деятельности питания 

воспитанников. 

5.Анализ посещаемости 

в МБДОУ. 

6.Анализ заболеваемости 

МБДОУ. 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 

7. Март 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

Протокол № 

от___________ 
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работы на месяц. 

2.Организация 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

3.О соблюдении 

требований 

СанПиН к организации 

учебно- 

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. 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

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 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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благоустройству 

территории. 

7.О подготовке к 

выпускным 

утренникам. 

8. Отчет о проделанной 

работе  по учету детей 

подлежащих обучению 

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 2023- 

2024 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 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 



40 
 

летний период. 

7.Организация 

проведения итоговых 

родительских собраний. 

8.Обсуждение 

ремонтных работ. 

9.Организация 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

10. Предоставление 

списков по 

неорганизованным детям 

в комитет по 

образованию до 

10.05.2023. 

 

 

4.2. Заседания Педагогического совета дошкольного образовательного 

учреждения 

№ Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Установочный педагогический совет 

Тема: «Перспективы деятельности МБДОУ в 2022/2023 учебном году» 

1 Организационно 

аналитический блок: 

 1.1. О выполнении решений 

предыдущего 

педагогического совета.  

1.2.Отчет по итогам 

проверки МБДОУ к 

новому 2022/2023 

учебному году  

(приемка детского сада 

05.08.2021).  

1.3.Отчет о проведении 

летнего оздоровительного 

периода.    

1.4.Отчет о проведении 

оперативного контроля 

30.08.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги  

  

Протокол 

№_______ 

от_______ 
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«Готовность групп к новому 

учебному году».  

Практический блок:  

2.1.Утверждение годового 

плана работы на 2022/2023 

учебный год.   

2.2.Утверждение ООП 

МБДОУ.  

2.3.Утверждение  программ 

специалистов МБДОУ. 

2.4.Утверждение рабочих 

программ на  

2022/2023 учебный год.  

2.5.Утверждение режима 

дня.  

2.6.Утверждение годового 

календарного графика на 

2022/2023 учебный год.  

2.7.Утверждение учебного 

плана на  

2022/2023 учебный год. 

Обобщающий этап 

3.1 Принятие и(или) 

рассмотрение локальных 

актов МБДОУ; 

3.2.Выработка решений 

Тематический  

Тема: «Формирование изобразительного творчества детей через 

народное искусство» 
 

2 Цель: 

 Совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО через приобщение к русской народной 

культуре. 

Задачи: 
1.Проанализировать эффективность работы в ДОУ по выполнению части Основной 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, через приоритетные виды деятельности: изобразительная 

и музыкальная в интеграции с другими видами деятельности. 

2.Повысить компетентность педагогов через ознакомление с опытом работы коллег 

по использованию современных технологий в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников. 

3.Систематизировать знания педагогов по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников через приобщение к русской народной культуре. 

Форма организации: деловая игра 
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 Итоги тематического 

контроля «Анализ состояния 

воспитательно - 

образовательной работы по 

художественно-

эстетическому развитию 

через приобщение к русской 

народной культуре» 

(аналитическая справка)  

 Выступление «Народное 

искусство в педагогической 

работе с детьми»  

«Методика ознакомления 

детей с произведениями 

народного декоративно-

прикладного искусства»  

Деловая игра для 

педагогов«Путешествие в 

мир культурного наследия» 

Итоги  анкетирования 

родителей и законных 

представителей детей «Зачем 

детям народное искусство» 

 Создание презентаций 

«Педагогические технологии 

в работе с детьми по 

художественному 

творчеству» 

22.12.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги  

  

Протокол 

№_______ 

от_______ 

  

  

Тематический  

Тема: «Формирование позитивной социализации дошкольников с 

помощью сюжетно ролевых игр» 
Цель: повысить значимость организации с/р игры в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ 

Задачи:  

1.Актуализировать значение сюжетно-ролевой игры для успешной социализации ребенка. 

Способствовать использованию в практике современных требований к организации с/р 

2.игры. 

3. Предварительная работа:   

-проведение семинара-

практикума  для педагогов 

"Играем вместе с детьми",  

проведение недели игры во 

всех группах, тематическая 

проверка «Социализация 

дошкольников в условиях 

23.03.2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги  

  

Протокол 

№_______ 

от_______ 
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сюжетно-ролевой игры», 

проведение смотра-конкурса 

"Кукольная комната", 

изучение опыта работы 

педагогов, взаимо 

посещения, открытые 

просмотры сюжетно-ролевой 

игры. 

Ход проведения: 

Вступительное слово 

«Современная практика 

организации игровой 

деятельности»  

"Что такое социализация 

дошкольника?, важность 

игры в социализации 

дошкольника"  

 «Развитие игровой 

деятельности в свете ФГОС»   

Условия организации 

сюжетно-ролевой  игры в 

ДОУ на современном этапе. 

(брейн-ринг) 

Итоги тематической 

проверки «Социализация 

дошкольников в условиях 

сюжетно-ролевой игры  

Итоги смотра-конкурса 

"Кукольная комната"   

Представление опыта работы 

педагогов ДОУ по созданию 

оборудования к сюжетно-

ролевым играм.  

Опыт работы педагогов ДОУ 

Экспресс-опрос педагогов 

Рефлексия (осмысление) 

собственного игрового 

опыта. 

Домашнее задание. 

(представить макет и 

атрибут сюжетно-ролевой 

игры для своей группы на 

слайдах или в рисунках, 

оригинал приветствуется)  
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 Принятие решения. 

 

Итоговый педагогический совет 

«Рефлексивно-прогностическое подведение итогов деятельности 

педагогического коллектива за 2022/2023 учебный год» 

4. Организационно 

аналитический блок:  

1.1. Итоги выполнения 

решений предыдущего 

педсовета.  

Практический блок: 

2.1.Отчеты воспитателей по 

итогам учебного года (итоги 

мониторинга, отчет по 

самообразованию, отчет по 

реализации образовательной 

деятельности в группе, 

достижения).  

2.2.Аналитическая справка 

МБДОУ по итогам учебного 

года.  

2.3.Круглый стол 

«Перспективы 

педагогического коллектива 

за 2023/2024  учебный год»  

2.4.Утверждение работы 

летнего оздоровительного 

периода.  

2.5.Презентация «Яркие 

моменты 2022/2023 учебного 

года»  

Рефлексивный блок:  

3.1. Заключительное слово 

заведующего.  

3.2. Проект решения 

педагогического совета и его 

утверждение. 

25.05.2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги  

  

Протокол 

№_______ 

от_______ 

  

  

 

4.3. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 1.О нормативно – правовых сентябрь Заведующий Протокол 
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документах, 

регламентирующих создание 

и работу  

Управляющего совета.  

2. Об утверждении 

состава Управляющего 

совета на 2022/2023 учебный 

год  

3. О готовности 

учреждения к 2022/2023 

учебному году (учебно-

методическое, материально-

техническое оснащение).  

4. О создании условий для 

организации питания, 

медицинского обслуживания 

воспитанников  

5.О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за август, сентябрь 2022 года.  

6. Текущие организационные 

вопросы.  

2022  МБДОУ 

Председатель 

УС 

№ 

от 

__________ 

2. 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за сентябрь, октябрь 2022 

года.   

2. О расходовании 

бюджетных, внебюджетных 

средств.  

3. Текущие 

организационные вопросы.  

октябрь 

2022   

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

3. 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за октябрь, ноябрь 2022 года.   

2. О создании условий для 

организации питания, 

медицинского обслуживания 

воспитанников.  

3. Текущие 

организационные вопросы.  

ноябрь 2022  Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 
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 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за, ноябрь, декабрь 2022 года.   

2. Текущие 

организационные вопросы.  

декабрь  

2022  

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

 

 

1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за декабрь 2022, январь 2023 

года.   

2. Отчет за финансовый 

2022 год.  

3. Текущие 

организационные вопросы.  

январь 2023  Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за январь, февраль 2023 года.  

2. О создании условий для 

организации питания, 

медицинского обслуживания 

воспитанников.  

3. Текущие 

организационные вопросы.  

февраль 

2023  

  

 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за февраль, март 2023 года.   

2. О рассмотрении 

вопросов благоустройства 

территории учреждения.  

3. Текущие 

организационные вопросы.  

март 2023    

 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за март, апрель 2023 года.   

2. О расходовании 

бюджетных, внебюджетных 

родительских средств.  

Текущие организационные 

вопросы. 

апрель,2023   
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 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за апрель, май 2023 года.  

2. О рассмотрении 

вопросов благоустройства 

территории учреждения.  

3. Предложения по 

материально-техническому 

обеспечению и оснащению 

образовательной 

деятельности, оборудования 

помещений детского сада (в 

пределах бюджетных 

выделяемых средств).  

Текущие организационные 

вопросы. 

май,2023   

 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за май, июнь 2023 года.   

2. О создании условий для 

организации питания, 

медицинского обслуживания 

воспитанников.  

3. Текущие 

организационные вопросы.  

июнь  

2023   

  

 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за июнь, июль 2023 года.   

2. О расходовании 

бюджетных, внебюджетных 

родительских средств.  

3. Текущие 

организационные вопросы.  

июль 2023    
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 1. О согласовании выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

за июль, август 2023 года.   

2. О подведении итогов 

работы УС за 2022/2023 

учебный год.  

3. О разработке плана 

работы УС на 2023/2024 год.  

3. Текущие организационные 

вопросы.  

август 2023    

 О рассмотрении заявлений, 

связанных с нарушением 

прав и законных интересов 

всех участников 

образовательных отношений, 

осуществление защиты прав 

и интересов воспитанников и 

их родителей (законных 

представителей) и принятие 

по ним решений.  

в  

течении 

года  

Заведующий, 

председатель 

УС, старший 

воспитатель  

Протокол   

№_______ 

от_______ 

 

  

 

 

4.4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Разработка плана работы ПС 

на учебный год. 

октябрь, 

2022 

члены ПС  

2 Привлечение родителей к 
проведению праздников. 

в течении 

года  

члены ПС  

 Подведение итогов работы 

ПС ДОУ за учебный год. 

Обсуждение проекта плана 

работы в летний 

оздоровительный период. 

май,2023 члены ПС  

 

4.5.ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1. 1. Утверждение плана 

работы общего собрания 

трудового коллектива 

сентябрь 

2022  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Протокол  

от «__» 
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МБДОУ на 2022 -2023 

учебный год.  

2. О готовности детского 

сада к новому 2022/2023 

учебному году.   

3. Подведение итогов 

летней оздоровительной 

работы.  

4. Распределении 

функциональных 

обязанностей между членами 

коллектива и 

взаимозаменяемости для 

успешного выполнения задач 

на новый учебный год.    

5. О сохранности 

имущества и соблюдении 

СанПиН.  

6. Обсуждение и 

утверждение состава 

коллегиальных органов (по 

необходимости), кандидатур 

ответственных лиц на новый 

учебный год.  

7. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных 

актов (по мере 

необходимости).   

8. Текущие 

организационные вопросы.  

медицинская 

сестра  

___20__  

№ _______  

  

2. 1. О состоянии работы 

по охране и  

укреплению здоровья детей и 

сотрудников в МБДОУ.О 

профилактике 

заболеваемости сотрудников.  

2. Об утверждении 

графика отпусков. 3. О 

подготовке проведения 

самообследования 

декабрь  

2022  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра  

   

Протокол  

от «__» 

___20__  

№ ________ 
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учреждения.  

4. О проведении 

новогодних праздников.  

5. О состоянии охраны 

труда в МБДОУ.  

6. Организация питания.  

7. Соблюдение 

требований пожарной 

безопасности.  

8. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных 

актов (по мере 

необходимости).   

9. Текущие 

организационные вопросы.  

3. 1.О выполнении 

должностных инструкций.  2. 

О выполнении соглашения по 

ОТ за 2022 год.  

3.Об участии в санитарной 

очистке и благоустройстве 

территории учреждения.   

4. О предупреждении 

травматизма.  

5. О подготовке ДОУ к 

весенне-летнему периоду, 

новому учебному году.  

6. Соблюдение 

требований пожарной 

безопасности.  

7. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных 

актов (по мере 

необходимости)  8.Текущие 

организационные вопросы.  

март 2023 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра  

  

Протокол  

от «__» 

___20__  

№ 

_________ 

  

4. 1. Об итогах деятельности 

учреждения за 2022/2023 

учебный год.  

2.Результаты рейдов 

май  

2023  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

Протокол  

от «__» 

___20__  

№ 
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соблюдения правил техники 

безопасности и охраны труда.  

3.Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка.  

4.Сохранность имущества.   

5. О подготовке к летней 

оздоровительной работе.  

6.О проведении ремонтных 

работ в летний период.  

7. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных 

актов (по мере 

необходимости)   

8. Текущие организационные 

вопросы.  

сестра  

  

_________ 

  

 

 

 

 

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 

 

 

 

Методические рекомендации 

«Воспитание навыков 

безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста в 

семье и детском саду» 

12.09.2022 старший 

воспитатель 

 

 

 

Консультативный материал 

для педагогов «Здоровый 

образ жизни педагогов и его 

влияние на здоровье детей» 

24.10.2022 старший 

воспитатель 

 

 

 

Консультативный материал 

для педагогов 

14.11.2022 инструктор по 

физической 
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«Формирование здорового 

образа жизни детей 

дошкольного возраста в 

условиях детского сада и 

семьи» 

культуре 

 

 

Методическая выставка 

« Знакомим детей с 

народными промыслами и 

культурой» 

21.11.2022 старший 

воспитатель 

 

 

 

«Современная практика 

организации игровой 

деятельности» 

19.12.2022 старший 

воспитатель 

 

 

 

Консультационный материал 

для педагогов 

«Использование ИКТ в 

ознакомлении детей с 

профессиями» 

23.01.2023 воспитатель  

Скоробогатов

а О.И. 

 

 

 

"Что такое социализация 

дошкольника?, важность 

игры в социализации 

дошкольника" 

06.02.2023 воспитатель 

Куликова А.И. 

 

 

 

Условия организации 

сюжетно-ролевой  игры в 

ДОУ на современном этапе 

20.02.2023 воспитатель 

Охрименко 

О.В. 

 

 

 

Мастер-класс для педагогов 

«Изготовление лэпбука «Мир 

профессий» 

06.03.2023 воспитатель 

Дятлова Ю.В., 

Степанова 

Е.В. 

 

 

 

Презентации лэпбуков «Мир 

профессий» в рамках 

семинара «Формирование у 

дошкольников знаний о 

профессиях» 

14.04.2023 воспитатели  

 

 

Консультативный материал 

для педагогов «Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

воспитателей, направленных 

на использование 

продуктивных 

педагогических технологий 

28.04.2023 старший 

воспитатель 

 

 

 

Круглый стол «Современные 

педагогические технологии в 

части индивидуализации 

15.05.2023 старший 

воспитатель 
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образовательной 

деятельности воспитанников, 

имеющих разные стартовые 

возможности» 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОСМОТР 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Открытый просмотр к 

тематическому педсовету: 

«Формирование 

изобразительного творчества 

детей через народное 

искусство» 

 

28.11-

09.12.2022 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

2 Открытый просмотр к 

тематическому педсовету: 
«Формирование позитивной 

социализации дошкольников 

с помощью сюжетно ролевых 

игр» 

06.03.- 

21.03.2023 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

3 Образовательная 

деятельность в рамках 

аттестационных 

мероприятий 

по плану 

аттестацион

ных 

мероприяти

й 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

4 Открытый просмотр 

итоговых мероприятий в 

рамках подготовки итогового 

педагогического совета 

15.05-

26.05.2023 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, ПРОЕКТЫ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Смотр-  выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени», выполненных детьми 

совместно с родителями. 

 

14.10.2022 творческая 

группа №2 

справка № 

от_______ 

2 Смотра-конкурса стенгазет 

посвященных «Дню матери» 

 

15.11.2022 творческая 

группа№3 

справка № 

от_______ 

3 Конкурс «Новогодняя 22.12.2022 творческая справка № 
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открытка» группа №4 от_______ 

4 Конкурс рисунков «Спорт и 

здоровье» 

20.01.2023 творческая 

группа №5 

справка № 

от_______ 

5 Презентация смотр Лэпбуков 

«Мир профессии» 

14.04.2023 все педагоги справка № 

от_______ 

6 Выставка поделок и рисунков 

кружковой деятельности 

«Город мастеров» 

18.05.2023 все педагоги справка № 

от_______ 

7 Фотоотчеты о реализации 

инновационных проектов. 

в течении 

года 

творческая 

группа№6 

справка № 

от_______ 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕДЕЛИ МАСТЕРСТВА 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Презентация «Комната для 

кукол» 

апрель, 

2023 

воспитатели, 

специалисты 

справка № 

от_______ 

2 Презентация опыта «Лэпбук -  

современное средство 

обучения детей дошкольного 

возраста» 

 

март, 2023 Дятлова Ю.В., 

Степанова 

Е.В. 

справка № 

от_______ 

1. 3

3

4 

Мастер – класс 
для родителей 
«Нетрадиционные 

пальчиковые игры» 
 

февраль, 

2023 

Охрименко 

О.В., 

Меньшикова 

И.Б. 

справка № 

от_______ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 «Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

ДОО» 

сентябрь, 

2022 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

2 Выставка «Декоративно – 

прикладное искусство 

России», «Народные 

игрушки» 

март,2023 Ощепкова 

Е.В., 

Филиппова 

Н.В. 

справка № 

от_______ 

3 Материалы педагогической 

деятельности по итогам 

года 

май, 2023 старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 
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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 с 

педагогическими  

работниками  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 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

6 Обновление банка данных о 

наличии квалификационных 

категорий у педагогических и 

руководящих работников 

Август, 

2022 

апрель 2023 

Старший 

воспитатель 

 

7 Подведение итогов 

аттестации в 2022—

2023учебном году. 

сентябрь 

2023 

Старший 

воспитатель 

 

 

5.З. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

Ф.И.О. должность сроки отметка о 

выполнении 

Скоробогатова воспитатель 4 квартал,2022   
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О.И. 

Меньшикова И.Б. воспитатель 1 квартал,2023  

Куликова А.И. воспитатель 1 квартал,2023  

Истомина И.Г. педагог-психолог 2 квартал,2023  

Дятлова Ю.В. воспитатель 4 квартал 2023  

 

5.4.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Ф.И.О. должность сроки отметка о 

выполнении 

Степанова Е.В. воспитатель 4 квартал 2022  

Куликова А.И. воспитатель 4 квартал 2022  

Горячева И.И. воспитатель 1 квартал 2023  

Герт Г.А. воспитатель 2 квартал 2023  

Чупахина Д.А. воспитатель 2 квартал 2023  

Дятлова Ю.В. воспитатель 3 квартал 2023  

 

 

 

5.5. ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО    

СОВЕТА 

Периодичность проведения -1 раз в месяц. 

  

№  Тематическое содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

1.   1.Ознакомление с приказом об 

организации методического совета в 

МБДОУ на 2022/2023 учебный год.  

2.Ознакомление   с  планом 

заседаний методического совета на 

2022/2023 учебный год.   

3. О подготовке мероприятий по 

плану на месяц.   

сентябрь 

2022  

Старший  

воспитатель   

  

 Протокол 

№___от ______  

2.   1. О подготовке мероприятий  

по плану на месяц.   

2. О проведении и  

результатах контрольной 

деятельности.  

октябрь 

2022  

Старший 

воспитатель   

Протокол №___ 

от ______ 

3.   1. О подготовке мероприятий по 

плану на месяц.  

2. О проведении и результатах 

контрольной деятельности.  

  

ноябрь 

2022  

Старший 

воспитатель  

Педагоги  

Протокол №___ 

от ______ 
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4.   1. О подготовке мероприятий по 

плану на месяц.  

2. О проведении и результатах 

контрольной деятельности.  

декабрь 

2022  

Старший 

воспитатель  

Протокол №___ 

от ______ 

5.   1. О подготовке мероприятий по 

плану на месяц.  

2. О проведении и результатах 

контрольной деятельности.  

  

январь 

2023  

Старший 

воспитатель   

Протокол №___ 

от ______ 

6.   1. О подготовке мероприятий по 

плану на месяц.  

2. О проведении и результатах 

контрольной деятельности.  

февраль 

2023  

Старший 

воспитатель   

Протокол №___ 

от ______ 

7.   1. О подготовке мероприятий по 

плану на месяц.  

2. О проведении и результатах 

контрольной деятельности.  

март 

2023  

Старший  

воспитатель    

Протокол №__ 

_от ______ 

8.   1. О подготовке мероприятий по 

плану на месяц.  

2. О проведении и результатах 

контрольной деятельности.  

апрель 

2023  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель   

Протокол №___ 

от ______ 

9.   1. О подготовке мероприятий по 

плану на месяц.   

2. О  проведении  и 

 результатах контрольной 

деятельности.  

2. Отчѐт о работе методического 

совета.  

май  

2023  

Старший  

воспитатель   

   

  

Протокол №___ 

от ______ 

  

 

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 

5.6.1 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ В РАМКАХ  ТЕМАТИКИ ГОДА 

«ГОД ПЕДАГОГА НАСТАВНИКА» 

Цель: создать условия для профессиональной адаптации молодых 

специалистов.  

Задачи:   

- обеспечить постепенное вовлечение молодых специалистов во все сферы 

профессиональной деятельности;  

- использовать эффективные формы для повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов;  
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- обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

молодыми специалистами профессиональными знаниями;  

- формировать профессионально значимые качества молодых специалистов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса;   

- приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре МБДОУ, 

объединять вокруг традиций МБДОУ;  

- способствовать становлению профессиональной деятельности молодых 

специалистов.  

Наименование этапа Содержание и мероприятия  сроки ответственный отметка 

о 

выполн

ении 

П
о
д
г
о
т

о
в

к
а
 у

сл
о

в
и

й
 д

л
я

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 с
и

ст
ем

ы
 

н
а
ст

а
в

н
и

ч
ес

т
в

а
 

Подготовка и принятие локальных 

актов (приказы, положения, 

дорожной карты, план 

мероприятий, приказы о 

закреплении наставнических пар) 

август-

сентябрь 

заведующий  

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

б
а
н

к
а
 

н
а
ст

а
в

л
я

ем
ы

х
 

      

Сбор информации о 

профессиональных запросах 

педагогов 

в 

течении 

года 

старший 

воспитатель 

 

Формирование банка данных, 

обеспечение согласий на обработку 

персональных данных. 

в 

течении 

года 

старший 

воспитатель 

 

Анкетирование молодых 

специалистов 

 

 

сентябрь педагог-

психолог 

 

 
Ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

б
а
н

к
а
 н

а
ст

а
в

н
и

к
о
в

 

      

Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников в ДОУ, 

желающих принять участие в 

персонализированной программе 

наставничества 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

Формирование списков 

наставников, сбор согласий на 

обработку персональных данных 

 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
  

и
 

о
су

щ
ес

т
в

л
ен

и
е 

р
а
б
о
т
ы

 

н
а
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а
в

н
и

ч
ес

к
и

х
 

п
а
р

 

       

Обучение и проведение 

консультаций, подготовка 

методического материала для 

сопровождения наставничества, 

обмен опыта среди наставников – 

«установочные» сессии наставников 

сентябрь

-октябрь 

старший 

воспитатель 

 

Определение наставнических пар сентябрь

-октябрь 

старший 

воспитатель 
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Разработка персонализированной 

программы наставничества для 

каждой пары 

сентябрь

-октябрь 

старший 

воспитатель 

 

Организация психолого-

педагогической поддержки 

 

в 

течении 

всего 

года 

педагог-

психолог 

 

З
а
в

ер
ш

ен
и

е 

п
ер

со
н

а
л

и
зи

р
о
в

н
н

ы
х
 

п
р

о
г
р

а
м

м
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а
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а
в

н
и

ч
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т
в
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Проведение мониторинга качества 

реализации наставничества 

(анкетирование) 

апрель-

май 

старший 

воспитатель 

 

Проведение итогового мероприятия 

(круглого стола) по выявлению 

лучших практик наставничества, 

пополнение методической копилки 

и т.д. 

Определение перспектив, 

подведение итогов за учебный год 

 

 

апрель-

май 

старший 

воспитатель 

 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
а
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п
о
д
д
ер

ж
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а
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н
и
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т
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Освещение мероприятий по 

Дорожной карте на сайте ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течении 

всего 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

5.7. МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

 

Цель: обеспечение реализации деятельности учреждения в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагога».   

Задачи:  

- реализовать организационно - управленческие решения, регулирующие 

реализацию профессионального стандарта;  

- реализовать эффективную кадровую политику в МБДОУ;  

- реализовать методическое и информационное сопровождение реализации 

профессионального стандарта.  

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Знакомство педагогических 

работников с методическими 

До 

30.09.2022 

заведующий, 

старший 
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рекомендациями по 

самоанализу и самооценке 

профессиональной  

деятельности воспитателя 

дошкольного образования на 

основе профессионального 

стандарта «Педагог»  

воспитатель 

2 Составление  

индивидуальной 

образовательно-

методической траектории 

педагога: 

самообразование, 

целевые курсы, 

курсы переподготовки, 

стажировочные площадки, 

работа в мастер-классах, 

дистанционное обучение 

До 

10.09.2022 

Старший 

воспитатель 

 

3 Участие в федеральных, 

краевых и городских 

мероприятиях (вебинарах, 

курсах, семинарах и т.п.)  

ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

4 Творческая гостиная 

Открытые показы НОД 

Ноябрь 

2022,  

март 2023 

Дятлова Ю.В.-  

Степанова 

Е.В.,  

Куликова 

А.И.- 

Горячева И.И. 

Скоробогатов

а О.И. – 

Недбайлова 

О.М. 

Кандакова 

Е.Н. – 

Чупахина Д.А. 

 

 

5.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

        

№  

п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственн

ый  

Отметка 

о 

выполне

нии  
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1.  Исполнение 

региональных  

нормативно-

правовых  актов, 

обеспечивающих  

реализацию  

ФГОС ДО   

Весь период  Заведующий 

МБДОУ  

  

2.  Реализация принципов   

государственно-общественного 

характера  управления  

образовательным  

учреждением, включая   

формы публичной  

отчетности (анализ и 

корректировка программы 

развития МБДОУ)  

Весь период  Заведующий  

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  

  

3.  Организация курсов повышения 

квалификации педагогических    

Весь период  Старший 

воспитатель  

  

4.  Профессиональная 

переподготовка (не  

менее 250 часов) для работы по 

ФГОС ДО  

Весь период  Старший 

воспитатель  

  

5.  Организация аттестации 

педагогических работников  

Каждый 

квартал  

Старший 

воспитатель  

  

6.  Методическое обеспечение в 

соответствии с ФГОС ДО (по 

мере необходимости).   

1 раз в год  Заведующий  

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  

  

7.  Организация 

методической  и 

консультативной 

помощи  по ведению 

документации.  

Корректировка 

документации в 

соответствии с новыми  

нормативными  

документам.  

Весь период  Заведующий  

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  
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8.  Участие в отдельных 

мероприятиях регионального 

или муниципального уровня 

(семинары, конференции, мастер 

классы и пр.), ориентированных 

на формирование компетенций 

для работы по ФГОС Д  

Весь период  Старший 

воспитатель  

  

9.  Оснащение развивающей 

предметно - пространственной 

среды игровым оборудованием 

(дидактические игры и пособия) 

согласно ФГОС ДО  

1 раз в квартал  Заведующий  

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  

  

10.  Размещение и обновление  

информации на стендах и  

официальном сайте   

Весь период  Заведующий  

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  

  

11.  Мониторинг 

педагогической 

компетенции, 

образовательных  

потребностей и  

профессиональных  

затруднений педагогов  

1 раз в год  Заведующий  

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  

  

12.  Мониторинг созданных в   

МБДОУ условий реализации   

ФГОС ДО  

  

1 раз в год  Заведующий  

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  

  

  

5.9. МЕРОПРИЯТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ПРС 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Самоанализ ПРС в каждой 

возрастной группе 

Разработка дизайн-проектов 

Защита наиболее успешных 

проектов 

октябрь, 

2022 

апрель,2023 

Заседание 

проектной 

группы, 

воспитатели 

 

2 Мониторинг соответствия 

материально-технического 

обеспечения ДОУ согласно 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старш.воспит. 
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ФГОС 

3 Смотр Лэпбуков по теме 

«Мир профессии» 

Смотр  проектов «Кукольная 

комната» 

Март- 

апрель, 

2023 

воспитатели  

 

5.10. 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 

пространства учреждения 

через размещение 

информации на стендах 

учреждения, на официальном 

сайте 

 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

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 

2022 

 

 

 

 

в течении 

года 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

 

 

 

все участники 

педагогическо

го процесса 

 

5 Отчет для родителей  «Итоги 

работы за 2022-2023 учебный 

год» (отчет по 

самообследованию) 

 

Апрель- 

май, 2023 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ДЕТЬМИ 

6.1. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ тематика  Дата Ответственны Отметка о 
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проведения й выполнении 

1 Развлечение «День знаний» 

(старшие группы, 

подготовительная к школе 

группа) 

 

«Осенние старты» 

 

01.09.2022 

 

 

 

 

21.09.2022 

Девяткова 

Т.П. 

 

 

Ефремова 

Н.Н. 

Пр.№______ 

от _______ 

 

Пр.№______ 

от ________ 

2 Организация выставки «Дары 

осени» 

Праздник Осени 

Концерт посвященный Дню 

пожилого человека 

 

Оформление фотовыставки 

«Мой папа самый лучший» 

в рамках День отца в России» 

Октябрь, 

2022 

 

Октябрь, 

2022 

 

 

Октябрь, 

2022 

воспитатели 

группы №1 

 

Девяткова 

Т.П. 

 

 

 

Пр.№______ 

от 

_________ 

 

Пр.№______ 

от 

_________ 

 

Пр.№______ 

от 

_________ 

3 Музыкально-

театрализованное 

развлечение посвященное 

Дню матери 

Тематическая презентация ко 

Дню народного единства 

Конкурс чтецов  к 135 летию 

С.Я.Маршака 

Ноябрь, 

2022 

 

 

 

Девяткова 

Т.П. 

 

 

 

Пр.№______ 

От 

 

4 Тематическое мероприятие 

«Зимние гулянья»-

спортивное развлечение 

«Новогодняя сказка» - 

выставка поделок 

Праздник «Новый год, 

спешит к друзьям» 

Декабрь, 

2022 

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, 

2023 

Девяткова 

Т.П. 

Ефремова 

Н.Н. 

Девяткова 

Т.П. 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

6 Выставка рисунков «Папу 

поздравляем» 

Тематические развлечения 

Февраль, 

2023 

Воспитатели 

гр.№3 

Девяткова 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 
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«Будем в армии служить» 

Лаборатория профессора 

Всезнайки (в рамках Дня 

российской науки) 

 

Т.П., 

Ефремова 

Н.Н. 

От________ 

 

7 Организация выставки 

портретов мам 

Тематический праздник 

«Международный женский 

день» 

 

Театральная неделя  

 

 

Март, 2023 

 

Март, 2023 

 

 

 

Март, 2023 

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 

развлечение «Прилетели 

птицы» 

 

Апрель, 

2023 

Воспитатели 

гр.№5 

Девяткова 

Т.П., 

Ефремова 

Н.Н. 

воспитатели 

гр.№6 

Девяткова 

Т.П. 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

 

 

 

Спр. № 

От________ 

 

9 Концерт «Великий День 

Победы» 

Выставка творческих 

поделок, рисунков «Салют 

Победы» 

Выпускной вечер 

Май. 2023 

 

 

Девяткова 

Т.П. 

 

Воспитатели 

всех групп 

Девяткова 

Т.П. 

Спр. № 

От________ 

 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

 

Реализация задач:  

Способствовать созданию условий комфортного и безопасного пребывания детей, 

сохранению и укреплению здоровья. 

 

№  

п/п  

Тема  Возраст 

воспитанников  

Сроки  Ответственные  

1.  Физкультурно-

оздоровительная работа с 

Все группы  Весь период  Воспитатели  
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воспитанниками   

2.  Спортивные досуги  Все группы  Весь период  Воспитатели  

3.  Образовательная 

деятельность по  

ОБЖ  

Все группы  Весь период  Воспитатели  

4.  Совместная деятельность с 

воспитанниками по 

формированию ранней 

профориентации  

Все группы  Весь период  Воспитатели  

5.  Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников   

Все группы  Весь период  Воспитатели  

 

Формировать позитивную социализацию дошкольников через сюжетно – ролевую 

игру. 

№  

п/п  

Тема  Возраст 

воспитанников  

Сроки  Ответственные  

1.  тематические  задания 

типа «Построим улицу 

нашего города», 

«Построим дом, садик», 

«Магазин» и т.д. 

Все группы  Весь период  Воспитатели  

2. Встречи с людьми разных 

профессий 

старшая, 

подготовительная 

группа 

весь период старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Экскурсии в кабинеты 

работников Детского сада  

младшая, средняя 

группа 

ноябрь-

декабрь 

2021 

воспитатели 

 

 

 

Экскурсии ближайшего 

социального окружения  

«Магазин», «Почта», 

«Библиотека», «Школа», 

«Спортивная школа», 

«Аптека» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

весь период воспитатели 

4. Изготовление макетов 

«Кукольный дом» 

Изготовление витрин, 

атрибутов 

старшие, 

подготовительные 

группы 

весь период воспитатели 
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Продолжить работу по формированию изобразительного творчества детей и 

приобщение к народному искусству. 

№  

п/п  

Тема  Возраст 

воспитанников  

Сроки  Ответственные  

1.  Образовательная 

деятельность по 

художественно – 

эстетическому развитию 

ООД по ознакомлению с 

народно – прикладным 

искусством; 

- ООД по обучению 

умениям и навыкам 

декоративных росписей 

Все группы  Весь период  Воспитатели  

2 Творческие проекты: 

«Жостовские цветы», 

«Городец», «Деревянное 

чудо» 

все группы  сентябрь-

ноябрь,2022 

творческие 

группы 

3. экскурсии в мини-музеи 

(групп) 

все группы  декабрь,2022 воспитатели 

4. Развлечение для детей 

«Мастера Земли русской» 

все группы  декабрь,2022 творческая 

группа 

5. Праздник «Народных игр» все группы  январь-

февраль,2023 

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель 

 

6.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Мероприятия проводятся: в рамках инициативы губернатора Алтайского края 

В.П.Томенко – Алтайский край – поколение талантов; национального проекта 

«Образование», программы «Десятилетия детства» 

Цель: ранняя диагностика одаренности детей в различных областях, усиление 

научно – методического сопровождению данного направления.   

Задачи:   

- предусматривать степень и методы самораскрытия одаренных и 

высокомотивированных детей;  

-  оказывать помощь одаренным детям в реализации своих способностей;  
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-  обратить внимание родителей на развитие способностей ребенка в той или 

иной области.  

.  

План мероприятий по работе с одаренными детьми 

  

№  

п/п  

Тема  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

1.   Выявление и сопровождение 

одарённых детей в совместной 

деятельности  воспитателя 

дошкольного учреждения, узких 

специалистов и родителей  

в 

течение 

года  

Старший  

воспитатель  

  

  

2.  Изучение интересов и наклонностей 

детей  

в 

течение 

года  

Все педагоги    

3.  Составление индивидуальных планов 

работы с одаренными детьми  

в 

течение 

года  

Все педагоги    

4.  Подбор материала для занятий (с  

усложнением), для индивидуальной 

работы и конкурсов  

в 

течение 

года  

Все педагоги    

5.  Проведение мероприятий по 

различным направлениям с 

одаренными детьми (музыкальные 

выступления, творческие выставки, 

спортивные и интеллектуальные 

мероприятия, опытно-

исследовательская деятельность)  

в 

течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Все педагоги  

  

6.  Сотрудничество с родителями  в 

течение 

года  

Все педагоги    

7.  Создание фонда теоретических и 

практических материалов, 

рекомендаций (тесты, игровые 

развивающие задания, 

консультативный материал, конспекты 

открытых мероприятий и другое) по 

работе с одаренными детьми  

в 

течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Все педагоги  

  

8.  Подведение итогов работы с 

одаренными детьми».   

май  

2023  

Старший 

воспитатель  
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VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

 

                               7.1. ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

Содержание работы сроки  ответственный  отметка о 

выполнении 

« Итоги подготовки к новому 

учебному году» 

до 20.10.2022 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

бухгалтер 

Протокол 

№____ 

от ______ 

« Отчет по итогам года» до 20.05.2023 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

бухгалтер 

Протокол 

№____ 

от ______ 

 

 

7.2. 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 

(подготовительная группа) 

май воспитатели, 

родители 

Спр.№____ 

От___ 

 

7.3.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 

10.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели 
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2 Выявление и создание базы 

данных о детях, находящихся 

на учете в органах системы 

профилактики, органах 

опеки, дети из многодетных, 

малообеспеченных семей. 

до 

13.10.2022 

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» 

13.09.2022 Старший 

воспитатель 

 

5 Совместная работа с 

органами системы 

профилактики 

постоянно Педагог-

психолог 

 

 

7.4.  АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Для родителей детей, вновь 

поступающих в детский сад 

сентябрь, 

2022 

Педагог-

психолог, 

заведующий 

 

2. В рамках подготовки к 

тематическим педсоветам: 

«Зачем детям народное 

искусство» 

«Ребенок – как он играет?» 

декабрь, 

2022 

 

март,2023 

творческие 

группы 

Спра.№___ 

от________ 

Спр.№____ 

от________ 

2 Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью педагогов (все 

группы) 

май,2023 воспитатели Спр.№____ 

От________ 

 

РАЗДЕЛ VIII. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАРИАТИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 8.1.  Консультационный центр  

Целью образовательной политики государства в области дошкольного 

образования является реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  
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Реализация поставленной цели решается в рамках следующих 

приоритетных направлений:  

-  доступность дошкольного образования: развитие вариативных форм 

дошкольного образования; развитие инклюзивного, интегративного и 

специального дошкольного образования:  

- обеспечение доступности образования и определение образовательных 

маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка 

семьи: оказание помощи родителям, воспитывающим детей в семье.  

Организация бесплатных дополнительных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

№   Содержание работы  Сроки  Ответственные  Отметка об 

выполнении  

1.   Деятельность на базе МБДОУ 

консультативного центра для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Весь период Заведующий 

Старший   

воспитатель 

Педагоги   

  

  

                        План работы консультативного  центра 

«Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

  

№  

п/п  

Проводимые мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственные  Отметка 

о 

выполнен

ии  

1.  Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих работу 

консультативного центра.  

Утверждение плана и графиков 

работы специалистов 

консультационного центра.  

август  

2022  

Старший  

воспитатель  

  

  

2.  Учет детей дошкольного возраста, 

неохваченных дошкольным 

образованием, проживающих на 

закрепленной территории.   

в течении 

года  

заведующий, 

медицинская 

сестра 
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3.  Размещение на 

официальном сайте МБДОУ 

информации о работе 

консультационного центра.  

сентябрь  

2022  

Старший  

воспитатель  

  

  

4.  Подготовка консультативного 

материала и размещение на сайте.  

в течении 

года  

Старший 

воспитатель  

  

5.  Приём обращений родителей 

(законных представителей). 

Письменные, телефонные 

обращения. Ведение журнала 

регистрации родителей (законных 

представителей)  

в течение 

года  

Старший  

воспитатель  

  

  

6.  Работа специалистов по запросу 

родителей.  Диагностическое 

обследование детей по запросу и с 

согласия родителей.  

в течение 

года  

Специалисты  

КЦ  

  

  

7.  Отчет о деятельности 

консультационного центра за 2022 

год  

декабрь  

2022  

Старший  

воспитатель  

  

  

8.  Отчет о деятельности 

консультационного центра за 1 

полугодие 2023 года   

до 10 июля  

2023  

  

Старший  

воспитатель  

  

  

9.  Годовой отчет о деятельности 

консультационного центра       

декабрь 

2022  

Старший 

воспитатель  
  

 

 

График   работы  

консультационного центра на 2022/2023 учебный год  

  

Ф.И.О. 

специалиста, 

должность  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Надежда 

Николаевна 

Ницепляева- 

заведующий 

8:00-15:30   8:00-

15:30  

15.00-19.00  8:00-15:30  8:00-15:30  

Ирина 

Геннадьевна – 

педагог-психолог 

8:00-15:00   11:00-

19:00  

- 8:00-15:00  8:00-15:00  
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Наталья 

Николевна 

Ефремова- 

инструктор по 

ФК 

12:00-14:00  8:00- 

12:00 

12:00-14:00  - - 

Татьяна 

Петровна 

Девяткова – 

музыкальный 

руководитель 

8:00-13:00  14:00-

16:00  

- 8::00-13:00   - 

Алла Ивановна 

Куликова - 

воспитатель 

12:00-15:00 - - 15:00-19:00 - 

 

 

 

№  Тематическое содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

1.  

  

1.Организация работы ППк в 

2022/2023 учебном году.  

2.Обсуждение рекомендаций  и 

определение направлений 

психолого педагогического 

сопровождения детей. 

 3. Информированность 

родителей о проведении 

педагогического наблюдения за 

воспитанниками. Ознакомление 

с результатами педагогического 

наблюдения.    

4. Создание банка данных о 

детях с проблемами 

психофизического и 

социального развития в 

соответствии с педагогическим 

наблюдением.     

5.Подготовка пакета документов 

индивидуального 

сопровождения воспитанников.  

6. Обсуждение и 

осуществление индивидуальной 

сентябрь 

2022   

Заведующий   

Старший  

Воспитатель  

Специалисты  

ППк  

Протокол  от 

«__» ___20__  

№ ___________  
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помощи детям в соответствии с 

индивидуальным маршрутом.   

7. Осуществление 

консультативной помощи 

родителям детей, имеющих  

 проблемы в развитии (по 

запросам родителей)  

8.Выработка рекомендаций 

педагогам по обеспечению 

педагогического подхода к 

детям испытывающих трудности 

в освоении образовательной 

программы.  

   

2.  Разработка  и  утверждение 

индивидуальных  маршрутов 

коррекционной работы.  

октябрь 

2022  

Старший 

воспитатель 

Специалисты  

ППк  

Протокол  от 

«__» ___20__  

№ ___________  

  

3.  1. Обсуждение результатов 

промежуточного 

педагогического наблюдения, 

динамика и фиксирование 

изменения уровня 

психофизического развития 

детей, находящихся под 

динамическим наблюдением 

ППк.  

 2.Корректировка 

индивидуальных маршрутов (по 

необходимости).  

3. Осуществление 

консультативной помощи 

родителям детей, имеющих 

проблемы в развитии (по 

запросам родителей)  

декабрь 

2022  

Старший 

воспитатель 

Специалисты  

ППк  

Протокол  от 

«__» ___20__  

№ ___________  

  

4.  1. Обсуждение результатов 

промежуточного 

педагогического наблюдения, 

динамика и фиксирование 

изменения уровня 

психофизического развития 

детей, находящихся под 

март 

2023  

Старший 

воспитатель 

Специалисты  

ППк  

Протокол  от 

«__» ___20__  

№ ___________  
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динамическим наблюдением 

ППк.  

 2.Корректировка 

индивидуальных маршрутов (по 

необходимости).  

3. Осуществление 

консультативной помощи 

родителям детей, имеющих 

проблемы в развитии (по 

запросам родителей)  

5.  1. Оценка коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися, получивших 

психолого-педагогическое 

сопровождение.  

3.Анализ деятельности ППк за 

2022/2023 учебный год 

(Аналитическая справка)  

май  

2023  

  

Старший 

воспитатель 

Специалисты  

ППк  

   

  

Протокол  от 

«__» ___20__  

№ ___________  

  

 

8.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для 

обеспечения преемственности в развитии детей.  

Задачи:   

- Создание единого образовательного пространства и условий для социальной 

адаптации.  

-Установить контакты между детским садом, семьей и школой по вопросам 

воспитания детей старшего дошкольного возраста при подготовке к обучению 

в школе.  

- Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах подготовки 

детей к обучению в школе.  

План работы по преемственности  дошкольного и начального 

школьного образования  

№  Содержание работы  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

 Управленческий аспект  
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1.   Реализация договора и 

согласование  

плана работы по 

преемственности с МБОУ   

август 

2022  

Старший 

воспитатель   Завуч 

МБОУ   

  

2.  Итоговый педсовет. Готовность 

детей к обучению в школе.  

май  

2023  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

  

3.  Собеседование с учителями и 

родителями подготовительной 

группы  

сентябрь 

2022  

Старший 

воспитатель  

  

 Валеологический аспект (ОБЖ и укрепление здоровья детей)  

1.  Диспансеризация детей 

подготовительной группы. 

Оформление медицинских карт.  

апрель, 

май  

2023  

Старшая 

медицинская сестра  

  

2.  Профилактические беседы, 

проблемные ситуации, занятия 

по ОБЖ с детьми 

подготовительной группы  

в течении 

года  

Воспитатели    

 Психолого-педагогический аспект  

1.  Мониторинг развития 

познавательных процессов.   

сентябрь 

2022, 

май  

2023  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

Специалисты  

ДО ГППЦ  

«Потенциал»)  

  

2.  Итоговые открытые 

мероприятия в 

подготовительной группе  

апрель-май 

2023  

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов  

  

 Деятельность с детьми  

1.  Экскурсия  «День  знаний»  -  

торжественная линейка в МБОУ   

сентябрь 

2022  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

  

2.  Экскурсия  в  библиотеку  школы  

(школьный музей)  

в течении 

года  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

  

http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
http://metod-obr.ru/
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3.  Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры: 

«Школа», «Собери портфель» 

и другие.  

в течение 

года  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

  

4.  Оформления центра «Я будущий 

первоклассник»  

в течение 

года  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

  

5.  Тематические беседы 

«Профессия учитель», «Как 

вести себя на уроке» и другие.  

в течение 

года  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

  

 Методическая работа  

1.  Круглый стол «Корректировка 

совместной работы по  

преемственности»  

  

август 

2022  

Старший 

воспитатель   Завуч 

МБОУ   

  

2.  Школа педагогического 

мастерства: взаимопосещение 

занятий, уроков  

педагогами   

В 

течении 

года  

Старший 

воспитатель   Завуч 

МБОУ   

  

 Работа с родителями  

1.  Итоговое родительское 

собрание с участием 

педагогов МБОУ   

апрель 

2023  

Воспитатели 

подготовительной 

группы   

Педагоги МБОУ   

  

2.  Оформление информационного  

материала для родителей   

  

в течении 

года  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

  

3.  Посещение родителями занятий 

по основным направлениям 

развития детей.  

в течении 

года  

Воспитатели 

подготовительной 

группы   

  

4.  Анкетирование «Готов ли ваш 

ребенок к обучению в школе».  

апрель 

2023  

Воспитатели 

подготовительной 

группы   

  

5.   День открытых дверей в МБОУ 

для родителей будущих 

первоклассников  

  

май  

2023  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной  
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группы   

Педагоги МБОУ   

  

  

 

IX МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

 

9.1.Мероприятия на летний оздоровительный период  

  Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении.  

Задачи:   

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию 

путём активизации движений и целенаправленного общения с природой;  

- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей дошкольного возраста, развитие 

самостоятельности, любознательности и двигательной активности;  

- совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу;  

- расширять и уточнять доступные детям знания;  

- формировать основы экологической культуры;  

- осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период;  

- совершенствовать пространственного окружения прогулочных участков, 

территории МБДОУ;  

-формировать навыки безопасного поведения;  

- обеспечить природно – предметную среду для следующих   видов 

деятельности: организация труда в природе (цветник, огород, участок), 

организация познавательной деятельности, организация различных видов игр, 

организация различных видов двигательной активности, наблюдений, опытно 

– экспериментальной и исследовательской деятельности, организация   

продуктивных видов деятельности.  

  

9.2. Принципы планирования оздоровительной работы  
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При планировании оздоровительной работы следует придерживаться 

следующих принципов:  

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий;  

- непрерывное  проведение  профилактических,  закаливающих и 

оздоровительных мероприятий;  

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  

- повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 

оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения.  

  

9.3. Формы оздоровительных мероприятий  

  

Организованная образовательная деятельность - это основная форма 

организованного систематического обучения детей физическим упражнениям. 

Организация ООД в ЛОП должна исключать возможность перегрузки детей, 

не допускать их переутомления или нарушения деятельности 

физиологических процессов и структур организма, в частности костно-

мышечной и сердечнососудистой как наиболее нагружаемых при физических 

упражнениях. Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, физкультурного 

оборудования.   

Планируются организованные формы образовательной деятельности с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, развлечения в часы наименьшей инсоляции 

(до наступления жары или после ее спада).  

Продолжительность организованной образовательной 

деятельности: Младшие группы — 20 минут  Старшие группы — 

30 минут.  

Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального 

состояния и работоспособности организма, развитие моторики, формирование 

правильной осанки, предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика 

включает в себя простые гимнастические упражнения с обязательным 

включением дыхательных упражнений; упражнения с предметами и без 
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предметов; упражнения на формирование правильной осанки; упражнения с 

использованием крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров. 

Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных 

упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в 

развитии детей.  

Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. 

Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, 

индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:  

-  сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного 

рассказа);  

- несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;  

- дворовые;  

- народные;  

-  с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол).  

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, 

в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных 

групп 10—20 минут.  

Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор 

зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.  

Варианты:  

- упражнения на развитие мелкой моторики;  

- ритмические движения; упражнения на внимание и координацию движений;  

- упражнения в равновесии;  

- гимнастика расслабления;  

-  корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или 

нарушений в развитии детей);  

- упражнения на формирование правильной осанки;  

-  упражнения на формирование свода стопы.  

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность: младшая группа – 6 минут; 

средняя группа — 8 минут; старшая группа — 10 минут; подготовительная 

группа— 12 минут.  

Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют 

формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых качеств, 

эмоций, расширению кругозора детей.   

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих 

трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю.  
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Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в 

часы наименьшей инсоляции. Продолжительность: вторая младшая группа – 8 

мин, средняя группа - 10минут; старшая группа — 12 минут; 

подготовительная группа — 15 минут.  

Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика 

сюжетно-игрового характера. Разминка после сна проводиться с 

использованием различных упражнений:  

- с предметами и без предметов;  

-на формирование правильной осанки;  

-на формирование свода стопы;  

-имитационного характера;  

-сюжетные или игровые;  

- на развитие мелкой моторики;  

-на координацию движений;  

- в равновесии;  

- на развитие мелкой моторики  

Место проведения – спальня. Гимнастика пробуждения для всех возрастных 

групп продолжительностью – 3 - 5 минут. Гимнастика после дневного сна для 

всех возрастных групп 7 - 10 минут.  

Индивидуальная работа в режиме дня.  Проводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, 

самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи 

детям, не усвоившим программный материал на занятиях, имеющим 

нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и улучшению 

физического развития ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. 

Проводится в спортивном зале. Время устанавливается индивидуально.  

Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей:  

- элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, мытьё ног);  

-  закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями).  

  

9.4. План работы на летний оздоровительный период  

  

Организационные мероприятия  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные   Отметка об 

исполнени
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и   

1.  Издание приказа о проведении 

летнего оздоровительного сезона.  

май  

2023   

Заведующий     

2.  Проведение плановых 

инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей на летний период.   

июнь 

2023  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Завхоз  

  

3.  

  

Освещение вопроса по организации 

летнего отдыха детей на 

родительских собраниях.  

май  

2023  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

4.  Соблюдение требований СанПиН в 

летний период.  

весь  

период  

Заведующий  

Завхоз   

  

   Воспитатели   

5.  Организация пропускного режима в 

МБДОУ.  

весь  

период  

Заведующий     

Завхоз  

Воспитатели  

  

  

Административно-хозяйственная работа  

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  Отметка об 

исполнении  

1.  Обеспечение песком игровых 

площадок.  

  

май   

2023  

  

Заведующий   

Завхоз  

  

  

2.  Проведение ремонтных работ.  в  

соответствии 

с графиком  

проведения  

ремонтных 

работ  

Заведующий  

Завхоз  

  

  

3.  Просушка ковровых изделий, 

матрасов, подушек, одеял.  

 июнь-июль 

2023  

Завхоз  

Помощники 

воспитателей  

  

4.  Контроль за оборудованием на 

игровых участках групп  

 весь период  Завхоз    

5.  Регулярное увлажнение участка, 

песка, мытье выносного 

оборудования 

 весь период   

  

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей  
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(ежедневно).  

6.  Подготовка   

спортивной  площадки 

 

  май  

  2023  

Завхоз 

инструктор по 

ФК  

  

7.  Обновление и пополнение 

выносного оборудования для 

различных видов деятельности 

(трудовой, познавательной, 

физкультурной и пр.).  

 май   2023  

    

Заведующий 

Старший  

воспитатель  

  

  

8.  Озеленение территории МБДОУ.  май-  

июнь  

2023  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Завхоз  

  

9.  Подготовка инвентаря для полива 

цветов.  

весь период  Завхоз    

10.  Уход за цветниками, огородом.  весь  

период   

Воспитатели 

Завхоз  

  

11.  Обеспечение аптечками.  Весь  

период  

Заведующий 

медицинская 

сестра  

  

  

 

Методическая работа  

  

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  Отметка об 

исполнении  

1.  Разработка и утверждение режимов 

организации жизни детей в летний 

период для всех возрастных групп.   

май  

2023  

 Старший 

воспитатель   

  

2.  Разработка и утверждение 

циклограмм, режима занятий 

ежедневной работы с детьми на 

летний оздоровительный период для 

всех возрастных групп.   

май  

2023  

 Старший  

воспитатель   

  

  

3.  Разработка и утверждение плана на 

летний оздоровительный период.  

май  

2023  

Старший 

воспитатель  
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4.  Подготовка выписки из годового 

плана на 2022/2023 учебный год о 

работе в летний оздоровительный 

период для педагогов.  

май  

2023  

Старший 

воспитатель  

  

5.  Консультативный материал и 

методические рекомендации для 

педагогов (1 раз в неделю):  

Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период.  

Взаимодействие и формы работы с 

родителями в летний период.  

Организация детского досуга летом  

Соблюдение двигательного режима 

в группах.  

 Организации  закаливающих 

процедур.  

 Оказание  первой  медицинской 

помощи.  

Организация труда детей на огороде 

и в цветнике.  

Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

летний период.  

Игры с песком.   

Особенности  проведения летней 

прогулки.  

 Организация разных видов игр в 

летний период.  

Безопасность детей на дорогах.  

    

  весь   

период  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра  

  

  

  

  

6.  Пополнение методических 

рекомендаций для воспитателей по 

теме «Календарь летних народных 

праздников и развлечений.   

  

 весь   

 период  

Музыкальный  

руководитель  

  

7.  Индивидуальная работа с 

педагогами (по запросам).  

  весь   

период   

Старший 

воспитатель  

  

8.  Методическая помощь педагогам в 

реализации летних групповых 

проектов.  

  весь   

период   

Старший 

воспитатель  
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9.  Смотр-конкурс выносного 

материала.  

май  

2023  

  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

10.  Подведение итогов летней 

оздоровительной работы (на 

педсовете).  

  август   

2023 

Старший 

воспитатель  

  

    

Работа с родителями (законными представителями)  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  Отметка об 

исполнении  

1.  Комплектование в МБДОУ.   по 

графику  

Заведующий     

2.  Соблюдение требований 

СанПиН в летний период.  

весь  

период  

Воспитатели    

3.  Оформление информационных 

стендов (смена материала 1 раз в 

неделю):  

Чем занять детей летом.  

Летние игры с песком и водой. 

Профилактика солнечного, 

теплового удара.   

Пищевые отравления.  

Укусы насекомых.  

Сделай сам.  

Купание – прекрасное 

закаливающее средство.  

Огонь - наш друг, огонь- наш 

враг.  

В жаркий день на пляже, в 

бассейне, на даче.  

Безопасное лето.  

Витамины, наши друзья.  

Адаптация ребенка к детскому 

саду.  

весь  

период  

Воспитатели    

4.  Индивидуальные консультации 

по запросам родителей 

(законных представителей).  

весь  

период  

Воспитатели    

5.  Участие родителей в 

благоустройстве, озеленении 

весь  

период  

Воспитатели    
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участка и ремонте групп.  

  

  

  

  

9.5. Профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми  

  

№  

п/п  

Содержание работы   Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

1.  Повышение двигательной 

активности детей за счет 

организации различных видов 

детской деятельности.  

весь 

период  

Воспитатели    

2.  Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий:  

обширное умывание;  

гигиеническое мытье ног;  

 сон при открытых окнах;  

солнечные и воздушные ванны.  

весь 

период  

Воспитатели  

  

  

  

3.  Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, прогулки, 

развлечения, физкультура).  

весь 

период  

Воспитатели    

4.  Беседы с детьми по профилактике 

пищевых отравлений и кишечных 

инфекций.  

весь 

период  

Воспитатели    

5.  Беседы по формированию навыков 

здорового образа жизни.  

весь 

период  

воспитатели    

6.  Организация питьевого режима.   весь 

период  

воспитатели    

  

9.6. Воспитательно-образовательная работа с детьми  

  

№  

п/п  

Содержание работы   Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

1.  Организация работы в группах по 

летнему расписанию НОД  

весь 

период  

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  
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2.  Регулярное проведение 

развлечений и досуговых 

мероприятий  с 

воспитанниками.  

весь 

период  

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

  

3.  Регулярная организация трудовой 

деятельности воспитанников в 

цветниках, участке, с природным и 

бросовым материалом  

весь 

период  

Воспитатели    

4.  Организация  игровой 

деятельности воспитанников:  

сюжетно – ролевые игры;  

театрализованные, драматизации;  

игры подвижные, игры малой 

подвижности;  

эстафеты, спортивные игры;  

дидактические, развивающие;  

народные,  хороводные, 

музыкальные;  

с песком, водой, ветром.  

весь 

период  

Воспитатели    

5.  Организация физкультурно 

оздоровительной работы с детьми:  

длительное пребывание на свежем 

воздухе;  

проведение физкультурных 

занятий, гимнастики на свежем 

воздухе;  

проведение  спортивных игр, 

упражнений;  

спортивные  праздники  и 

развлечения.  

весь 

период  

Воспитатели    

6.  Экологическое воспитание детей:  

беседы;  

прогулки;  

наблюдения;  

эксперименты с живой и неживой 

природой.  

весь 

период  

Воспитатели    
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7.  Работа с детьми по ОБЖ 

(профилактика дорожно-

транспортного  травматизма, 

пожарная безопасность, 

безопасность, дома):  

беседы;  

развлечения;  

сюжетно – ролевые игры;  

 игровые ситуации;  

игры.  

весь 

период  

Воспитатели    

8.  Организация художественно-

творческой деятельности  

весь 

период  

Воспитатели    

 

 

 РАЗДЕЛ X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА НАПРАВЛЕННАЯ 

НА СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

  

10.1.Мероприятия, направленные на обеспечение   безопасности детей, 

педагогов, профилактика травматизма 

 

  

  

№  

п/п  

Мероприятия  Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1.  Издание приказов и локальных 

актов.  

сентябрь 

2022 

январь 

2023  

Заведующий 

МБДОУ  

  

2.  Родительские собрания с 

включением в повестку вопросов 

о безопасности   

в  

соответствие 

с планом 

работы  

Заведующий 

МБДОУ  

Воспитатели  

  

3.  Обход территории и участков 

детского сада   

ежедневно  Завхоз    

4.  Осуществление контроля за 

пропускным режимом МБДОУ  

ежедневно  Завхоз    
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5.  Осмотр участков на наличие 

посторонних предметов, 

растений, грибов.  

2 раза в 

день  

Воспитатели  

Помощники 

воспитателей  

  

6.  Контроль нахождения 

посторонних лиц на территории 

и в здании детского сада.  

постоянно  Сотрудники 

МБДОУ  

  

7.  Контроль использования 

служебного телефона 

посторонними лицами.  

постоянно  Сотрудники 

МБДОУ  

  

8.  Обучение персонала детского 

сада действиям при 

чрезвычайных ситуациях  

в течении 

года  

Заведующий  

МБДОУ  

Завхоз  

  

9.  Контроль посещений 

подвального и складского 

помещений  

постоянно  Завхоз    

10.  Заключение соглашения по ОТ 

между администрацией и 

первичной профсоюзной 

организацией  

один раз в 

год  

Заведующий 

МБДОУ  

  

11.  Обеспечение работников 

спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с 

нормами  

в течении 

года  

Заведующий  

МБДОУ   

Завхоз  

  

  

10.2.Циклограмма контроля по предупреждению детского 

травматизма 

№  

п/п  

Мероприятия  Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1.  Проверка крепления мебели и 

оборудования  

ежедневно  Завхоз 

Воспитатели  

  

2.  Соблюдение правил пользования 

водопроводом, электроприборами  

постоянно  Завхоз 

Воспитатели  

  

3.  Проверка участков перед 

прогулкой  

ежедневно  

2 раза в день  

Воспитатели  

Помощники 

воспитателей  

  

4.  Консультативный материал и 

памятки для родителей по 

предупреждению детского 

в  

соответствии 

с планом  

Воспитатели    
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травматизма   

5.  Проверка состояния территории  постоянно  Завхоз    

6.  Проверка спортивного 

оборудования на участках 

детского сада  

постоянно  

  

Завхоз  

 

  

7.  Соблюдение инструкций по 

организации жизни и здоровья 

детей в МБДОУ  

постоянно  Весь 

коллектив 

МБДОУ 

 

8.  Составление плана работы по 

предупреждению детского 

травматизма  

на начало  

учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

 

9.  Контроль за выполнением 

настоящего плана  

постоянно  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

завхоз  

  

  

 

10.3. План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма Цель:  

-активизировать работу педагогического коллектива по пропаганде 

безопасного поведения и предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма;  

- повысить сознание и активность родителей в обеспечении безопасности 

дорожного движения;  

- охрана жизни и здоровья воспитанников, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий;   

- формирование у воспитанников культуры безопасной жизнедеятельности.  

 

№  

п/п  

Мероприятия  Срок 

исполнения  

Исполнитель  Отметка о 

выполнении  

 Организация работы  

1.  Ведение накопительной папки по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

в течении 

года  

Старший  

воспитатель     

  

2.  Составление методического 

материала по обучению детей 

в течении 

года  

Старший  

воспитатель     
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правилам дорожного движения.  

3.  Проведение встречи с инспектором  

Госавтоинспекции (по 

договоренности).  

в течении 

года  

Старший 

воспитатель   

  

4.  Приобретение дидактических игр, 

пособий, методической литературы 

по ПДД (по необходимости).  

в течении 

года  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

  

5.  Размещение на сайте МБДОУ 

информация о профилактике 

дорожнотранспортного 

травматизма.  

в течении 

года  

Старший  

воспитатель     

  

 Работа с педагогами   

6.  Методические рекомендации  по 

профилактике детского дорожно 

транспортного травматизма в 

дошкольных образовательных 

учреждениях  

  

в течении 

года  

Старший 

воспитатель  

  

7.  Обновление центров по изучению 

правил дорожного движения в 

группах МБДОУ.  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

8.  Проведение консультации для 

воспитателей по изучению 

дошкольниками правил дорожного 

движения.  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели   

  

9.  Активное участие в городских 

мероприятиях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма .  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели   

  

 Работа с воспитанниками   

10.  Тематическая образовательная 

деятельность, беседы, развлечения 

по правилам безопасности 

дорожного движения с 

воспитанниками.   

в течение 

года  

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

  

  

11.  Выставки детского творчества  в течение 

года  

Воспитатели  
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12.  Чтение художественной литературы, 

заучивание наизусть стихотворений  

в течение 

года  

Воспитатели    

13.  Просмотр мультфильмов, 

презентаций по тематике.  

в течение 

года  

Воспитатели    

 Работа с родителями   

14.  Подготовка информационного 

материала по безопасности 

дорожного движения для родителей.  

в течении 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

15.  Анкетирование родителей по 

обучению детей правил дорожного 

движения и профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

в течении 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

16.  Освещение вопроса по 

профилактике детско-транспортного 

травматизма на родительских 

собраниях  

в течении 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

17.  Участие родителей в мероприятиях 

МБДОУ по профилактике детско-

транспортного травматизма на 

родительских собраниях.  

в течении 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

  

  

10.4.Создание пожара безопасных условий  в помещениях 

и на территории детского сада 

  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

 Создание условий. Безопасность в быту   

1.  Обеспечение инвентарем по 

противопожарной безопасности  

в течение 

года  

Заведующий 

Завхоз  

  

2.  Хранение взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся предметов 

в соответствии с инструкцией п/б  

(электроприборы, вата, марля, 

синтетика, инвентарь для разного 

вида труда)  

в течение 

года  

Заведующий 

Завхоз  

Помощники 

воспитателей  

  

3.  Систематический контроль за 

соблюдением правил пожарной 

безопасности, организации 

режимных процессов  

в течение 

года  

Заведующий,  

Завхоз,  

Старший 

воспитатель  
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4.  Соблюдение правил 

противопожарной безопасности  

в течение 

года  

Все 

сотрудники  

  

5.  Взаимодействие специалистов, 

воспитателей с детьми во время 

проведения различных видов 

деятельности (индивидуальная 

помощь, бдительность и т.д.)  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

  

 Создание условий. Безопасность на улице.   

1.  Обеспечение безопасности 

маршрута «Детский сад – дом»  

в течение 

года  

Родители    

2.  Соблюдение правил по пожарной 

безопасности (при организации 

экскурсий за пределы детского сада, 

во время наблюдений и прогулок на 

территории д/с и за его пределами  

в течение 

года  

Заведующий  

Завхоз  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

3.  Создание тематических макетов, 

площадок по обучению правилам 

пожарной безопасности.  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

 Работа с детьми.  Безопасность в быту.   

1.  Соблюдение безопасного 

пребывания детей в помещениях 

МБДОУ  

в течение 

года  

Заведующий  

Завхоз  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

2.  Беседы  в течение 

года  

Воспитатели    

3.  Экскурсии по зданию  в течение 

года  

Воспитатели    

4.  Сюжетно-ролевые игры  в течение 

года  

Воспитатели    

5.  Занятия познавательного цикла   в течение 

года  

Воспитатели    

6.  Участие детей в создании условий 

противопожарной безопасности 

(атрибуты  

к с/р играм и т.д.)  

в течение 

года  

Воспитатели    

 

7.  Детские стенды рисунков, плакатов, 

правил и т.д.  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  
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Воспитатели  

8.  Сигнальные карточки в специальных 

центрах по правилам пожарной 

безопасности  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

9.  Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, презентаций по теме  

в течение 

года  

Воспитатели    

10.  Самостоятельные игры в центрах  в течение 

года  

Воспитатели    

Работа с детьми.  Безопасность на улице  

1.  Обеспечение безопасности во время 

проведения прогулки  

в течение 

года  

Заведующий,  

Завхоз,  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

2.  Образовательная деятельность, 

праздники и развлечения на 

территории МБДОУ и за ее 

пределами  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

3.  Экскурсия в музей пожарной части 

(по договоренности)  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

  

Работа с кадрами. Безопасность в быту.  

1.  Образовательная деятельность с 

детьми и родителями по 

противопожарной безопасности  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

2.  Анализ случаев нарушения правил 

п/б в детском саду по факту, 

выявление и устранение причин их 

вызывающих  

в течение 

года  

Заведующий  

Завхоз  

Старший 

воспитатель  

  

3.  Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей  

1 раз в 

квартал  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

  

4.  Консультации по обеспечению 

противопожарной безопасности 

детей в быту  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

  

5.  Мероприятия по плану комитета по 

образованию  

в течение 

года  

Заведующий  

Завхоз  

Старший 

воспитатель  

  

Работа с кадрами. Безопасность на улице.  
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1.  Консультации по обеспечению 

противопожарной безопасности 

детей на улице  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

  

2.  Инструктаж по противопожарной 

безопасности  

1 раз в 

квартал  

Заведующий  

Завхоз  

Старший 

воспитатель  

  

Работа с родителями. Безопасность в быту.  

1.  Беседы по профилактике 

противопожарной безопасности в 

быту  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

  

2.  Консультативный материал, 

памятки, буклеты   по обеспечению 

противопожарной безопасности 

детей в быту  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

3.  Выставки детского творчества  в течение 

года  

Воспитатели    

 Работа с родителями. Безопасность на улице.  

 

1.  Беседы по профилактике  

противопожарной безопасности на 

улице, в лесу  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

2.  Консультативный материал, памятки, 

буклеты   по обеспечению 

противопожарной безопасности 

детей на улице  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

 

10.5. План-график проведения тренировки по эвакуации сотрудников и 

воспитанников МБДОУ   и тушению условного пожара при 

возникновении чрезвычайных ситуаций   

 

№  Группы  Месяц  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

1.  Все группы 

МБДОУ  

сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Приказ   

№ ___________ от  

«___» ______ 

2.  Все группы 

МБДОУ  

ноябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Приказ   

№ ___________ от  

«___» _______20 
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2.  Все группы 

МБДОУ  

январь  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Приказ   

№ ___________ от  

«___» _______20 

3.  Все группы 

МБДОУ  

апрель  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Приказ   

№ ___________ от  

«___» _______20 

 
 

10.6.Мероприятия по соблюдению оптимальной двигательной, учебной и 

психологической нагрузки  

№  Тематическое содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

1.  

  

  

  

Консультации о соблюдении 

гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей в  

организованных формах 

обучения  

в течении 

года  

  

Заведующий  

  

  

  

2.  Консультации о соблюдении 

оптимальной двигательной, 

учебной, психологической 

нагрузке   

  

в течении 

года  

  

Заведующий  

  

  

 воспитанников и создание 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей  

   

3.  Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей  

1 раз в 

квартал  

Старший 

воспитатель  

  

4.  Контрольная деятельность в 

соответствии с графиком 

контроля  

в течении 

года  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

  

5.  Информирование родителей 

через информационные 

стенды, консультации, 

встречи,  родительские 

собрания о влиянии 

перегрузки на здоровье детей  

  

в течении 

года  

  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

  

6.  Освещение вопросов по 

соблюдению оптимальной 

двигательной,  

учебной и психологической 

нагрузки на  

  

в течении 

года  

  

Заведующий  
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совещаниях при заведующем  

7.  Освещение вопросов по 

соблюдению оптимальной 

двигательной,  

учебной и психологической 

нагрузки на собраниях трудового 

коллектива  

в течении 

года  

Заведующий    

8.  Освещение вопросов по 

соблюдению оптимальной 

двигательной,  

учебной и психологической 

нагрузки на педагогических 

советах  

  

в течении 

года  

  

Заведующий  

  

  

  

10.7. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей  

  

№  

п/п  

Тематическое содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

 Улучшение качества медицинского 

обслуживания 

 

1.  Ведение журнала группы 

здоровья   

в течении 

года  

медицинская 

сестра  

  

2.  Проведение диспансеризации  в течении 

года  

медицинская 

сестра  

  

3.  Анализ заболеваемости по 

группам  

(регулярные   

отчеты на совещаниях при 

заведующем)  

ежемесячно  медицинская 

сестра  

заведующий  

  

4.  Профилактические осмотры 

детей врачами-специалистами 

детской поликлиники.   

в течении 

года  

медицинская 

сестра  

заведующий 

  

5.  Проведение плановых 

прививок.  

в течении 

года  

медицинская 

сестра  
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6.  Индивидуальный подход к 

вновь поступившим детям в 

период адаптации  

в течении 

года  

Воспитатели    

  Качественное проведение 

утреннего приема.  

Ежедневно  Воспитатели    

Создание комфортной среды  

1.  Проведение кварцевания  по графику  Воспитатели    

2.  Использование рециркуляторов  постоянно  Воспитатели    

3.  Сквозное проветривание  во время  

прогулки 

детей  

Помощники 

воспитателя  

  

4.  Влажная уборка    по графику  Помощники 

воспитателя  

  

5.  Подбор мебели согласно 

антропометрии детей  

2 раза в год  Воспитатели    

6.  Рациональное построение 

режима дня (чередование 

активной деятельности и 

отдыха, умственной нагрузки и 

физических упражнений)  

постоянно  Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

7.  Соблюдение норм и требований 

максимальной нагрузки на детей 

во время занятий  

постоянно  Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

8.  Контроль за санитарно -

гигиеническим состоянием  

мест проведения занятий, 

физкультурного 

оборудования, спортивной 

одежды и обуви.  

постоянно  Старший 

воспитатель  

завхоз 

  

Закаливающие процедуры  

1.  Босохождение во время  

динамического часа с 

использованием массажных 

ковриков  

ежедневно  Воспитатели    

2.  Бодрящая гимнастика после 

дневного сна  

ежедневно  Воспитатели    

3.  Обширное умывание  ежедневно  Воспитатели    

4.  Воздушные ванны  ежедневно  Воспитатели    

5.  Одежда детей, соответствующая 

температуре воздуха  

ежедневно  Воспитатели    
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6.  Прогулка 2 раза в день  ежедневно  Воспитатели    

7.  Формирование культурно  

-гигиенических навыков (во 

время всех режимных 

моментов)  

постоянно  Воспитатели    

8.  Физкультурное занятие на 

воздухе  

в  

соответствии  

с режимом 

занятий  

Воспитатели    

Развитие движений  

1.  Различные виды гимнастик 

(утренняя, в постели, дорожка 

движений после дневного сна)  

ежедневно  Воспитатели    

2.  Физкультурные занятия и 

развлечения  

В 

соответствии  

с режимом 

занятий  

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК  

  

3.  Соблюдение двигательной 

активности в течении дня  

Ежедневно  Воспитатели    

4.  Индивидуальная работа с 

детьми в физкультурных 

центрах  

в течении 

года в  

режимных 

моментах  

Воспитатели    

5.  Прогулка 2 раза в день  ежедневно  Воспитатели    

6.  Физкультминутки  постоянно  Воспитатели    

7.  Подвижные игры и 

малоподвижные игры  

в течении 

года в  

режимных  

моментах и  

образовательн 

ой  

деятельности  

Воспитатели    

 

10.8. План по организации питания   

  

№  

п/п  
Мероприятия  

Сроки 

выполнения  
Ответственные  

Отметка о 

выполнении  

 Организационная работа   
  

1.  Издание приказа по 

организации питания.  

  

Июль-август  

  

Заведующий    
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2.  Разработка  плана работы по 

организации питания на 

учебный год.  

Август  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

3.  Контроль  за  состоянием 

и функционированием 

технологического 

оборудования, столовой и 

кухонной  посуды. 

Обеспечение своевременного 

ремонта и замены.  

  

По мере 

необходимости  

  

Заведующий 

Завхоз  

  

4.  Обновление документации  по  

организации питания  

  

По мере 

необходимости  

  

Заведующий  

Завхоз  

  

  

5.  Обеспечение 

сбалансированного и 

рационального питания детей 

в дошкольном учреждении в 

соответствии с 

десятидневным меню.  

  

  

В течение года  

  

  

Заведующий  

  

 

6  Обеспечение сохранности 

продуктов,  особенно 

 овощей в зимний 

период.  

  

Зимний 

период  

  

Завхоз  

  

Работа с сотрудниками  

1.  Обеспечение правильной 

организации питания в 

соответствии с возрастом 

воспитанников.  

  

Постоянно  

Воспитатели 

возрастных 

групп  

Помощники 

воспитателей  

  

2.  Проведение консультаций 

для помощников 

воспитателей  

  

В течении года  

Заведующий  

Завхоз  

 

  

3.  Проведение совещаний с 

участием работников 

пищеблока, кладовщиком, 

ответственными лицами.  

  

В течении года  

  

Заведующий  
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4.  Проведение контрольной 

деятельности по 

организации  

питания   

В соответствии  с 

планом - 

графиком  

внутриучрежденч

еского  

контроля. Раздел  

«Организация 

питания»  

Заведующий  

Завхоз 

старший 

воспитатель  

  

Работа с родителями  

1  Информирование 

родителей об 

ассортименте питания 

детей (ежедневное меню)   

  

Ежедневно   

  

Педагоги групп  

  

2  Индивидуальные 

консультации, 

рекомендации по вопросам  

питания детей дома  

  

По запросу  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Педагоги групп  

  

3  Информирование 

родителей по вопросам 

организации питания через 

информационные центры 

для родителей  

  

1 раз в месяц  

  

Старший 

воспитатель  

Педагоги групп  

  

4  Информирование 

родителей по вопросам 

организации питания на 

общих и групповых  

родительских собраниях  

В соответствии с 

годовым планом  

МБДОУ  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

  

5  Размещение информации 

по организации питания на 

сайте учреждения  

  

В течении года  

  

Старший 

воспитатель  

  

6  Анкетирование 

родительской 

общественности  

  

1 раз в год  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

  

Работа с детьми  

1  Экскурсия детей на 

пищеблок «Профессия 

повар»  

В соответствии с 

планированием 

воспитательно- 

образовательной 

работы  

  

Педагоги групп  
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2  Беседы, выставки и другие 

мероприятия в 

соответствии с годовым 

планом   

  

В течении года  

Старший 

воспитатель  

Педагоги групп  

  

3  Наличие дидактического и 

демонстрационного 

материала по питанию в 

развивающей предметно-

пространственной среде 

групп МБДОУ  

  

Постоянно  

  

Старший 

воспитатель  

Педагоги групп  

  

 

 

10.9. График проведения инструктажей с воспитанниками МБДОУ  

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей (4раза в год)  

  

  

Виды инструктажа  

  

  

Сроки  

  

Кто проводит  

Категория 

работников  

Отметка о 

выполнении  

  Август 2022 года   

Инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья детей  

31.08.2021  

  

Воспитатели  

  

С 

воспитанниками  

  

  Декабрь 2022 года   

Инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья детей  

01.12.2022  

  

  

Воспитатели  

  

С 

воспитанниками  

  

  Март 2022 года   

Инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья детей  

01.03.2023  

  

  

Воспитатели  

  

С 

воспитанниками  

  

  Июнь 2022 года   

Инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья детей  

01.06.2023  

  

  

Воспитатели  

  

С 

воспитанниками  
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XI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

11.1.СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с социумом 

включает в себя: работу с государственными структурами и органами 

местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов.   

Организация работы с социальными партнерами строится на добровольной 

или договорной основе.   

Цель: использовать возможность социума для создания единой 

воспитательной системы.   

Задачи:  

- выработать механизмы взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, спорта и медицины;  

- формировать способность адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении;  

- развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации;  

- воспитывать желание развивать активную гражданскую позицию, 

участвовать в жизни детского сада, родного города;  

- способствовать повышению профессиональных компетенций сотрудников и 

педагогов детского сада;   

-научить воспитанников детского сада использовать навыки социального 

партнерства для гармоничного развития личности;  

-создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей;  

- создать социальные условия для обеспечения здоровья воспитанников.  

  

 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Круглый стол руководителей 

ДОУ и МБОУ: «Обсуждение 

совместного плана работы на 

2022/2023 учебный год» 

сентябрь Руководители, 

педагоги СОШ 

№64, педагоги 

подготовительн

ых групп 
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МБДОУ 

2 Посещение МБОУ СОШ №64 

(обзорная экскурсия) 

«Рабочее место 

ученика» 

октябрь воспитатели 

подготовительно

й к школе 

группы   

 

4 Посещение МБОУ  СОШ 

№64 

(экскурсия в библиотеку и 

музей) 

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 

 

 

 

№  

 п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

ОМО МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», АлтГПУ, БГПК 

1.  Участие в мероприятиях разного 

уровня (конкурсы, выставки, 

семинары и т.д.)  

В 

течение 

года  

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

2.  Участие в городском методическом 

объединении  

В 

течение 

года  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

3.  Обмен опытом  В 

течение 

года  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

4.  Обеспечение ДОУ нормативными 

документами и методической 

литературой  

В 

течение 

года  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

5.  Курсовая подготовка педагогов  В 

течение 

года  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

6.  Профессиональная переподготовка  В 

течение 

года  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  
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7.  Мероприятия по аттестации  В 

течение 

года  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №10, г. Барнаула»  

1.  Осуществление преемственности в 

работе по подготовке и ведению детей 

в период адаптации к МБДОУ, в 

реабилитации детей из групп риска, с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

после острых заболеваний  

В 

течение 

года  

Медицинская 

сестра  

  

2.  Оздоровительное и профилактическое 

сопровождение  

В 

течение 

года  

Медицинская 

сестра  

  

3.  Ведение санитарно-просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями) и  

В 

течение 

года  

Медицинская 

сестра  

  

 

 сотрудниками по повышению 

медицинской грамотности, 

формированию здорового образа 

жизни ребенка.  

   

4.  Прививочная деятельность  В 

течение 

года  

Медицинская 

сестра  

Врач-педиатр  

  

5.  Диспансеризация воспитанников  В 

течение 

года  

Медицинская 

сестра 

 Врач-педиатр  

  

6.  Информирование педагогического 

коллектива о состоянии здоровья 

каждого ребенка с выдачей 

индивидуальных рекомендаций по 

коррекции отклонений в состоянии 

здоровья на медико педагогических 

совещаниях.  

В 

течение 

года  

Медицинская 

сестра  

Врач-педиатр  

  

МБУ ДО Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»  

1.  Реализация дополнительной 

образовательной психологической 

коррекционно-развивающей 

программы «Сказка на песке с  

воспитанниками  

В 

течение 

года  

  

Специалисты 

центра  
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2.  Консультирование педагогов, 

родителей (законных представителей) 

воспитанников и развития конкретных 

воспитанников и групп  

В 

течение 

года  

  

Специалисты 

центра  

  

3.  Ведение отчетной документации, 

согласно Приложению 4 к приказу 

Главного управления образования 

молодежной политики и Алтайского 

края от 12.03.2014 года №1527, 

обеспечивает ее сохранность в течении 

5 лет  

В 

течение 

года  

  

Специалисты 

центра  

  

4.  Соблюдение условий 

конфиденциальности: отчеты 

составляет в форме, исключающей 

идентификацию личности 

обучающегося; психологические 

заключения, рекомендации, 

характеристики предоставляет только 

заявителю, обучающемуся, родителям  

(законным представителям) 

обучающегося.  

В 

течение 

года  

  

Специалисты 

центра  

  

МБУ ДО ДОО(П)Ц "Валеологический центр"  

1.  -Диагностика уровня соматического, 

психического, интеллектуального 

развития ребёнка и отклонений в 

поведении;  

-организация образовательной 

деятельности по индивидуальным и 

групповым дополнительным 

коррекционно развивающим 

программам в соответствии с  

В 

течение 

года  

  

Специалисты 

центра  

  

 

http://valeocentr.edu22.info/index.php/glavnaya
http://valeocentr.edu22.info/index.php/glavnaya
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 возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, с учётом их 

психофизического состояния здоровья;  

-изучение готовности детей к школе, не 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, с целью 

профилактики школьной дезадаптации;  

-проведение комплекса 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

-повышение валеолого-психолого 

педагогической компетентности 

родителей и педагогов;  

-оказание научно-методической, 

информационной и практической 

помощи всем участникам 

образовательного пространства в 

вопросах комплексного валеолого-

психологического сопровождения 

детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию;  

-предоставление услуг по организации 

развивающей работы с использованием 

специализированного оборудования 

(психофизиологические тесты, 

психодиагностические тесты и т.д.); -

оказание помощи в профессиональном 

самоопределении старшеклассников.  

   

2.  Ведение отчетной документации, 

согласно Приложению 4 к приказу 

Главного управления образования 

молодежной политики и Алтайского 

края от 12.03.2014 года №1527, 

обеспечивает ее сохранность в течении 

5 лет  

В 

течение 

года  

  

Специалисты 

центра  

  

3.  Соблюдение условий 

конфиденциальности: отчеты 

составляет в форме, исключающей 

идентификацию личности 

обучающегося; психологические 

заключения, рекомендации, 

В 

течение 

года  

  

Специалисты 

центра  
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характеристики предоставляет только 

заявителю, обучающемуся, родителям  

(законным представителям) 

обучающегося.  

 

ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу  

Просветительская работа среди 

родительской общественности, 

воспитанников МБДОУ  

В 

течении 

года по  

согласова 

нию  

Инспектор ГИБДД 

Старший воспитатель  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Железнодорожного  района города Барнаула  

Сотрудничество в рамках 

работы  с неблагополучными 

семьями  

По 

необходи 

мости  

Инспектор по охране прав детства 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

XII. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОЛЛЕКТИВА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Определяется задачей: совершенствование работы по развитию 

профессиональных компетенций педагогических работников через 

образовательную деятельность профессиональных сообществ в рамках 

сетевого взаимодействия по работе с одаренными детьми.  

Предполагает создание эффективного инструментария для профессионального 

роста, развития специальных компетенций у всех педагогов и специалистов, 

для их эффективной коммуникации в процессе деятельности 

профессиональных сообществ в рамках сетевого взаимодействия по работе с 

одаренными детьми.  

  

План по реализации инновационной деятельности  

№  

п/п  

Тематическое содержание  Сроки  Ответственные   Отметка о 

выполнении  

 Информационная деятельность   
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1.  Информирование педагогических 

работников о новых направлениях в 

развитии образования, о 

инновационных проектах.   

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  

  

2.  Работа с педагогическим 

коллективом, направленная на 

изучении вопросов сетевого 

взаимодействия.  

сентябрь  

2022  

  

Старший 

воспитатель  

  

3.  Работа с педагогическим 

коллективом, направленная на 

изучение теоретических подходов к 

пониманию детской одаренности.  

сентябрь 

2022  

Старший 

воспитатель  

  

 Аналитическая деятельность   

1.  Выявление готовности 

педагогических работников к 

сотрудничеству в рамках 

сетевого взаимодействия.  

сентябрь  

2022  

  

Старший 

воспитатель  

  

 Организационно-методическая деятельность   

1.  

  

Анализ ресурсных возможностей 

МБДОУ для реализации 

инновационной деятельности в 

рамках сетевого взаимодействия.  

сентябрь  

2022  

  

    

2.  Методическая работа с 

педагогическим коллективом, 

направленная на повышение уровня 

их профессиональной компетентности 

в вопросах сетевого взаимодействия.  

октябрь  

2022  

    

3.  Совместная методическая 

деятельность в рамках сетевого 

взаимодействия в соответствии с 

планом работы  

в течении 

года  

    

4.  Подведение итогов деятельности. 

Определение перспективы работы на 

2023/2024 учебный год.  

май  

2023  

    

  

План работы в рамках сетевого взаимодействия  

   

№  

п/п  

Тематическое содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  
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1.  Определение направления 

образовательной деятельности   

август  

2022  

  

Старший 

воспитатель  

  

2.  Подготовка документов для 

реализации сетевого взаимодействия  

сентябрь 

2022  

Старший 

воспитатель  

  

3.          

4.  Круглый стол в рамках сетевого 

взаимодействия. Подготовка плана 

работы.   

  

сентябрь 

2022  

Старший 

воспитатель 

Педагогические 

работники  

  

5.  Реализация плана работы с 

детьми,  с выявленной 

одаренностью  

в течении 

года  

Педагогические 

работники  

  

6.  Круглый стол «Анализ результатов по 

реализации образовательной 

деятельности профессиональных 

сообществ в рамках сетевого 

взаимодействия»  

апрель 

2023  

Старший 

воспитатель 

Педагогические 

работники  

  

7.  Круглый стол «Определение 

направлений деятельности по 

реализации образовательной 

деятельности профессиональных 

сообществ в рамках сетевого 

взаимодействия на 2023/2024 учебный 

год»  

май  

2023  

Старший 

воспитатель 

Педагогические 

работники  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           XIII. СИСТЕМА ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Направление контроля: Охрана жизни и здоровья детей  

  

№  

п/п  

Тематика 

контроля  

  

Вид 

контроля  

Объект 

контрол 

я  

  

Периоди 

чность  

(сроки) 

контроля  

Ответств 

енный  

  

Форма 

отражения  

  

Отметк 

а  

о  

выполн 

ении  
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1  Создание 

условий  

в  помещении и 

на территории 

МБДОУ для 

охраны жизни 

и  здоровья 

детей  

  

системати 

ческий  

  

Все 

педагоги  

Ежеднев 

но  

Заведую 

щий  

Наблюдение,  

анализ, 

беседа,  

изучение 

документации.  

Журнал 

контроля  

заведующего  

за  

соблюдением 

требований 

по охране 

жизни и 

здоровья 

детей, 

санитарных 

норм при 

организации 

образовательн 

ого процесса.  

  

2  Организация 

деятельности 

детей в течение 

дня (режимные 

моменты)  

системати 

ческий  

   

Все 

группы  

и узкие 

специал 

исты  

Ежеднев 

но  

Заведую 

щий 

Старший 

воспитат 

ель  

Наблюдение,  

анализ, 

беседа,  

изучение 

документации.  

Журнал 

контроля  

заведующего  

за  

соблюдением 

требований 

по охране 

жизни и 

здоровья 

детей, 

санитарных 

норм при 

организации 

образовательн 

ого процесса.  
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3  Анализ 

заболеваемости 

и 

посещаемости  

системати 

ческий  

Все 

группы  

Ежеднев 

но  

Заведую 

щий  

Табеля 

посещаемости 

групп  

  

4  Организация 

питания детей  

системати 

ческий  

Все 

группы  

Ежеднев 

но  

Заведую 

щий  

Карта 

контроля  

  

   

     Старши

й 

воспита

т ель  

  

5  Анализ 

соответствия 

организации 

НОД нормам 

СанПиН  

системат

и 

ческий  

Все 

групп

ы и  

узкие 

специа

л исты  

Ежеднев 

но   

Заведую 

щий 

Старши

й 

воспита

т ель  

Расписание, 

циклограмм

ы работы  

  

  

Направление контроля: административный  

  

№  

п/п  

Тематика 

контроля  

  

Вид 

контроля  

Объект 

контрол 

я  

  

Периодич 

ность  

(сроки) 

контроля  

Ответст 

венный  

  

Форма 

отражения  

  

Отметк а  

о  

выполн 

ении  

1  Контроль работы  

технологического 

оборудования на 

пищеблоке  

  

системати 

ческий  

  

  

Повара  

  

  

Ежемесяч 

но (III  

неделя)  

  

  

Заведую 

щий  

  

Визуальны

й  

осмотр  

  

  

2  Контроль 

расходования  

тепловой и 

электрической 

энергии и воды  

  

систематич 

еский  

  

Завхоз  

  

Ежемесяч 

но (III 

неделя)  

  

Заведую 

щий  

  

Анализ 

актов по  

расходован

ию ТЭР  

  

3  Наличие и 

техническое  

состояние АПС, 

КТС  

систематич 

еский  

Завхоз  

  

Ежемесяч 

но (III 

неделя)  

Заведую 

щий  

Наличие 

договоров 

на 

обслужива

ние  
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4  Контроль 

состояния  

участков, крыш, 

веранд  

систематич 

еский  

Завхоз  

  

Ежемесяч 

но (III 

неделя)  

Заведую 

щий  

Журнал    

5  Контроль 

очистки  

асфальтового 

покрытия, 

участков, крыш  

систематич 

еский  

Завхоз  

  

Ежемесяч 

но (III 

неделя)  

Заведую 

щий  

Визуальны

й  

осмотр  

  

  

6  Контроль режима  

хранения овощей  

систематич 

еский  

Завхоз  

  

Ежемесяч 

но (III 

неделя)  

Заведую 

щий  

Визуальны

й осмотр  

  

7  Контроль 

расхода   

моющих средств  

  

систематич 

еский  

Завхоз  

  

Ежемесяч 

но (III 

неделя)  

Заведую 

щий  

Анализ 

актов и 

ведомостей 

выдачи  

моющих  

средств  

  

8  Соответствие 

условий работы 

сотрудников  

требованиям ОТ  

систематич 

еский  

Все 

сотрудн 

ики  

  

Ежемесяч 

но (III 

неделя)  

Заведую 

щий  

Протоколы 

специально

й оценки 

труда  

  

9  Составление 

сметы на 

ремонтные 

работы в летний 

период  

  

систематич 

еский  

Завхоз  март  

2023  

  

Заведую 

щий  

Визуаль

ный 

осмотр 

План 

меропри

ятий  

по 

подготовке  

МБДОУ  

«Детский 

сад №134» 

к новому 

учебному 

году  

  

10  Подготовка 

цветочной 

рассады  

систематич 

еский  

Завхоз  

  

март  

2023  

  

Заведую 

щий  

Фактическ

ое 

исполнени

е  
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11  Состояние 

складов,  

территории  

систематич 

еский  

Завхоз  

  

Ежемесяч 

но (III 

неделя)  

Заведую 

щий  

Журнал    

12  Состояние  

электробезопасно 

сти  

  

систематич 

еский  

Завхоз  

  

Ежемесяч 

но (III 

неделя)  

Заведую 

щий  

Замеры 

сопротивле

ния, рейды 

комиссии 

по 

безопаснос

ти  

  

 

Оперативный контроль заведующего ДОУ 

Вопросы на контроле Срок проведения  контроля 

 IX X XI XII I II III IV V 

Своевременность 
приема пищи, 
сервировка столов в группе 

 +  
 

+  +  +  + 

Своевременность 
и 
продолжительность 
утренней гимнастики 

+   +  +  +  

Своевременность 
и продолжительность занятий 

+  +  +  +  + 

Выполнение  
режима прогулки 

+    +  +  + 

Своевременность и 
продолжительность 
дневного сна, закаливания 

 +    +  +  

Своевременность  
проветривания  группового 
помещения 

+    +    + 

Санитарное состояние 
помещения группы 
в целом 

+ + + + + + + + + 

Одежда детей на физкультурных 
занятиях 

  +    +   

Режим дневного сна и 
закаливания 

 +       + 

Проведения образовательной 
деятельности специалистами 

+  +  +    + 

Организация работы 
педагогов по 
региональному компоненту 

  +       

Оборудование зон уединения    +      
Индивидуальная работа 
педагогов с детьми 

  +    +   

Проведение оздоровительных 
мероприятий 

   +   +   
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в режиме дня 

Культурно-гигиенические 
навыки у детей при 
раздевании/ одевании 

+  +   +  +  

Оценка соответствия РППС в 
группах 

+   +   +   

Гигиеническое состояние 
прогулочного участка 

+ +     +  + 

Проведение утренней 
гимнастики 

+   +   +   

Культурно-гигиенические 
навыки детей 
во время приема пищи 

 +  +    +  

Подготовка педагогов к 
образовательной 
деятельности 

+  +   +  +  

Соблюдение правил 
техники безопасности в 
группах и во время 
прогулки 

  +       

Состояние документации 
педагогов 

  +   +    

Организация работы педагога-
наставника 
с молодыми воспитателями 

   +      

Взаимодействие педагогов с 
родителями 

  +       

Своевременность доставки пищи 
в группу 

 +        

Соблюдение питьевого  режима          
+ 

Готовность прогулочных 
участков к летнему 
оздоровительномусезону 

        + 

Организация трудовой 
деятельности детей 
на прогулке 

        + 

 
 Производственный контроль   

Контроль благоустройства и оборудования 
участка к новому учебному году 

сентябрь, 2022 Отв. 
заведующий 

Контроль состояния детской мебели в группах ежемесячно Отв.поОТ 
Контроль состояния систем отопления, 
вентиляции помещений. 

ноябрь,2022 Отв.поОТ 

Контроль санитарного состояния игрушек, их 
обработка 

ежемесячно  заведующий  

Контроль технического состояния спортивного 
оборудования 

июнь,2023 Отв.поОТ 
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План–график проверки документации воспитателей и 
специалистов заведующего ДОУ 

 

Вопросы,подлежащие контролю Сроки 
Ответственный 

Результат 
1.Перспективные планы воспитателей и специалистов Август  

Аналитическая 
справка 

2.Проведение мониторинга Сентябрь 

Май 

3.Календарноепланированиевоспитательно –
образовательной работы с детьми в группе 

 

Ежемесячно 

4.Протоколыродительскихсобраний      Октябрь протокол 
Май 

5.Организационно–методическая документация 
инструктора по  

 

Ноябрь 

Аналитическая 

справка 
Физической культуре 
6.Организационно–методическая 
документацияпедагога психолога  

Март 

7.Организационно–методическаядокументация 
музыкального руководителя 

Апрель 

 
8.Состояние документации группы к 
летнемуоздоровительному периоду 

 
Май 

 Направление контроля Администротивно –хозяйственная деятельность 

Цель работы: укрепление материально - хозяйственной 

базы учреждения, создание благоприятных условий для 

воспитания, развития детей дошкольного возраста 

Содержание Сроки Ответственный 

Проработка инструкций по охране труда, 

охране жизни и здоровья детей и правил 

пожарной безопасности. 

Август-март Заведующий 

завхоз 

Общие производственные собрания: 
- ознакомление с приказами по ДОУ. 

Торжественное собрание:«День 

работников дошкольного образования» 

Сентябрь  

Производственные совещания 
Требования ОТиТБпротивопожарной 

безопасности Соблюдениетребований 

СанПин 

1раз в квартал Заведующий 

Ответственный поОТ 

и пожарной 
безопасности 

Работа с обслуживающими организациями В течение года Заведующий 
завхоз 

Подготовка к зиме,уборка территории 

Контроль за уборкойтерриторииот снега 

Ноябрь,декабрь, 
январь 

завхоз 

Инструктаж: «Соблюдениетехники 
Противопожарной безопасности при 
проведении новогодних праздников» 

декабрь завхоз 
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Мероприятия по очистке снега и наледи с 
крыш 

Январь, февраль, 
март 

 

Проведение работ по благоустройствуи 
озеленению территории 

Март- май Педагоги  завхоз 

Контрольная проверка 
состоянияогнетушителей 

март Ответственный заПБ 

Инструктаж «Об охранежизни и 
здоровьядетей в весенний период» 

апрель  

Посадка цветников и огорода Май Завхоз воспитатели, 
мл.воспитатели. 

Инструктаж сотрудников«Охрана жизни и 
здоровья детей в летний период» 

Май Заведующий 
завхоз 

ПриемкаДОУкновому2023-
2024учебномгоду 

август комиссия 

 

Направление контроля: Организация педагогического процесса и  

профессиональная компетентность педагогов  

  

№  

п/

п  

Тематика контроля  

  

Вид 

контроля  

  

Объект 

контроля  

Периодичность  

(сроки) контроля  

  

Ответстве

н 

ные  

Отметка о  

выполнен

ии  

 Тематический контроль   

1  

  

 «Анализ 

состояния 

воспитательно - 

образовательной 

работы по 

художественно-

эстетическому 

развитию через 

приобщение к 

русской народной 

культуре» 

  

Тематическ 

ий  

  

Педагоги  

  

28.11.2022-

12.12.2022  

Старший 

воспитате

ль  

Аналитич

еская 

справка 

№___ 

от_______

_  

2 «Социализация 

дошкольников в 

условиях 

сюжетно-ролевой 

игры» 

  

Тематичес 

кий  

  

Педагоги  

  

27.02.2023- 

13.03.2023  

Старший 

воспитате

ль  

Аналитич

еская 

справка 

№___ 

от_______ 
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3 Самообследование 

МБДОУ«Детский 

сад №134» 

итоговый  анализ 

деятельнос

ти 

дошкольно

го 

учреждени

я 

март-апрель,2023 заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

Приказ № 

_________

_________ 

Оперативный контроль   

3  Инновационная 

деятельность 

коллектива  

Оператив 

ный   

Педагоги  январь, май 2023  Старший 

воспитате

ль  

  

Справка 

№_____ 

от______ 

Справка 

№_____ 

от______ 

Справка 

№_____ 

от______ 

4  Состояние 

документации  

педагогов и 

специалистов  

Оператив 

ный   

Педагоги  ежемесячно  Старший 

воспитате

ль  

  

5  

  

Развивающая 

предметно 

пространственная 

среда групповых 

помещений  

Оператив 

ный   

Педагоги  сентябрь 

2022 

 январь 2023 

май 2023 

Старший 

воспитате

ль  

  

6  Реализация 

образовательной 

области «Игровое  

развитие»  

Оператив 

ный   

Педагоги февраль 2023  Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

7  Реализация 

образовательной 

области 

«Музыкальное 

развитие»  

Оператив 

ный   

Музыкальн

ые 

руководите

ли  

апрель 2023  Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

8  Реализация 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие»   

Оператив 

ный  

Педагоги  сентябрь 2022  

(утренняя 

гимнастика),  

декабрь 2022 

(физкультурные 

занятия на 

воздухе),  

февраль 

2023(физкультур

ные занятия в 

Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 
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помещении),   

 

9  Оформление 

наглядной  

информации в 

информационном 

центре для 

родителей  

Оператив 

ный   

Педагоги  Ежемесячно  Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

10  Оформление и 

хранение детских 

работ  

Оператив 

ный   

Педагоги  Ежемесячно  Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

11  Организация и 

проведение занятия  

Персональ 

ный   

Молодые 

специалист

ы,  

аттестую 

щиеся 

педагоги  

в соответствии с 

планами работы  

Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

12  Работа 

воспитателей по   

адаптации детей к  

ДОУ  

Персональ 

ный  

  

Педагоги  в течении года  Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

13  Подготовка к 

аттестационным 

мероприятиям  

Оперативн 

ый  

Педагоги  1 раз в квартал  Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

14  Реализация 

мероприятий по 

реализации 

внедрения 

профессиональног 

о стандарта 

«Педагог»  

Оперативн 

ый  

Педагоги  апрель 2023  Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 
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15   Итоговый  

  

  Педагоги  

  

май  

 2023  

Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

16  Подготовка к ЛОП  Оператив 

ный  

Педагоги  май  

 2023  

Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

17  Деятельность  

ППк  

(документация, 

деятельность с 

воспитанниками, 

работа с 

родителями)  

Оператив 

ный  

Педагоги, 

сопровожд

ающие  

воспитанн

иков 

рамках 

ППк 

(воспитате

ли,  

музыкальн

ый 

руководите

ль)  

Карты 

оперативного 

контроля  

деятельности  

ППк (декабрь, 

март, май)  

Старший 

воспитате

ль  

 Справка 

№_____ 

от______ 

Карта анализа 

проведения  

индивидуально й 

работы с  

воспитанникам и  

(ежеквартально) 

 

Старший 

воспитате

ль 

Заведующ

ий  

  

 Справка 

№_____ 

от______ 

18 Организация 

прогулки 

оперативны

й 

воспитател

и 

ноябрь,2022  справка 

№ 

от_______

_ 

19 Праздники, 

развлечения 

оперативны

й 

музыкальн

ый 

руководите

ль, 

иснтруктор 

по ФК, 

воспитател

и 

ноябрь, декабрь, 

март 

 справка 

№ 

от_______

_ 

 

 

 

 



121 
 

Направление контроля: Охрана труда и соблюдение техники 

безопасности  

  

№  

п/п  

Тематика 

контроля  

Ответственный 

за проведение 

контроля  

Сроки 

контроля  

Объект 

контроля  

Форма 

отражения  

Отметка о 

выполнении  

1.  

  

Наличие и 

ведение   

документации 

по ОТ и ТБ, 

своевременность  

проведения 

инструктажей  

Заведующий  1 раз в 

квартал  

  

Завхоз  

  

Журналы  

регистрации  

проведения   

инструктажей  

  

  

2.  

  

Соответствие  

условий работы  

сотрудников  

требованиям ОТ 

и ТБ  

Заведующий  

Завхоз  

  

1 раз в 

квартал  

Завхоз  

  

Тетрадь  

заявок, 

карточки   

выдачи СИЗ  

  

  

3.  

  

Соответствие  

условий 

пребывания 

детей и 

сотрудников  

требованиям 

СанПиН и ТБ  

Заведующий  1 раз в 

квартал  

Завхоз 

Старший   

воспитатель  

  

Карта 

контроля  

«Соответствие 

условий 

пребывания  

требованиям   

СанПиН и  

ТБ»  

  

4.  

  

Исполнение  

предписаний  

  

Заведующий  

Завхоз  

  

1 раз в 

квартал  

Заведующий  

Завхоз  

  

Акты, справки  

о   

выполнении  

предписаний  

  

  

Направление контроля: ГО ЧС, противопожарная безопасность  

  

№  

п/п  

Тематика контроля  Ответственный 

за проведение 

контроля  

Сроки 

контроля  

Объект 

контроля  

Форма 

отражения  

Отметка о 

выполнении  

1.  

  

Проведение 

учебных тренировок 

по эвакуации детей 

и сотрудников  

Заведующий  1 раз в 

квартал  

Завхоз  

  

Акты о 

проведении  

тренировок  
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2.  

  

Качество 

обеспечения 

охранно 

пропускного режима  

Заведующий  

  

1 раз в 

квартал  

Завхоз  

  

Анализ   

журнала  

  

  

3.  

  

Своевременность  

заключения  

договоров на  

АПС, КТС  

Заведующий  1 раз в 

квартал  

Завхоз  

  

Наличие   

документа  

  

  

4.  

  

Исполнение  

предписаний  

  

Заведующий  

  

1 раз в 

квартал  

Завхоз  

  

Акты, 

справки о  

выполнении  

предписаний  

  

  

Направление контроля: Организация питания  

№  

п/п  

Тематика 

контроля  

Объект 

контроля  

Ответственный за 

проведение 

контроля  

Сроки контроля  Отметка о 

выполнении  

1.  

  

Родительская 

плата за 

присмотр и 

уход за  

воспитанниками  

МБДОУ  

Бухгалтер  

Воспитатели 

групп  

  

Заведующий  

  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

  

Ведомости 

начисления 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за  

воспитанниками  

МБДОУ  

2.  

  

Санитарное 

состояние  

пищеблока, 

соблюдение 

графика уборки  

Работники 

пищеблока  

Комиссия по 

проверке  

санитарного 

состояния  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

Журнал 

санитарного 

контроля  

3.  

  

Соблюдение 

графика 

выдачи 

готовых блюд 

на  

пищеблоке  

  

Повара  

  

Бракеражная 

комиссия  

1 раз в месяц  Контроль 

соблюдения 

выдачи готовых  

блюд на 

пищеблоке 

ДОУ  

Завхоз  Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

Журнал 

контроля 

завхоза  
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4.  

  

Сроки хранения и 

своевременное 

использование 

продуктов 

питания  

Повар 

Завхоз  

Заведующий  

Бракеражная 

комиссия  

1 раз в месяц  Акт проверки 

сроков хранения 

и своевременного 

использования 

продуктов 

питания  

5.  

  

Сроки хранения и 

своевременное 

использование 

скоропортящихся  

продуктов 

питания   

Завхоз  

  

Заведующий  Ежемесячно  

  

Акт проверки 

сроков хранения 

и своевременного 

использования 

скоропортящихся 

продуктов  

  

6.  

  

Соответствие  

объема порции 

блюда норме 

выхода  

Повар  

  

Бракеражная 

комиссия  

1 раз в месяц  Акт контроля 

соответствия 

объемов порции 

блюда норме 

выхода  

7.  

  

Выполнение норм  

объема порции  

Повар  заведующий 1 раз в квартал  Отчет по 

выполнению 

норм питания  

8.  Соблюдение  

технологии  

приготовления 

блюд в 

соответствии с 

технологическими 

картами  

Повар  Заведующий  Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

  

Наличие 

технологических 

карт на 

пищеблоке в 

соответствии с 

десятидневным 

меню  

9.  

  

Внешний вид 

поваров и 

помощников  

воспитателей  

  

Повар  

Помощники 

воспитателей  

Заведующий 

Завхоз  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

  

Журнал контроля 

завхоза  

  

10.  

  

Бракераж готовой  

кулинарной  

продукции  

повар  

  

Заведующий  Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

Журнал 

бракеража 

готовой 

кулинарной 

продукции  
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11.  

  

Бракераж  

скоропортящихся  

пищевых 

продуктов, 

поступающих на  

пищеблок  

Завхоз  Заведующий  

  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

  

Журнал 

бракеража 

скоропортящихся 

пищевых 

продуктов, 

поступающих на 

пищеблок  

12.  

  

С-витаминизация   

третьего блюда  

  

заведующий 

складом 

Заведующий  

  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

Журнал С 

витаминизации 

третьих блюд  

13.  

  

Состояние 

здоровья  

работников 

пищеблока  

Ответственное 

лицо  

Заведующий  

  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

Журнал здоровья  

14.  

  

Температурный  

режим в 

холодильном  

оборудовании  

Повар 

Завхоз  

Заведующий  

  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

  

Журнал учета 

температурного 

режима в 

холодильном 

оборудовании  

  

15.  

  

Соответствие  

закладки 

продуктов  меню-

требования  

Повар  Комиссия 

низового 

контроля  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

Журнал низового 

контроля  

Акт соответствия 

закладки 

продуктов  

по 

менютребованию  

16.  

  

Создание условий 

в   

группах для 

приема  пищи 

в 

соответствии 

с  возрастом  

Педагоги 

групп  

Помощники 

воспитателей  

Старший 

воспитатель  

1 раз в месяц  Акт контроля по 
организации 
питания детей в 
группе детского 
сада  

  

17.  

  

  

Работа с  

поставщиками  

Завхоз  Заведующий  

  

1 раз в месяц  Акт проверки 

соблюдения 

правил и 

требований 

доставки 

продуктов  
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18.  

  

Маркировка 

посуды, 

уборочного и  

разделочного  

инвентаря на 

пищеблоке, в 

группах  

Работники 

пищеблока  

Помощники 

воспитателей  

Заведующий 

Завхоз  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

  

Журнал контроля 

завхоза  

  

19.  

  

Условия хранения   

моющих средств   

  

Помощники 

воспитателей  

Заведующий 

Завхоз  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

  

Журнал контроля 

завхоза  

  

20.  

  

Состояние посуды  

для  

приготовления и 

приема пищи  

Работники 

пищеблока  

Помощники 

воспитателей  

Заведующий 

Завхоз  

Ежемесячно  

(II, IV неделя)  

  

Журнал контроля 

завхоза  

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

ежеквартально Заведующий, 

гл.бухгалтер,  
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отчета по 

заболеваемости 

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 

НОД 

сентябрь заведующий  

 Укрепление 

материально-

технической базы 

   

1 Корректировка 

сметы расходов на 

2022-2023 

1 половина 

учебного года 

Заведующий, 

гл.бухгалтер 

 

2 Составление сметы 

расходов на 

2023(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 

   



127 
 

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, 

содержание 

эвакуационных 

выходов 

ежедневно Завхоз, 

заведующий 

 

 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 
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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 

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 
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