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Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №257» 

(далее – ДОУ) города Барнаула Алтайского края создано в январе 2010 года. 

 Учредителем МАДОУ «Детский сад №257» является городской округ - город Барнаул 

Алтайского края в лице комитета по образованию города Барнаула. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам №848 от 30 ноября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.  

Фактический адрес Учреждения: 656906, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Мусоргского,12 

учреждении функционируют 10 групп: 

- дети 2-3 лет -1 группа (№2); 

- дети 3-4 лет - 2 группы (№1, №4); 

- дети 4-5 лет - 2 группы (№10, №6); 

- дети 5-6 лет - 3 группы (№8,№7,№9) 

- дети 6-7 лет - 2 группы(№3, №5). 

Муниципальное задание - 290 детей. 

Фактическая наполняемость - на 30.05.2021- 298 ребенка. С ОВЗ детей - 0, инвалиды- 4 

ребенка. 

Управление ДОУ 

 Управление учреждением осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются:  

Наблюдательный совет Учреждения  

Управляющий Совет  

Педагогический совет Учреждения 

Общее собрание трудового коллектива 

            Общее родительское собрание 

    Административное совещание при заведующем 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – заведующий.  На 

общем собрании коллектива решаются принципиальные по важности вопросы жизни и 

деятельности детского сада: разработка перспектив развития учреждения, определение основных 

путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского 

сада.  

 

Раздел 1. 

ПРОБЛЕМНО –ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

В течение учебного года были проведены два Собрания трудового коллектива. 

1. Особое внимание уделялось вопросам правил внутреннего трудового распорядка, задачам по 

улучшению безопасных условий для детей и сотрудников на учебный год. 

2. Решение задач физического воспитания детей. Освещались вопросы анализа заболе-

ваемости детей и сотрудников, организация качественного питания. 

3. Подготовка ДОУ к новому учебному году 

Регулярно, в соответствии с Положением, проводились планерки и административные 

совещания по текущим вопросам с заведующим ДОУ Овечкиной С. С.  

Были проведены 2 общих родительских собрания.  Первое по общим вопросам: О 

мероприятиях, утвержденных в годовом плане работы Учреждения на 2021-2022, Об 



4 

 

установлении норматива затрат за пребывание ребенка в ДОУ, об улучшении качества питания и 

др.  А второе  о согласовании локальных нормативных актах. А также, родительское собрание с 

родителями вновь прибывших детей.  

Кадровый потенциал ДОУ. Анализ повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Анализ трудностей и достижений педагогического коллектива. 

Изучение профессиональной деятельности педагогов ДОУ осуществлялось на основе 

результатов контроля, самоанализа деятельности педагогов. С этой целью использовались карты 

профессионального мастерства педагогов, которые позволяли составить целостное представление 

о сильных сторонах педагога, наметить направления методической работы, для решения 

определившихся затруднений, определить их профессиональные интересы.  

В ДОУ всего 25 педагога. 24 педагога имеют среднее профессиональное или высшее 

педагогическое образование. 1педагог (Власова Т. Э.) имеет образование – педагогические  

классы. 

Кадровое обеспечение 
Стаж педагогической работы: 

Уровень образования: 

Образование высшее пед. классы,   среднее профессиональное 

Количество педагогов 23 20 1 4 

Квалификационные категории: 

Возраст педагогического состава 

Возраст 2022 (25 педагогов) 

Педагогов от 20 до 30лет 3 

Педагогов от 31 до 40 лет 12 

Педагогов от 41 до 50 лет 6 

Педагогов старше 50 лет 4 

В учебном году: 

- аттестовано на высшую  категорию – Гордиенко О. С., Зырянова Т. Н.; на первую  категорию 

–Кузьмина О. С., Пичугина А. Н.  

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов осуществлялась в 

нескольких направлениях и организациях:  

- прошли курсы повышения квалификации в  дистанционной форме в ООО «Байон»–Павлова Е. 

В., Зембахтина К. Г., Кожевникова Н. К. по теме «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО»; по курсу  

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» прошли Власова Т. Э., Буданова В. С., Зырянова Т. Н. получила удостоверение по 

теме «Проблемы диссеминации инновационного управленческого и педагогического опытов»  

Период до 5 лет от 5 -10 лет от 10 - 15 

лет 

от 15 - 20 

лет 

от20 и 

выше 

Количество педагогов 25 3 2 8 4 8 

                                              

Наличие категорий нет 

категории 

соответствие 

занимаемой 

должности 

I кв.к Высшая кв.к. 

Количество педагогов 23 2 1 10 12 
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В дистанционной форме посетили МО педагоги: Пинягина М. А.  

Стали активными участниками методических объединений Пинягина М. А. (тема 

выступления: «Сохранение и укрепление здоровья дошкольников  

посредством реализации проекта «Недруг  мне не друг. Использование дорожки  Кнейпа в 

детском саду» ), Струцкая О. В. (тема выступления: «Формирование основ нравственно -

патриотического воспитания дошкольников через реализацию проекта   «Хлеб всему голова!» . 

В работе мастер-класса по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей  с РАС» 

приняла участие Пичугина А. Н.  

В этом году на базе детского сада не проводились мероприятия муниципального и регио-

нального уровня по причине нераспространения короновируса:  

Все запланированные семинары в ДОУ были проведены в полном объеме:  «Использование 

ИКТ  в образовательном процессе ДОУ», «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг? 

Отмечаем Всемирный день чтения вслух».  В рамках данного семинара были запланированы и 

проведены мероприятия: конкурс среди воспитанников «Пусть мама услышит..», практикум для 

воспитателей «Как оценить безопасность детских книг», «Создание конференции на площадке  

ZYM» и другие.  

Под непосредственным руководством профкома Седешевой О. И. для профсоюзного актива 

проведены мастер – классы, семинары на различные темы.   

В этом году успешно были спроектированы и реализованы рабочие программы в группах. 

Приведено в соответствие портфолио педагогов. Замечаний со стороны контролирующих 

органов не было. 

Проектная деятельность в этом году вышла на качественно новый уровень. Педагоги еще раз 

вспомнили новые здоровьесберегающие (дыхательная гимнастика, самомассаж, развитие 

речевого дыхания с использованием программы «Лого-комфорт», артикуляционная гимнастика) 

и образовательные технологии. Познакомились с технологией сотрудничества. А также педагоги 

8 группы обобщили свой опыт работы и представили его на педагогическом  совете  записки 

бравого педагога «Когда все можно увидеть по-новому…».  Слушатели отметили высокий 

уровень его проведения.  

-82% педагогов   реализовали проекты:  

4,6 группа «Последний год в саду и в школу я пойду!»; 

8,5,3 группы - «Юный финансист»; 

6 группа - «День космонавтики»; 

10 группа «Сказочная страна»; 

2 группа – «Покормите птиц зимой!» 

В арсенале у педагогов имеются авторские (соавторские) опубликованные материалы: 

Герлах Е. Н., всероссийский центр информационных технологий «Интелект» 

педагогическая разработка мастер –класс для родитеей «Развитие мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования». 

Пичугина А. Н.. публикация в издании «Солнечный свет», статья «Адаптация детей 

раннего возраста в условиях ДОУ» 

Архипова О. В., Публикация  на сайте  «маам.ру» статья «Методические рекомендации для 

педагогических работников по формированию основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Авторский коллектив (Овечкина С. С., Пинягина М. А., Зырянова Т. Н.) опубликовали в 

журнале «Воспитатель» и в сборнике «Дошкольное  образование: педагогический поиск - 2021» 

статья «Недуг мне не друг: использование метода оздоровления С. Кнейпа в ДОО» 

50% педагогов  - постоянные участники и победители различных уровней конкурсов. В 

2021 году педагоги Учреждения приняли активное участие в конкурсах различного уровня:  

- Пинягина М. А., городской конкурс «Тропа здоровья». Номинация «Лучшая тропа 

здоровья образовательной организации» Лауреат 1 степени (1 место)  
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- Кашнова Т. Р., городской методический конкурс «Современная образовательная среда 

детского сада» (диплом лауреат 2 степени) 

- Другова Л. Б., городской музыкальный фестиваль «Лучше всех на свете –мамочка моя!» 

(участник) 

- Архипова О. В., городской методический конкурс «Методическое сопровождение 

педагогического процесса» (участие) 

- Штайнепрайс Т. А., открытый городской методический марафон «Фестиваль 

педагогических идей» Диплом победителя в номинации «Методическое сопровождение 

педагогического процесса» (Проект по космосу) -3 место 

Важным подтверждением результативности работы педагогов являются творческие 

достижения воспитанников и их родителей, которые становятся участниками и победителями  

конкурсов и выставок  различного уровня.  

Достижения воспитанников 

ФИО Уровень Результат Наименование 

Классен Марк региональный 1 место 

 

«За святую Русь, за землю русскую» 

Петлак 

Владислава 

международный 1 место творческий конкурс «Весенний 

букет» 

Кулигин 

Никита 

муниципальный  участие «Любимый герой произведений 

А.Барто» 

Катя 

Голубенкова 

Всероссийский 1 место конкурс, посвященный 115- летию со 

дня рождения А.Барто  «Любимые 

игрушки» 

Карпенко 

Ярослав 

муниципальный диплом 

победителя  

городской конкурс «Я и мой питомец»  

Все это свидетельствует о перестройке образовательного процесса и его ориентации 

на реализацию требований ФГОС ДО.  

Анализ педагогического состава показал, что 80 % педагогов имеют стаж работы свыше 10 

лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в 

системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое  

мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. Есть педагоги, которые вышли на 

исследовательский уровень работы. Они самостоятельно планируют и отбирают методический 

материал, способны анализировать методическую литературу с точки зрения ее 

целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации педагогического 

процесса на основе индивидуализации и интеграции. Несколько педагогов имеют награды 

регионального, муниципального и районного уровней.  

За 2021-2022 учебный год отмечены наградами следующие педагоги: 

Пинягина М. А.,  –Почетная грамота Министерства образования, Овечкина С. С. - Почетная 

грамота Правительства Алтайского края. 

По результатам самооценки профессиональной компетентности педагогов выявлены 

трудности, сделаны выводы и намечены мероприятия по оказанию методической помощи в 

следующем учебном году.  

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, 

что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom. В этом 

учебном году трудности преодолены. 

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. 
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Анализ системы оздоровительной работы 

Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется систематически, 

позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический 

процесс и лечебно-профилактическую работу. По результатам отчетов по заболеваемости за 

2021год получены результаты: 

 ясли сад всего 

Списочный состав 29 264 293 

Всего детодней 3394 33941 37335 

Пропущено дней по болезни 261 2345 2606 

Пропущено дней по болезни одним 

ребенком 

9 8,88 8,92 

В течение учебного года инфекционных заболеваний нет, травм -1 (Кулигин Никита).  

В течение учебного года инфекционных заболеваний – нет, травм – 1 (Нохрина София). 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в ДОУ, позволил 

выявить, что количество абсолютно здоровых детей (I группа) отсутствует, увеличилось 

количество детей, поступающих в ДОУ с хроническими заболеваниями. В течение учебного года 

посещали дошкольное учреждение 4 ребенка –инвалида. 

 

Уровень посещаемости ДОУ 

 

Пер
иод 

Де
те
й 
по 

М.
З. 

Де

те
й 
све
рх 
М.
З. 

Вс
ег
о 
де

те
й 

1,
5-
2 
л

е
т 

2
-
3 
л

е
т 

3
-
4 
л

е
т 

4
-
5 
л

е
т 

5
-
6 
л

е
т 

6
-
7 
л

е
т 

Де
те
й в 
ГК
П 

1,
5-
2 
л

е
т 

2
-
3 
л

е
т 

3
-
4 
л

е
т 

4
-
5 
л

е
т 

Детод
ни 
по 
меню-

требо
ванию 

Детодн
и 
пропу
щенны
е 

по 
болезн
и 

Средняя 
заболев
аемость 

Средня
я 
посеща

емость 

422 
29
0 

0 
29
1 

0 
2
9 

5
7 

5
8 

8
8 

5
9 

0 0 0 0 0 4353 112 0.38 14.96 

322 
29
0 

0 
29
2 

0 
2
9 

5
7 

5
8 

8
8 

6
0 

0 0 0 0 0 4479 266 0.91 15.34 

222 
29
0 

0 
29
2 

0 
2
9 

5
7 

5
8 

8
8 

6
0 

0 0 0 0 0 3065 325 1.11 10.5 

122 
29
0 

0 
29
2 

0 
2
9 

5
7 

5
8 

8
8 

6
0 

0 0 0 0 0 3280 269 0.92 11.23 

122
1 

29
0 

0 
29
4 

0 
2
9 

5
7 

6
0 

8
8 

6
0 

0 0 0 0 0 4098 185 0.63 13.94 

112
1 

29
0 

0 
29
5 

0 
2
9 

5
7 

6
0 

9
0 

5
9 

0 0 0 0 0 2848 385 1.31 9.65 

102
1 

29
0 

0 
29
1 

0 
2
9 

5
4 

6
0 

8
8 

6
0 

0 0 0 0 0 3493 185 0.64 12 

Согласно полученным данным посещаемость детей за период с 02.09.2021 года по 

31.05.2022 года (учебный год) составила – 12.48.  Самый высокий процент посещаемости был 

отмечен во всех возрастных группах, кроме групп № 2. В данной группе самый низкий 

показатель посещаемости. По результатам анализа отмечено, что возросло число не болеющих 

детей. Пропуски по причине дистанционной работы и не работающих  родителей. 

Целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, работа 

по оптимизации двигательного режима в течение дня, реализация проекта «Нам со спортом по 

пути, ГТО ждёт впереди!», использование ЗСТ помогла увеличить посещаемость детьми 

дошкольного образовательного учреждения и сократить количество пропусков по болезни.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что коллектив детского сада прилагает усилия к 

работе по повышению результативности по оздоровлению детей, однако не все формы работы, 

используемые педагогами ДОУ, оказываются эффективными. Необходимо активно продолжить 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, снижению заболеваемости и повышению 

посещаемости. А для этого необходимо совершенствовать эффективные формы оздоровления и 

физического воспитания дошкольника через организацию разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых (педагогов и родителей). 

Все вышеизложенное ставит перед дошкольным учреждением необходимость 

совершенствовать  систему лечебно-профилактических мероприятий, активизировать работу с 

семьей по пропаганде здорового образа жизни. В связи с этим актуализируется необходимость 

внедрения в практику проектов и программ по данному направлению.    

Анализ результатов выполнения образовательной программы 

  

В дошкольном учреждении реализуется Образовательная программа ДОУ, основу которой 

составляет комплексная программа Н. Е. Вераксы «От рождения до школы». Программа ДОУ 

состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, «Мозаика –синтез», 2017  

- Образовательная область «Познавательное развитие»  

по направлению «Формирование элементарных математических представлений» для детей 3 -7 

лет реализуется по программе Колесникова Е.В «Математические ступеньки»;  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

по направлению «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет  реализуется по  

Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, СПб.: 2017. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по направлению  

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по парциальной программе худо-

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» Лыковой И. А. (для детей с 2 до 3 лет), «Цветной мир», 2019 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает содержание 

парциальных программ:  

- по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет. 

Куражева Н.Ю., «Речь», 2019. 

-по образовательной области «Речевое развитие»: 

 «Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие» Маханева М.Д., Гоголева Н.А., 

Цыбирева Л.В.  - М.: ТЦ Сфера,2019. 

По данным мониторинга сделаны выводы, что положительный результат усвоения 

программного материала составляет 99,3%. Программа «От рождения до школы» усвоена на 

высоком уровне (4,2б). В ДОУ 2 ребенка  (0,7%), относящихся к  группе риска и не 

систематически посещающие ДОУ, программный материал не усвоили (Группа № 8 ,9). 

 

Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ осуществляется под руководством 

педагога-психолога Именовой Л. В. В начале и в конце 2021-2022 учебного года было проведено 

диагностическое обследование детей  подготовительных групп с целью оценивания уровня 

сформированности у детей предпосылок к учебной деятельности; психологической готовности 

детей к школьному обучению. Уровень готовности детей к началу регулярного обучения в школе 
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выявлялся с помощью метода фронтального изучение детей в предшкольный период   

(Л.С.Колмагоровой и Г.Ф.Кумариной).  

По итогам обследования были получены следующие результаты: 

В начале года в интеллектуальном развитии преобладал средний уровень. Большая часть 

детей справилась с диагностическими заданиями. Наиболее высокие показатели были получены 

при обследовании таких процессов, как памяти, внимания, словесно-логического мышления. У 

некоторых детей наблюдались отставания от возрастных нормативов развития в словесно-

логическом мышлении (умение сравнивать и анализировать, в речевой деятельности 

(составление рассказа по картинкам, ориентировки в пространстве), моторике письма.  

 В апреле была проведена повторная диагностика. 

Интеллектуальная готовность. 

Группа На начало года 

уровень 

На конец года 

уровень 

Примечание 

3гр-26чел Высокий-38% 

Средний-64% 

Ниже среднего -26% 

 

Социальный 

интеллект снижен 

34% 

Высокий-54% 

Средний 34% 

Ниже среднего 12% 

Социальный 

интеллект снижен 

9% 

Рост составил 17% 

высокий 

уровень,30% 

средний. Снизился 

низкий уровень на 

14% 

Рост социаллного 

интеллекта 25% 

5гр-29чел 

 

 

 

Высокий 15% 

Средний-43% 

Ниже среднего-28% 

Снижен социальный 

интеллект на 52 % 

Высокий-52% 

Средний-35% 

Ниже среднего-13% 

Социальный 

интеллект снижен у 

12% 

Рост составил 37% 

высокий 

уровень,13% 

средний уровень. 

Снизился низкий 

уровень на 15% 

Рост социального 

интеллекта 40% 

 

 

Работа велась в сотрудничестве с педагогами, родителями. Уровень готовности детей 

соответствует возрасту по 2 группам 100%, ниже среднего в пределах5%. Родителям даны 

рекомендации по работе с ребенком на первых этапах адаптационного периода в школе.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО,  

учебным планом, расписанием занятий непосредственно образовательной деятельности. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные) позволило повысить на более высокий уровень качество 

образовательной работы ДОУ). 

Анализ коррекционной работы 

По решению ППк ДОУ психологическое сопровождение  необходимо 12 воспитанникам. 

По заключению ППк педагоги совместно со специалистами ДОУ разработали и реализовали 

индивидуальные программы сопровождения на учебный год. Мероприятия были направлены на 

 развитие внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления, речи, а также активизации   

познавательной деятельности. 

Данным детям рекомендовано консультирование психоневролога. 7 детям рекомендовано 

пройти ТПМПК на конец года. Прошли 5человек.  Результат -предоставлены 

специализированные дошкольные учреждения по заключению ТПМПК.  
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Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и другими организациями  

Социальный состав семей детей, посещающих Учреждение – 294 (на 1 декабря 2021), из 

них: 

Полных –  251 

Неполных – 44 

Многодетных – 34 

Имеющих детей под опекой – 0 

Семей «группы риска» - 2 

Имеющих детей – инвалидов – 4  

Малоимущих – 30  

 

В соответствии с планом работы с семьей проводилась разнообразная деятельность:  

-групповые родительские собрания, мастер-классы «Как формировать финансовую 

грамотность у ребенка», «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг…», «Стали дети на 

год взрослее» и др. 

-консультации (тематические: дистанционные, подгрупповые, индивидуальные) 

-информирование через стенды, сайт Учреждения, газеты, журналы, уголки для родителей  

-выставки поделок и рисунков, выполненных руками родителей и их детей;  

Проведены запланированные мероприятия: 

-«Малые олимпийские игры с родителями»; 

- Конкурс чтецов «Пусть мама услышит…»; 

- Традиционные праздники (осенние, новогодние, для мам, пап и др.).  

-«Минута славы «День Победы»»; 

- Выпускной. 

Отмечено активное участие родителей в конкурсах «Осенние чудеса», «Зимние забавы», 

проектах «Нам со спортом по пути, ГТО ждёт впереди!».  

 В младших группах родители приняли участие в оформлении фотоотчета в рамках 

реализации проекта по адаптации «Когда все только начинается!». Так же при содействии 

родителей во второй младшей группе был организован проект «Крепко за руку держись, 

малыш!» 

В рамках реализации проекта по экологии все участники образовательных отношений 

приняли активное участие в подготовке и проведении акций «Умный собаковод», «Посади 

дерево» и т.д. 

А также родители стали активными участниками при проведении тематических дней, 

неделей «Неделя безопасности», «День дорожных наук», «Неделя нескучного здоровья» 

В 2021 году родители приняли участие в совместной проектной деятельности «Огород на 

окне», «Птицы наши друзья! Помоги другу!», в конкурсах поделок «Что нам осень подарила», 

«Мастерская дедушки Мороза», в творческой мастерской по благоустройству групповых 

участков, оформлению развивающей предметно-пространственной среды групп. 

В 2021 году план по сотрудничеству с родителями реализован 91%.  

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования организовано на информационных стендах (О правилах 

приема в детский сад,  Дополнительные услуги, Управляющий совет и др.).  

Родители воспитанников имеют доступ к локальным актам и иным нормативным 

документам на сайте Учреждения: http://www.ds257.inkaut.ru/. Организация работы сайта 

осуществляется в соответствии с Положением об официальном сайте МАДОУ «Детский сад 

№257». Сайт отвечает требованиям статьи Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

http://www.ds257.inkaut.ru/
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации».  

Проведено 2 общих родительских собрания, одно из них,  в дистанционной форме. В 

каждой возрастной группе проведено 2 тематических родительских собрания (посещаемость от 

68 до78%); заседаний Управляющего совета  - 12 (согласно плану работы УС);  Наблюдательного 

совета- 5; заседания комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений -0. 

В рамках деятельности Консультационного пункта оказывалась консультативная помощь 

родителям детей, не посещающих Учреждении: проводилась комплексная диагностика, 

профилактика отклонений в развитии дошкольников, содействие в социализации дошкольников. 

По итогам анкетирования удовлетворенность родителями ВОП составляет 98%.  

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 

основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности.  

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса налажено 

взаимодействие с окружающим социумом. Работа строится на основе договоров, совместном 

составлении и реализации планов работы. 

Таблица № 10 

Оценка партнерства и взаимодействия с обществом  

Название социального 

института 

Формы взаимодействия, мероприятия 

МБОУ «СОШ №76» 

 

-Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования в выборе образовательных 

программ, педагогических технологий, дальнейшем 

сопровождении воспитанников, качественной подготовке 

выпускников ДОУ к школе,  

-отслеживание и анализ  адаптации, состояния здоровья, 

успеваемости. 

МБОУ ДОД «Барнаульская  

детская школа искусств № 

4» 

-Организация концертов для детей и сотрудников 

детского сада; 

-Участие воспитанников  в конкурсах 

МБУ «Библиотека № 10 

им. А. С. Пушкина» 

-проведение экскурсий,  

-участие воспитанников в конкурсе чтецов  

МБУЗ «Городская 

больница № 10 г. 

Барнаула» 

- проведение профилактических мероприятий; 

- проведение осмотров детей специалистами; 

- проведение консультативной работы с родителями; 

- проведение работы по пропаганде здорового образа 

жизни. 

МБУК Дворец культуры 

р.п. Южный 

-участие в конкурсах, мероприятиях 

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

-оказание методической помощи при проведении 

аттестации педагогических работников,  

-участие в работе методических объединений, 

профессиональных конкурсах. 

МАУСП «СШ Рубин» -Подготовка детей к сдаче норм «ГТО»; 

-Проведение спортивных праздников 

МБУ «Центр тестирования 

всероссийского 

физкультурно –

спортивного комплекса « 

-Консультационное сопровождение по качеству и срокам 

сдачи норм «ГТО»; 

-Участие в конкурсах (1 место в номинации «Самая 

лучшая мама») 
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Готов к труду и обороне» г. 

Барнаула 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А. М. 

Топорова» 

-Прохождение курсов повышения квалификации 

- конкурсная деятельность 

КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский 

экологический центр» 

Методическая, организационная и информационная 

поддержка в рамках дополнительного образования 

дошкольников, 

-конкурсы 

В рамках взаимодействия с социальными партнерами в учебном году проведены 

мероприятия: познавательные экскурсии в детскую библиотеку. Тематика экскурсий: «Как хлеб 

на стол пришел»; «Зачем нужны грибы» (особенности, польза несъедобных грибов); «Наша 

Армия родная!»; Основы безопасности жизнедеятельности (бытовой травматизм, незнакомые 

люди). 

Все формы взаимодействия с социумом содействуют формированию социальных 

навыков у детей, способствуют укреплению их здоровья и благополучия. Приучают к 

здоровому образу жизни, развивают социальные и культурные навыки и как следствие 

повышают качество образования детей дошкольного возраста. 

Вся деятельность по данному направлению проведена преимущественно в 

дистанционном режиме. 

 

Анализ организация работы по преемственности со школой 

В течение учебного года продолжалась работа по взаимодействию МБОУ «СОШ № 76». 

Педагоги ДОУ знакомились с программой обучения в первом классе, а учителя начальной 

школы с программой обучения и воспитания в детском саду. Диагностика знаний и умений 

дошкольников, компетенций показали  высокий уровень подготовки детей к школе. 

Организация работы по преемственности со школой проводилась в разнообразных формах. 

В рамках реализации проекта «Последний год в саду - в школу я пойду!» проведены 

мероприятия: 

- организация экскурсий в МБОУ «СОШ № 76»: знакомство со зданием школы, школьным 

двором, библиотекой, спортивным залом. 

- Ученики школы посетили дошкольное учреждение и детей группы №6 с программой встречи 

«Школьники в гостях у ребят» и «Поможем вылечить книжки –малышки».  

- Организованы встречи родителей будущих первоклассников с учителями школы.  

В этом году не проведено совместное традиционное мероприятие с учениками 1 класса 

«Богатырские состязания» по причине  предотвращения распространения короновирусной 

инфекции.  

 

Анализ инновационной деятельности ДОУ 

С целью повышения эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья нации Комитетом по образованию города Барнаула разработан 

городской проект «ГТО – это мы, это будущее нашей страны».  На основании данного материала 

творческой группой МАДОУ «Детский сад № 257» разработан проект «Нам со спортом по пути, 

ГТО ждёт впереди!». Запланированные мероприятия на учебный год по подготовке 

воспитанников к сдаче норм ГТО выполнены на 100%. Результаты сдачи норм ГТО: сдавали 24 

ребенка. Из них 2 бронзовых, 4 золотых, 18 серебряных значка. 

Анализ решения годовых задач 

параметры показатели 
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задача №1 Выработка общей стратегии и тактики совместной деятельности при 

обеспечении личностно ориентированного воспитательно-

образовательного процесса.  

фактический 

результат 

краткая характеристика мероприятий 

В рамках подготовки педагогического совета «Формирование социально-

коммуникативной компетентности у дошкольников с помощью 

технологии сотрудничества» проведены   следующие мероприятия: 

Аналитическая деятельность 

-Анкетирование родителей  

- тематический контроль «Эффективность проводимой в детском саду 

работы по созданию условий для социально-коммуникативного развития 

дошкольников» 

-тематическая проверка комитета по образованию города Барнаула 

«Социально –коммуникативное развитие дошкольников» 

Информационное просвещение 

Педагогический аукцион: 

-Технология сотрудничества как трехэтапное решение усложняющихся 

задач взаимодействия педагога и детей (Лариса Сергеевна Римашевская) 

-Игры на развитие у дошкольников навыков сотрудничества 

-Технология сотрудничества как средство социализации детей 

дошкольного возраста 

- Выставка в метод кабинете: «Наглядные методы обучения в работе с 

детьми по ознакомлению с  профессиями» 

Практикумы, мастер-классы 

- Записки бравого педагога «Когда все можно увидеть по-новому…» 
Участие в проектной деятельности  

 Совместные мероприятия 

«Новогодние праздники»  

Открытые просмотры 

- «Организация сотрудничества детей дошкольного возраста на занятиях»  

- мастер-класс для детей «Технология сотрудничества как условие 

развития продуктивной детской деятельности». 

Участие в конкурсах 

- Творческая новогодняя мастерская   - конкурс 

-муниципальный конкурс «» 

общий вывод 

развивающаяся в группах предметно-пространственная среда и высокий 

профессионализм педагогов позволяет применять технологию развития 

навыков сотрудничества для формирования социально-коммуникативной 

компетентности у дошкольников. 

проблема Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, технологизация 

детской субкультуры, отсутствие «дворовой» социализации, 

изолированность ребёнка в семье и другие тенденции негативно 

отражаются на социально-коммуникативной компетентности 

дошкольников.  

перспектива 

(пути 

решения) 

-Изучение и анализ материала по теме формирование социально-

коммуникативной компетентности у дошкольников.  

-Разработка конспектов, перспективных планов, применение игровых 

технологий. 

-Привлечение внимания родителей и повышение их компетентности в 
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вопросах воспитания дошкольников 

задача 

следующего 

года 

Демонстрация наиболее значимых в деятельности педагога методов и 

приемов обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

способы и формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

задача №2 Совершенствование  профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах экономического воспитания дошкольников, посредством 

эффективного применения современных технологий  

фактический 

результат 

краткая характеристика мероприятий 

В рамках подготовки педагогического совета «Финансовая грамотность 

дошкольников» 

проведены следующие мероприятия: 

Аналитическая деятельность 

- тематический контроль «Включение основ экономического воспитания в 

образовательный процесс»;  

- анкетирования родителей «Формирование основ финансовой 

грамотности у дошкольников»; 

- Анализ открытых мероприятий 

Информационное просвещение родителей и педагогов 

- Выставка в методическом кабинете: Семь тем для занятий 

с дошкольниками, чтобы организовать курс по финансовой грамотности 

-Консультация:  

- Методические рекомендации для педагогических работников по 

формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста; 

Практикумы, мастер-классы 

- Актуальность включения основ экономического воспитания в 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

Участие в проектной деятельности 

проект «Юный финансист» 

Совместные мероприятия 

- Мастер –класс  

- Развлечение «Зимние забавы», младшие, средние группы 

- Творческая новогодняя мастерская   - конкурс 

Открытые просмотры 

- КВН «Азбука финансовой грамотности», группа 5,3 

-Задачи гнома Эконома, группа № 7 

Участие в конкурсах 

- смотр-конкурс методических пособий по формированию экономической 

грамотности дошкольников; 

-Конкурс детских рисунков «Задачи гнома Эконома»; 

-Городской конкурс «Тропа здоровья» Номинация «Лучшая тропа 

здоровья образовательной организации (Пинягина М. А., Зырянова Т. Н., 

Овечкина С. С.)  -1 место 

общий вывод 

Деятельность учреждения в данном направлении можно считать 

удовлетворительной. В процессе подготовки к педсовету обновлено 

содержание ДОУ в рамках создания условий для формирования основ 

финансовой грамотности у дошкольников  

проблема К сожалению, финансовой грамотности  обучают в детском саду 

эпизодически. Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить 
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надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не 

купишь, но детям не лишним будет знать, что достаточное 

количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие 

возможности, способные дарить радость. Чем раньше дети узнают о роли 

денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки. 

перспектива 

(пути 

решения) 

Приобретение  необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов), пособий и методических разработок в ДОУ. 

Использование в работе комплексного сочетания методов и технологий по 

формированию логического мышления в образовательном процессе. 

Активное привлечение родителей, педагогов к участию в образовательном 

процессе ДОУ.  

задача 

следующего 

года 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в овладении и 

эффективном использовании технологий в образовательной деятельности 

с детьми при формировании элементарных математических 

представлений. 
задача №3 Повышение профессиональной компетентности педагогов в овладении и 

эффективном использовании информационно –компьютерных технологий 

в образовательной деятельности с детьми  
фактический 

результат 
краткая характеристика мероприятий 

Подготовлена и проведена встреча,  на которой были представлены 

методические новинки: 

Аналитическая деятельность 

- ведение  сайта, телеграмм канала, странички в контакте. 

-проведение НОКО 

Информационное просвещение родителей и педагогов 

- методическая выставка ИКТ в образовательном процессе ДОУ 

-консультации (тематические: дистанционные, подгрупповые, 

индивидуальные) 

-информирование через стенды, сайт Учреждения, газеты, журналы, 

уголки для родителей 

Практикум, мастер-класс  

практико- ориентированный семинар  

 «Использование ИКТ  в образовательном процессе ДОУ» 

- практикум «Развитие технического творчества у детей старшего 

дошкольного возраста  с помощью LEGO –конструкторов и 

робототехники» 

-практикум «Наураша – цифровая лаборатория в опытно-

экспериментальной деятельности со старшими  дошкольниками» 

мастер –класс: 

- «Использование компьютерно –игрового комплекса в образовательном 

процессе ДОУ» 

- Создание фильмов из видеофрагментов и фото 

- Создание конференции на площадке  ZYM. Выступления. Проведение 

родительских собраний 

Совместные мероприятия 

-Традиционные праздники (осенние, новогодние, для мам, пап. выпусной 

и др.) с использованием ИКТ. 

 -Проведено 2 общих родительских собрания на площадке ZYM. 

Участие в проектной деятельности 

Все проекты проведены и представлены с использованием ИКТ. 



16 

 

Приобретен1 телевизор 

Участие в конкурсной деятельности 

Все конкурсные материалы создавались с использованием разных 

программ 

общий вывод 

проблема Педагоги с большим стажем мало используют ИКТ.  

перспек- 

тива (пути 

решения) 

Продолжение работы в данном направлении: 

-повышение профессионального мастерства педагогических кадров в 

направлении использования ИКТ 

-Использование технологии наставничества, выбор тьютров 

задача 

следующего 

года 

Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов 

дошкольного образовательного учреждения, внедрения новых 

педагогических технологий в систему образования, распространения 

педагогического опыта воспитателей дошкольного учреждения путем 

проведения конкурса «Воспитатель года». 

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, 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 совместным проектам. 

4. Созданы условия для трансляции эффективного опыта профессиональной деятельности 

педагогов через недели профессионального мастерства, участия в МО города и края, участия 

педагогов в профессиональных и творческих конкурсах. 

5.Обеспечена система индивидуального и группового консультирования воспитателей по 

возникающим проблемам реализации профессиональной деятельности:  

 Игровые технологии при моделировании процесса формирования культуры здоровья 

дошкольников  

 Проблемы адаптации родителей и детей к детскому саду  

 Организация трудовой деятельности  в процессе организации воспитательно-

образовательной работы с детьми  

 Формирование ранней профориентации дошкольников посредствам сюжетно-ролевой 

игры 

 Конкурсы профессионального мастерства как средство творческой самореализации 

педагогических работников  

 Как привлечь родителей на мастер-классы  

 Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в летний период  

6.Оказана методическая помощь по организации НОД, 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. 
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Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка условий пребывания 

детей в ДОУ 

№ мероприятия сроки Ответственные Отметка о  

выполнении 

1. Замена покрытия на участках групп №6, 

№ 3, №9 

октябрь, 2021 заведующий, 

 завхоз 

выполнено 

2. Санитарная обрезка деревьев июль, 2021 заведующий, 

 завхоз 

исполнено 

3. Замена штор в группе № 4  февраль, 2021 ст. воспитатель исполнено 

4. Замена ковровых покрытий в группах № 5  декабрь, 2021 ст. воспитатель исполнено 

5. Дооснащение прогулочных площадок  

игровым оборудованием (5, 10 группа) 

апрель, 2021 ст. воспитатель исполнено 

6. Приобретение мебели   в группу № 4 март, 2021 ст. воспитатель исполнено 

7. Приобретение телевизора в группу № 8 март, 2021 ст. воспитатель исполнено 

Предметно-развивающая среда Учреждения учитывает все направления развития ребенка. 

Её содержание направлено на освоение детьми образовательных областей в совместной 

партнерской деятельности взрослых и детей. Предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО и отвечает нормам СанПиН и нормам безопасности. В детском саду 

создана атмосфера гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

Анализ материально-технического оснащения Детского сада при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

-требуется дополнительное оборудование (компьютеры, ноутбуки, планшеты) для 

использования в педагогическом процессе Учреждения.  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении выстроена четкая система административного, методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям программы и 

функционирования Учреждения в целом. Внутриучрежденческий контроль осуществляется 

согласно Положения о внутриучрежденческом контроле в Учреждении, утвержденного приказом 

заведующего от 21.05.2022 №60-осн. Данное Положение согласовано на Общем собрании 

трудового коллектива 20.05.2021 протокол №3. Внутриучрежденческий контроль проводится в 

виде плановых и оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. В 2021 году было осуществлено 2 

тематических контроля: «Включение основ экономического воспитания в образовательный 

процесс». Эффективность проводимой в детском саду работы по созданию условий для 

социально-коммуникативного развития дошкольников  (октябрь, 2021; январь, 2022). Результаты 

внутриучрежденческого контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. Информация о результатах доводится до работников Учреждения в течение 7 дней 

с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, 

а также с учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга заведующий 

Учреждения издает приказ, в котором указываются: управленческое решение, ответственные 
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лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, срок и проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов. Ежеквартально осуществлен мониторинг данных 

о педагогическом составе (образование, курсы повышения квалификации, стаж работы), внесены 

изменения в перспективный план аттестации и повышения квалификации педагогических 

работников. При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в Учреждении на основании 

анкетирования родителей, опроса. Удовлетворенность родителей составляет 98%. По 

результатам проблемно-ориентированного анализа выполнения годового плана работы 

Учреждения определены перспективы и задачи на новый учебный год. Информирование всех 

участников образовательных отношений о функционировании ВСОКО проведено посредством 

персонального ознакомления с локальными актами Учреждения (Общее собрание трудового 

коллектива, совещание при заведующем), стендового информирования.  

Информирование общественности о результатах оценки качества образования 

осуществлено через официальный сайт посредством размещения отчета по самообследованию. 

Выводы и рекомендации по разделу: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства, способствует 

повышению качества образования, позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей. 
В Учреждении функционирует система внутреннего контроля. Результаты 

мониторинговых мероприятий помогают определить сильные и слабые стороны проводимой 

работы, своевременно внести коррективы и оказывают влияние на изменение качества 

образования в лучшую сторону. 

В учебном году прошло 2 тематических контроля комитета по образованию города 

Барнаула образовательной деятельности по теме «Организация платных образовательных 

услуг», «Социально –коммуникативное развитие дошкольников» 

Задачи на будущий год: 

1. Для принятия своевременно управленческих решений продолжать вести банк данных, 

фиксируя динамику (или ее отсутствие) результатов оценки качества образования по годам.  

2. Активно привлекать к проведению независимой оценки качества образования членов 

Управляющего совета. 

В 2021 году по результатам сбора, обобщения и анализа информации в целях 

независимостей оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

определен рейтинг учреждения. 

  ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 85,98 

РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  147 

По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов" имеются следующие 

недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не 

оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)  

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной  

организации 

 В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие 

инвалидам  получать услуги наравне с другими, в частности:  

- возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому  

- помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими 

необходимое  
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обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории 

В учреждении нет технической возможности исправить все недостатки в данном 

критерии. 

 

Перспективы деятельности ДОУ. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и выявленные проблемы за прошедший 

учебный год, были определены перспективы на 2022-2023 учебный год: 

- продолжить внедрение современных образовательных технологий обучения и воспитания, в 

том числе информационных;  

- реализовать план мероприятий, связанных с решением годовых задач; 

-реализовать мероприятия по повышению педагогического мастерства: планы по организации 

курсовой переподготовки, по прохождению процедуры аттестации и др.  

-запланировать с педагогами мероприятия по применению информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности, по ликвидации существенных трудностей, 

связанных с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям 

и их проведению в Skype, Zoom и др. 

- реализовать план мероприятий по  взаимодействию с родителями и социальными институтами 

средствами внедрения в работу новых форм взаимодействия. 

- активизировать деятельность по созданию безопасного воспитательно-образовательного 

пространства  

Таким образом, работу педагогического коллектива можно признать положительной, но 

ряд выявленных проблем показал, что необходимо продолжить работу над годовыми задачами с 

учетом намеченных перспектив. 

 

                   Раздел 2. 

                      ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Целенаправленная социализация личности ребенка, воспитание здорового физически, 

разносторонне развитого, инициативного, деятельного гражданина своей страны, реализующего 

себя в жизни и общественном прогрессе. 

  
 

 

Раздел 3. 

ЗАДАЧИ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, внедрения новых педагогических технологий в систему 

образования, распространения педагогического опыта воспитателей дошкольного учреждения 

путем проведения конкурса «Воспитатель года».  

2. Совершенствование работы по развитию логического мышления у детей разных возрастных 

групп посредством занимательной математики  

3. Освоение и апробирование современных технологий изучения семьи в дошкольной 

образовательной организации с целью создания единого образовательного пространства «семья - 

детский сад». 

Раздел 4. 



20 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

                         4.1. Административное совещание при заведующем 

  

№ Тематика Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

1 1. О рациональном 

планировании и использовании 

бюджетных средств на 

учебные расходы и игровое 

оборудование. 

2. 2. О привлечении 

внебюджетных средств на 

развитие материально-

технической базы.  

3. 3. О результатах адаптации 

воспитанников. 

 О проведении мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

5. О результатах 

административного контроля  

6.  О результатах проведения 

практической отработки плана 

эвакуации.  

Сентябрь 
1-3 неделя 

Матвеева М.А., 

гл.бухгалтер. 

 

 

Овечкина С.С. 

заведующий. 

 

Зырянова Т.Н., 

старший воспитатель 

Капустина С.Н., 

завхоз 

Овечкина С.С., 

Капустина С.Н., 

Зырянова Т.Н. 

КапустинаС.Н., 

завхоз 

Протокол  
от 
№ 9 

2 1. О  проведении месячника 
осенней санитарной очистки и 
благоустройства территории 
дошкольного учреждения.   

2.  О выполнении норм 

питания за 3 квартал 2022г.  

3. О расходовании 

внебюджетных средств  за  3 

квартал 2022 г.  
4. О подготовке здания к зиме 

5. О заготовке овощей на зиму  

6. О результатах контроля.  

Октябрь 
1-3 неделя 

Капустина С.Н., 
завхоз. 

Капустина 

С.Н..завхоз 

Матвеева М.А., гл. 

бухгалтер. 
Капустина С.Н., 

завхоз. 
Капустина С.Н., 

завхоз. 

Овечкина С.С., 

Капустина С.Н, 

Зырянова Т.Н. 

 
Протокол от 
 
№ 10 

3 1. О санитарном состоянии  в 

дошкольном образовательном 

учреждении.    

2. Об организации работы  

сохранению и укреплению 

здоровья  воспитанников.    

3. О результатах проверки 

теплового и светового режима в 

дошкольном образовательном 
учреждении.  

4. О мерах пожарной 

безопасности в осенне-зимний 

период 2022/2023 годов и 

новогодние праздники.  

5. О результатах контроля.  

Ноябрь 
1-3 неделя 

Овечкина С.С., 

заведующий. 

 

Зырянова Т.Н., 

старший 

воспитатель. 
Капустина  С.Н.., 
завхоз 

 

 

Капустина С.Н., 

завхоз 

 

Овечкина С.С., 

Капустина С.Н. 

Протокол от 
 
№11 
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4 1. О выполнении решений  

предыдущего совещания 

2.  О  подготовке и проведении  

новогодних утренников.  

3.  Об утверждении графика 

проведения Новогодних 

утренников. 

4.  Об организации дежурства 

сотрудников из числа 

административных работников 

на новогодних утренниках. О 

мерах пожарной безопасности. 

5. О результатах контроля.  

Анализ работы 

делопроизводителя, 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Предварительный анализ 

посещаемости и 

заболеваемости  

Декабрь 
1-3 неделя 

Овечкина С.С., 

заведующий. 

Другова Л.Б.- 

музыкальный 

руководитель. 

Зырянова Т.Н.- 

старший 

воспитатель 

Капустина С.Н., 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

Овечкина С.С., 

Капустина С.Н, 

Зырянова Т.Н. 

Протокол от 
 
№ 12 

5 1. О своевременном 

заключении договоров на 

коммунальное и социальное 

обслуживание 

2. О выполнении норм питания 

за 4 квартал 2022по основным 

продуктам  

3. О расходовании 

внебюджетных средств  за 4 

квартал 2022 г 

4. О результатах контроля.  

Январь 
1-3 неделя 

Капустина С.Н, 

завхоз 
 

Овечкина С.С., 

заведующий 

 

Матвеева М.А., 

гл.бухгалтер. 

Овечкина С.С., 

Капустина С.Н, 

Зырянова Т.Н. 

Протокол от 
 
№ 1 

6 1. Об усилении 

ответственности за 

организацией питания  в ДОУ. 
2. Анализ заболеваемости  и 

посещаемости за 2022г. 
3. О результатах 

оперативного контроля 

«Создание условий охраны 

жизни и здоровья детей в 

группах детского сада»  
4. О результатах 

административного контроля  

за деятельностью завхоза  

Февраль  

1-3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 

Капустина С.Н., 

завхоз 

 

 

Овечкина С.С., 

заведующий 

 

Овечкина С.С., 

заведующий 

 

 

Овечкина С.С., 

заведующий 

 

Протокол от 
 
№ 2 
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7 1. О специальной оценке 

условий труда.  

2.О введении ограничительных 

мероприятий в учреждении в 

связи с подъемом 

заболеваемости ОРВИ  

3. О порядке проведения 

самообследования в ДОУ за 

2022год.  

4. О результатах контроля.  

Март 
1-3 неделя 

Капустина С.Н., 

завхоз 
 

Капустина С.Н., 

завхоз 

Овечкина С.С., 

заведующий 

Овечкина 

С.С.,заведующий 

Капустина С.Н., 

завхоз 

Протокол от 
 
№ 3 

8 1. Об осмотре и проверке 

уличного оборудования на 

детских игровых площадках.  

2. Об итогах проведения 

месячника санитарной очистки 

и благоустройства  территории  

5. О результатах контроля. 

(Овечкина С.С., Капустина 

С.Н). 

6.  О результатах проведения 

практической отработки плана 

эвакуации.  

Апрель 
1-3 неделя 

Капустина С.Н., 

завхоз 
 

КапустинаС.Н., 

завхоз 

КапустинаС.Н., 

завхоз 

 

Капустина С.Н., 

завхоз 

Протокол от 
 
№4 

9 1. О подготовке к проведению 

ремонтных работ.  

2. О подготовке к летней 

оздоровительной кампании.  

3. О профилактике 

травматизма. Охрана труда.  
4. О результатах контроля.  

 

Май 
1-3 неделя 

Капустина С. Н., 

завхоз 

Зырянова Т. Н., ст. 

воспитатель 

Зырянова Т.Н., ст. 

воспитатель 

Капустина С.Н., 

завхоз 

Овечкина С.С., 

заведующий 

Протокол от 

 
№ 5 

10 1. Об уборке территории, 

ремонтных работах на 

территории ДОУ, 

соблюдении техники 

безопасности при 

выполнении ремонтных 

работ,  завозе песка  

2. О результатах повторного  

контроля.  

3. О результатах контроля.  

Июнь 
1-3 неделя 

Капустина С.Н., 

завхоз. 
 
 
 

Зырянова Т.Н., 

старший 

воспитатель 

Овечкина С.С., 

Капустина С.Н. 

Протокол от 
 
№ 6 
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11 1. О соблюдении техники 
безопасности при выполнении 
ремонтных работ. Готовность к 
приему детей.  

2.  О выполнении норм 

питания за 2 квартал 2023г.  

3. О расходовании 

внебюджетных средств  за 2  

квартал 2023 г.  

4. О результатах контроля.  

Июль 
1-3 неделя 

Овечкина С.С., 

заведующий    

 
 

Капустина С.Н.    

Матвеева М.А., 

гл.бухгалтер. 

Овечкина С.С., 

Капустина С.Н.                                                               

Протокол от 
  
№ 7 

12 1. Об усилении мер по 

обеспечению  безопасности в 

дошкольном учреждении на 

2022-2023 учебный год. 

2. 2. Об организации питания.  

3. О результатах контроля.  

 

Август 
1-3 неделя 

Овечкина С.С., 

заведующий  

Капустина С.Н., 

завхоз 

Овечкина С.С., 

заведующий 

Капустина С.Н., 

завхоз 

Протокол от 
 
№ 8 

4.2. Заседания Педагогического совета 

№  тема срок ответственн

ый 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 «Организация образовательного процесса в ДОУ на 2022/2023  учебный год»   

Цель: Принятие и утверждение плана деятельности ДОУ на предстоящий учебный 

год 

1. Анализ работы детского сада в летний 

период 

2. Результаты мониторинга «Оценка 

качества подготовки групп и прогулочных 

площадок к учебному году» 

3. Основные направления образовательной 

деятельности ДОУ на 2022/2023 учебный 

год.  

4. Презентация и утверждение: 

-годового планирования; 

 изменений и дополнений в ООП ДО; 

-годового календарного графика, 

календарно-тематических планов, 

циклограмм работы, рабочих программ 

педагогов; 

расписания образовательной деятельности 

во всех возрастных группах; 

- перечня и расписания по предоставлению 

ДПОУ; 

-дорожной карты инновационной 

деятельности; 

-работы КП 

Подготовка к педсовету 

24 

августа 

Зырянова Т. Н.  
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Методическое сопровождение 

1. Разработка  чек – листа воспитателя  

«Что сделать до начала учебного года» 

2. Подготовка документации в группах, 

кабинетах; 

3. Обновление рабочих программ по 

дополнительным образовательным услугам; 

4. Составление плана аттестационных 

мероприятий, курсов повышения 

квалификации 

6. Семинар –практикум: 

Проектирование рабочей программы: 

методические рекомендации для вновь 

прибывших педагогов 

7.  Разработка и реализация планов 

профессионального развития воспитателей 

и специалистов ДОУ по 

совершенствованию педагогических 

компетенций в соответствии с ФГОС ДО и 

Стандартом педагога. 

8. Как составить рабочую программу 

воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

9. Заключить договоры о сотрудничестве с 

организациями 

1 неделя 

августа 

3 неделя 

августа 

август 

 

 

Зырянова 

Т. Н. 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Герлах Е. Н. 

 

Открытые просмотры 

Спортивный досуг «Путешествие в 

сказочный лес» 

4 неделя 

августа 

инструктор по 

физо 

 

 Сотрудничество. Детско-взрослое сообщество 

ДЕТИ 

1. Веселый стадион (все группы) 

2. Мониторинг физического развития 

РОДИТЕЛИ 

1. Консультативное сопровождение 

«Период адаптации ребенка к детскому 

саду. Как сделать адаптацию более легкой 

для малыша»; 

2. Родительское собрание с вновь 

прибывшими детьми 

 

3 неделя 

августа 

 

 

 

 

 

23 

августа 

 

инструктор по 

физо 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

2  К достижению качества через достижения личности. Организация и проведение 

конкурса  «Воспитатель года» 

Цель:  Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов 

дошкольного образовательного учреждения, внедрения новых педагогических 

технологий в систему образования, распространения педагогического опыта 

воспитателей дошкольного учреждения путем проведения конкурса «Воспитатель 

года». 
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1. Анализ выполнения решений 

предшествующего педагогического совета 

 № 3 от 24.08.2022г  

2. Теоретическая часть: 

Знакомство педагогов  с Положением 

конкурса «Воспитатель года» 

3.Практическая часть: 

- мотивационный тренинг «Я все умею, все 

смогу» 

- «Моя педагогическая находка» 

(выступление, демонстрирующее наиболее 

значимые в его деятельности методы, 

приемы обучения, воспитания и развития 

детей); 

-«Мастер –класс» (публичное выступление, 

демонстрирующее конкретный 

методический прием, метод. технологию 

воспитания, обучения, развития и 

оздоровления» 

-Анализ открытых мероприятий 

-  

7. Заключительная часть: Рефлексия, 

решение педагогического совета 

Подготовка к педсовету 

20 

декабря 

стар. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Власова Т. Э., 

Татьянкина Н. 

В. 

Кузьмина О. С. 

Павлова Е. В. 

 

Лактионова А. 

Н. 

Гордиенко О. 

С. 

Пичугина А. Н. 

 

Методическое сопровождение 

 

-Выставка в метод кабинете:  технологии, 

методы, приемы обучения, воспитания и 

развития детей  

-Консультация:  

- Методические рекомендации для 

педагогических работников по составлению 

мастер –класса  

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры 

образовательная деятельность участников 

конкурса «Воспитатель года» 

декабрь Штайнепрайс Т. 

А. /Матрохина Н. 

А. 

Буданова В. С./ 

Гордиенко О. С. 

Седешева О. И. 

/Зембахтина К. Г. 

 

Сотрудничество. Детско-взрослое сообщество 
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ДЕТИ 

1. Творческая новогодняя мастерская   - 

конкурс «Символ года» 

2.  Общее событие: «Новогодние 

праздники»   

3 Экскурсия по улицам поселка 

«Новогодняя сказка» 

4. «Пиратское рондеву» 

5.  Зимние забавы  

 

РОДИТЕЛИ 

1. Реализация  проекта «Крепко за руку 

держись, малыш!» 

2. Организация работы с родителями в 

рамках реализации проекта «ГТО» 

 

2 неделя 

декабря 

4 неделя 

декабря 

 

2 неделя 

декабря 

 

 

 

ноябрь –

декабрь 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

муз. 

руководитель 

 

воспитатели 

подготовитель

ных групп 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

групп № 

1,2,7,9 

инструктор по 

физо 

 

3  тематический «Математика  -это 

интересно» 

28 марта 

 

стар. 

воспитатель 
 

Цель:  Совершенствование работы по развитию логического мышления у детей 

разных возрастных групп посредством занимательной математики  

1. Анализ выполнения решений 

предшествующего педагогического совета 

 № 4 от 24.12.2022г  

2. Теоретическая часть: 

2.1. «Использование  современных форм 

организации работы по  ФЭМП с учетом 

ФГОС» 

2.2. «Интеллектуальные игры как средство 

развития элементарных математических 

представлений» 

3.Практическая часть (презентация 

материалов из опыта работы): 

3.1. Мастер – класс, демонстрирующий 

конкретный методический прием по ФЭМП. 

3.2. «Калейдоскоп изобразительного 

искусства» составление математического 

ребуса 

3.3. Деловая игра «Математика –это 

интересно» 

4.  Результаты анкетирования педагогов  по 

данной проблеме 

5.Анализ открытых мероприятий 

6. Результаты тематического контроля 

Тематический контроль «Развитие 

логического мышления у дошкольников». 

7. Результаты смотра –конкурса  игр и 

пособий по развитию ФЭМП  у 

дошкольников 

8.Заключительная часть: Рефлексия 

«Мишень», решение педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

стар. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Власова Т. Э. 

Татьянкина Н. 

В. 

 

старший 

воспитатель 
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-Подготовка к педсовету 

Методическое сопровождение 

1. Подготовка выставки дидактических игр 

и пособий,  раздаточный материал по теме 

педагогического совета 

 2. Оказание помощи педагогам 

в систематизации материала 

 3. Проведение консультации для педагогов  

- «Система работы с родителями 

воспитанников по ФЭМП» 

- «Содержание развивающей предметно-

пространственной среды по ФЭМП» 

4. Тематический контроль «Развитие 

логического мышления у дошкольников». 

5.  Смотр –конкурс  игр и пособий по 

развитию ФЭМП  у дошкольников 

 

декабрь- 

январь 

 

3 неделя 

января 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Буданова В. С. 

 

Кожевникова 

Н. К. 

 

Открытые просмотры 

«Чудеса математики» 

«Путешествие в математический лес» 

январь Буданова В.С. 

Кожевникова 

Н. К. 

 

Сотрудничество. Детско-взрослое сообщество 

ДЕТИ 

1. Общее событие: «8 марта»   

2.  Спортивный праздник 

«Богатырские состязания» 

(совместно с 1 классом СОШ № 

(развлечение для старших и 

подготовительных групп) 

3.  Спортивный праздник 

 «Зимние олимпийские игры» 

Совестное событие: 23 февраля. «Русские 

богатыри» 

РОДИТЕЛИ 

1. Анкетирование родителей «Анкета для 

родителей, которая выявит все недочеты 

в работе ДОУ» 

 

 

1неделя 

марта 

3 неделя 

февраля 

 

 

4 неделя 

февраля 

музык. 

руководитель 

инструктор по 

физо 

 

 

 

старший 

воспитатель 

педагоги групп 

 

4 Оценка достижения целевых ориентиров дошкольного образования: проблемы 

и пути решения 

Цель: Рефлексивно –аналитическое подведение итогов работы педагогического 

коллектива  за учебный год 
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1. Анализ выполнения решений 

предшествующего педагогического совета 

 № 1 от 28.03.2022г  

1. Анализ реализации годового плана. 

Выполнение годовых задач. Анализ 

профессиональной деятельности педагогов  

2. Отчёт педагогов о выполнении 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, реализации 

долгосрочных проектов.  

3. Результаты инновационной деятельности 

4. Результаты мониторинга «Готовность 

выпускников ДОО  к школьному 

обучению».  

5. Отчеты реализации планов 

самообразования педагогов.  

6. Результаты тематической проверки 

7.Утверждение плана работы на летне - 

оздоровительный период. 

Подготовка к педсовету: 

26 мая заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение 

 

 

1. Подготовка аналитической информации 

по результатам учебного года (составление 

самоанализа деятельности педагога) 

2. Консультации: 

- Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению. 

- Особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в летний период 

- Индивидуальные консультации по 

проведению мониторинга 

 педагогическ

ий коллектив 

 

педагог-

психолог 

 

старший 

воспитатель 

Татьянкина Н. 

В. 

 

Открытые просмотры 

Открытые просмотры «За год все мы 

подросли» (интегрированные мероприятия с 

привлечением специалистов ДОУ) 

2,3 

недели 

мая 

педагоги 

групп 
 

Сотрудничество. Детско-взрослое сообщество 

ДЕТИ 

1. Подготовка и проведение 

традиционной шоу программы «Минута 

славы». 

2. «Праздник безобраздник» 

(развлечение для стар., подготовит. групп) 

3. «Весна идёт, весне – дорогу!» 

(развлечение для младших, средних групп) 

4. Совместное событие: День 

космонавтики (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

5. Групповые проекты, посвященные 

Дню Победы (акции, музыкальные вечера, 

экскурсии, видео беседы и др.). «Не забудем 

 

2 неделя 

апреля 

1 неделя 

мая 

2 неделя 

апреля 

 

 

май 

 

апрель 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

   

музыкальный 

руководитель 

 воспитатели, 

инструктор по 

физо 

педагоги 
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4.3. Заседания Управляющего совета 

Рассматриваемые вопросы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Согласование локальных актов По мере 

необходимости 

заведующий  

Утверждение результатов 

самообследования учреждения 

март заведующий 

 

 

Согласование программ (перспективных 

планов) развития Учреждения 

По мере 

необходимости 

старший 

воспитатель 

 

Согласование участия Учреждения в 

конкурсах образовательных организаций 

По мере 

необходимости 

заведующий 

 

 

Рассмотрение и контроль использования 

целевого расходования внебюджетных 

средств администрацией Учреждения, 

утверждение примерной сметы доходов и 

расходов 

1 раз в квартал заведующий 

главный 

бухгалтер 

 

-Распределение стимулирующего фонда 

работникам ДОО . Рассмотрение 

оценочных листов качества работы 

сотрудников. 

-Распределение стимулирующего фонда 

педагогическим работникам по результатам 

аналитической информации. Утверждение 

сводной таблицы коэффициентов по 

показателям деятельности и посещаемости 

для определения размера дополнительной 

(краевой) стимулирующей надбавки 

педагогам. 

- Обсуждение стимулирующих выплат по 

итогам результативности работы за 

квартал, год. 

1 раза в год 

(июнь, декабрь) 

 

 

Ежемесячно 

(3неделя 

месяца) 

 

 

 

 

 

 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

старший 

воспитатель 

 

Внесение предложений в части -

материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- создания в Учреждении необходимых 

по 

необходимости 

заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 

 

их подвиг великий» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

6. «Вот и стали мы на год взрослее» 

(развлечение) 

7. Выпускной бал  

РОДИТЕЛИ 

Родительские собрания в группах «Стали 

дети на год взрослее» 

старших 

групп 

педагоги 

групп 
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условий для организации питания, 

медицинского обслуживания 

воспитанников; 

- мероприятий по охране и укреплению 

здоровья воспитанников 

Работа внеочередных заседаний УС, 

временных комиссий (по заявлению членов 

Управляющего Совета, учредителя, за-

ведующего ДОУ) 

по необходи-

мости 

заведующий  

 

4.4. Общее собрание трудового коллектива 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Об итогах готовности ДОО к новому 

учебному году. 

О выполнении правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Об усилении мер безопасности в здании и на 

территории дошкольного учреждения.  

О дополнительных мерах по предупреждению 

травматизма 

Об утверждении членов Управляющего совета 

ДОО из числа сотрудников.  

Об основных направлениях деятельности 

коллектива в новом учебном году. 

О праздновании Дня дошкольного работника. 

Сентябрь 

4- я неделя 

заведующий  

 

заведующий  

 

завхоз 

 

завхоз 

 

заведующий  

 

заведующий 

председатель 

ПК 

 

Об организации работы по охране жизни и 

здоровья детей. 

Об ответственности сотрудников за сохран-

ность личных вещей воспитанников и их 

родителей 

О дополнительных мерах по предупреждению 

травматизма 

О графике отпусков на 2022 год.  

Об организации противопожарного режима в 

ДОУ. 

О рассмотрении отчета о результатах 

самообследования 

март 

4- я неделя 

заведующий  

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

заведующий  

завхоз 

заведующий  

 

 

Об организации работы в летний оздорови-

тельный период. 

Об организации ремонтных работ. 

О   награждении сотрудников по итогам работы 

за учебный год 

Май 

4- я неделя 

заведующий  

завхоз 

заведующий 

 

 

Раздел 5. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Организационно-педагогические мероприятия 
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Схема реализации годового плана 

мес

яц 

содержание 
а

вг
ус

т
 

                                            ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 

                                                     установочный 

«Организация образовательного процесса в ДОУ на 2022/2023  учебный год»   

Цель: Принятие и утверждение плана деятельности ДОУ на предстоящий учебный 

год. 

се
н
т

яб
р

ь 
–

 

 о
кт

яб
р

ь
 практико- ориентированный семинар 

«Создание интернет-портфолио педагога» 
Цель: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в овладении и 

эффективном использовании информационно –компьютерных  технологий в 

образовательной деятельности с детьми». 

н
о

яб
р

ь 
-д

ек
а

б
р

ь
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

К достижению качества через достижения личности. Организация и проведение 

конкурса  «Воспитатель года» 

Цель: Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов 

дошкольного образовательного учреждения, внедрения новых педагогических 

технологий в систему образования, распространения педагогического опыта 

воспитателей дошкольного учреждения путем проведения конкурса «Воспитатель 

года».  

ян
ва

р
ь
 

Учебно-практический семинар 

«Современные технологии изучения семьи в дошкольной образовательной 

организации» 

Цель: Освоение и апробирование современных технологий изучения семьи в 

дошкольной образовательной организации с целью создания единого 

образовательного пространства «семья - детский сад». 

ф
ев

р
а

ль
 -

 

м
а

р
т

 -
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

тематический «Математика –это интересно» 

Цель: Совершенствование работы по развитию логического мышления у детей 

разных возрастных групп посредством занимательной математики  

 

а
п

р
ел

ь 
- 

м
а

й
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4   

итоговый 

«Оценка достижения целевых ориентиров дошкольного образования: проблемы 

и пути решения» 

Цель: Рефлексивно-аналитическое подведение итогов работы педагогического 

коллектива за 2022-2023 учебный год 

 

 

Консультации, практикумы, мастер-классы, выставки, смотры-конкурсы 

тема срок категория ответственный Отметка о 

выполнении 

Творческие группы 

подготовка перечня конкурсов 

для участия 

сентябрь дети  

родители 

педагоги 

старший 

воспитатель 

 

Выбор тем для участников 

конкурса «Воспитатель года» 
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Методическая выставка 

«В ногу со временем: 

обновление методической базы 

в ДОО» 

август педагоги старший 

воспитатель 

 

Методические  разработки, 

которые помогут планировать 

образовательную деятельность 

по-новому 

август педагоги ст. воспитатель  

нормативы ГТО октябрь воспитатели 

старшего 

дошкольног

о возраста 

инструктор по 

физо 

 

ИКТ в образовательном 

процессе ДОУ 

ноябрь воспитатели старший 

воспитатель 

 

Современные образовательные 

технологии по ФЭМП 

февраль педагоги старший 

воспитатель 

 

Организация летнего 

оздоровления и отдыха 

май педагоги ст. воспитатель  

консультации 

Как составить рабочую 

программу воспитания и 

календарный план 

воспитательной работы 

август педагоги ст. воспитатель  

Оценка достижения целевых 

ориентиров дошкольного 

образования: проблемы и пути 

решения 

сентябрь педагоги ст. воспитатель  

Проблемы адаптации 

родителей и детей к детскому 

саду 

сентябрь воспитатели педагог-

психолог 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

разработке рабочих 

программам  

сентябрь педагоги Герлах Е. Н.  

Система работы с родителями 

воспитанников по ФЭМП 

февраль воспитатели старший 

воспитатель 

 

Содержание развивающей 

предметно-пространственной 

среды по ФЭМП 

февраль воспитатели старший 

воспитатель 

 

Критерии готовности ребенка 

к школьному обучению 

апрель педагоги педагог-

психолог 

 

Особенности организации 

воспитательно-

образовательного процесса в 

летний период 

май педагоги ст. воспитатель  

Семинары- практикумы 

"Повышение ИКТ - 

компетентности педагогов 

ДОУ" 

октябрь педагоги ст. воспитатель  
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«Современные технологии 

изучения семьи в дошкольной 

образовательной организации» 

январь педагоги ст. воспитатель  

практикумы 

-Создание  «Интернет-

портфолио» педагога 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

педагоги Герлах Е. Н. 

Пинягина М. А. 

Струцкая О. В. 

 

-Презентация видеоролика 

«Визитная карточка» 

(Интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм») 

октябрь педагоги Кашнова Т. Р. 

Даниловская А. 

А. 

Филиппова А. 

Н. 

 

Семинар для родителей, с 

использованием современных 

технологий изучения семьи 

январь педагоги 7 группа  

Мастер-класс   

Создание конференции на 

площадке  ZYM 

(индивидуально) 

октябрь педагоги Зембахтина К. 

Г. 
 

«Моя педагогическая находка» ноябрь педагоги Власова Т. Э. 

Кузьмина О. С. 

Павлова Е. В. 

 

Публичное  выступление, 

демонстрирующие конкретный 

методический прием, метод, 

технологию воспитания, 

обучения, развития и 

оздоровления (мастер-класс) 

ноябрь педагоги Лактионова А. 

С. 

Гордиенко О. 

С. 

Пичугина А. Н. 

 

 

Смотры-конкурсы   

Смотр-конкурс  игр и пособий 

по развитию ФЭМП  у 

дошкольников  

октябрь педагоги заведующий 

ст. воспитатель 

 

Конкурс чтецов «Моему папе 

посвящается…» 

февраль дети 

педагоги 

ст. воспитатель  

Просмотр педагогической деятельности   

-Образовательная деятельность 

в рамках реализации проекта 

«Крепко за руку держись, 

малыш!» 

март педагоги Татьянкина Н. 

А. 

Пичугина А. Н. 

 

Итоговые занятия по разделам 

программы 

май воспитатели, 

узкие 

специалисты 

ст. воспитатель  

МО 

«Методическое объединение 

воспитателей по параллелям» 

в течение 

года 

воспитатели стар. 

воспитатель 

 

Аналитическая деятельность 
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Мониторинг физического 

развития детей 

сентябрь родители стар. 

воспитатель 
 

Мониторинг знаний у детей по 

усвоению программного 

материала 

апрель дети  педагоги  

Анкетирование для родителей, 

которое выявит все недочеты 

в работе ДОУ 

январь родители стар. 

воспитатель 

 

Анкетирование педагогов по 

теме педсовета № 3 

январь педагоги стар. 

воспитатель 
 

 

Мероприятия по организации курсовой переподготовки 

№ ФИО Должность Квалификац

ионная 

категория 

Дата 

прохождения  

курсовой 

переподготовк

и 

1 Кашнова Татьяна Романовна воспитатель первая октябрь, 2022 

2. Пичугина Алена Николаевна воспитатель первая октябрь, 2022 

3 Кузьмина Ольга Сергеевна воспитатель первая октябрь, 2022 

4. Матрохина Наталья 

Александровна 

воспитатель высшая декабрь, 2022 

5. Овечкина Светлана Степановна заведующий соответствие апрель, 2023 

6. Герлах Елена Николаевна воспитатель высшая апрель, 2023 

7. Даниловская Алена Алексеевна воспитатель высшая апрель, 2023 

8. Пинягина Марина 

Александровна 

инструктор по 

физо 

высшая апрель, 2023 

9. Седешева Олеся Ивановна воспитатель высшая апрель, 2023 

10. Струцкая Олеся Владимировна 

 

воспитатель высшая апрель, 2023 

11. Штайнепрайс Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель высшая апрель, 2023 

12 Цыганкова Юлия Олеговна воспитатель - апрель, 2023 

 

Участие ДОО в методической работе района, края 

Форма Тема Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Семинар –

практикум для 

инструкторов по 

физической 

культуре 

ЗСТ в образовательном 

процессе 

сентябрь Пинягина М. А., 

инструктор по 

физо 

 

Семинар –

практикум для 

музыкальных 

руководителей 

Беседы с автором 

программы «Ладушки» 

Каплуновой И. М. 

октябрь Другова Л. Б., 

музыкальный 

руководитель 
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методический день 

для участников 

сетевого 

взаимодействия 

Тема: «ГТО –это мы! Это 

будущее нашей страны!» 

ноябрь Пинягина М. А., 

инструктор по 

физо 

Другова Л.Б., 

музыкальный 

руководитель 

 

Семинар – 

практикум для 

музыкальных 

руководителей 

«Театральная игра как 

средство развития 

эмоциональной сферы у 

детей дошкольного 

возраста» 

февраль Другова Л.Б., 

музыкальный 

руководитель 

 

Методические  

выходы  

Организация РППС в ДОО апрель Зырянова Т. Н., 

старший 

воспитатель 

 

 

Изучение, обобщение, распространение опыта педагогов 

№ Ф.И.О. Должнос

ть 

Тема Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Струцкая О. 

В. 

Зембахтина 

К. С. 

Воспитате

ль 

Совершенствование 

образовательного 

процесса на основе 

внедрения в практику 

продуктивных 

педагогических 

технологий по 

обеспечению 

безопасности 

дошкольников, 

ориентированных на 

формирование у 

ребенка чувства 

собственной 

безопасности, правил 

безопасного поведения 

в различных ситуациях   

февраль-

март 

Струцкая О. В.  

2. Лактионова 

А. Н., 

Кашнова Т. 

Р. 

Воспитате

ль 

Современные подходы 

к формированию 

готовности к 

школьному обучению 

детей старшего 

дошкольного  возраста 

февраль-

март 

Гордиенко О. С. 

 

 

3. Пинягина М. 

А. 

 

Другова Л. Б. 

 

 

инструкто

р по физо 

муз. 

Руковод. 

Воспитате

ль 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс для 

обеспечения нового 

февраль-

март 

Пинягина М. А.  
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Герлах Е. Н. 

качества дошкольного 

образования, 

ориентированного на 

приобщение 

дошкольников к 

ценностям здоровья 

 

Участие педагогов в конкурсном движении 

 ФИО Наименование конкурса срок отметка о 

выполнении 

1.  Штайнепрайс Т. А. «Ориентир на здоровье!» 

«Педагогический марафон» 

октябрь  

2.  Зембахтина К. Г. «Мы победили. Жизнь 

продолжается» 

апрель  

3.  Пинягина М. А. «Педагогическое мастерство» до 10 апреля  

4.  Кашнова Т. Р. Конкурс поделок, посвященному  23 

февраля, 

«Подарок для папы» 

февраль   

5.  Герлах Е. Н. «Педагогическая мастерская»  февраль, март, 

апрель 

 

6.  Татьянкина Н. В. Районный этап городского конкурса 

декоративно –прикладного 

творчества «Весенние откровения» 

до 15 марта  

7.  Гордиенко О. С. «Юный исследователь» апрель  

8.  Даниловская А. А. «Поклонимся великим тем годам» апрель  

9.  Гордиенко О. С. конкурс-выставка изобразительных 

работ «Я рисую Победу» 

 

апрель  

10.  Другова Л. Б. «Дорогою добра» апрель  

11.  Даниловская А. А. «Маленькие шаги на большую 

сцену» 

апрель  

12.  Кузьмина О. С. открытый конкурс творческих работ 

«Россия в космосе» 

апрель  

13.  Струцкая О. В. Конкурс «Город читает Пушкина» май  

14.  Кожевникова Н. К. Конкурс чтецов «Мы по радуге 

идем» 

май  

15.  Зырянова Т. Н. конкурс видеороликов «Спортивный 

дом» 

май, июнь  

 

Разработка нормативно-методической базы 

№ Направления Тема Сроки Ответственны

й 

1 Разработка 

планов и 

-Разработка расписания 

непосредственно – 

август 

 

заведующий 

старший 
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Оснащение учебно-дидактической базы и предметно-развивающей среды 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Пополнение игрового оборудования в 

группах в соответствии с ФГОС. 

сентябрь педагоги  

Пополнение игрового уличного 

оборудования (Столы со скамейками) 

август старший 

воспитатель 

 

Приобретение стульчиков в группу № 10 август старший 

воспитатель 

 

Обновление выносного материала. сентябрь старший вос-

питатель 

 

Приобретение методической литературы август старший вос-

питатель 

 

     Дооснащение изостудии октябрь старший 

воспитатель 

 

 

программ образовательной деятельности 

-Разработка циклограмм 

деятельности педагогов 

-Разработка рабочих программ 

- Календарных планов по 

каждой возрастной группе 

- Разработка технологических 

карт 

- Разработка годового плана - 

Внесение изменений в 

программы ДОУ 

воспитатель 

2 Разработка  

консультативно- 

рекомендательн

ого  материала 

По годовому плану в течение 

года 

старший 

воспитатель 

3 Разработка 

положений о 

конкурсах 

По годовому плану в течение 

года 

старший 

воспитатель 

4 Оформление 

документации 

Оформление протоколов 

педагогического совета, УС, 

совещаний при заведующей и 

др. 

Подготовка документации для 

выпускников ДОУ: 

- итоги диагностики; 

- медицинские карты  и др. 

 заведующий 

старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

5 Аналитическая 

деятельность 

-Проблемно –ориентированный 

анализ деятельности 

дошкольного учреждения 

-Самообследование 

деятельности ДОУ за 2022 год 

-Плановые и внеплановые 

отчеты 

май 

 

апрель 

в течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 
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5.2. Мероприятия по проведению аттестации 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение плана аттестации 

педагогических работников ДОУ 

1р. в год заведующий  

2. Знакомство аттестующихся педагогов 

с порядком аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений 

в течение года старший 

воспитатель 

 

3. • Анализ нормативно-правовых 

документов по аттестации 

• методические рекомендации по 

написанию заявления, 

приложения, заполнению листа 

самооценки 

• методические рекомендации по 

разработке схемы конспекта 

занятия 

по 

необходимости 

старший 

воспитатель 

 

4. Формирование первичного пакета 

документов аттестационного дела 

за 3 мес. до атте-

стации 

старший 

воспитатель 

 

5. Просмотр открытых мероприятий в соответствии с 

приказом 

Главного 

управления об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики 

Алтайского края 

экспертная 

группа, ст. вос-

питатель 

 

6. Ознакомление с приказами  по нормативным 

срокам 

заведующий  

7. Оформление записи в трудовой 

книжке, личной карточке сотрудника 

после приказа 

«Об 

установлении 

квалификацион-

ной 

категории...» 

делопроизводи-

тель 

 

8. Проведение анализа по результатам 

аттестации 

май ст. воспитатель  

График аттестации педагогических работников 

ФИО 

(педагога, руководителя) 

Должность (по 

которой 

аттестуется) 

На какую квал. 

категорию ат-ся 

(первая, 

высшая) 

Сроки ат-

тестации  

Отме

тка  

о 

выпо

лнени

и 

Струцкая Олеся Владимировна 

 

воспитатель высшая 4 квартал 2022  

Алехина Ольга Анатольевна воспитатель высшая 1 квартал 2023  
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Кашнова Татьяна Романовна воспитатель первая 1 квартал 2023  

Литвиненко Татьяна Викторовна воспитатель первая 1 квартал 2023  

 

5. 3 Мероприятия по работе с молодыми специалистами (наставничество) 

№ Наимено

вание 

этапа 

Содержание деятельности и план  

мероприятий 

Сроки Ответствен

ный 

отчет 

о 

выпол

нении 

1. Подготовка 

условий для 

реализации 

системы 

наставничеств

а 

Подготовка и принятие локальных 

нормативных правовых актов 

образовательной организации: 

– приказ(ы) о закреплении 

наставнических пар/групп с 

письменного согласия их 

участников на возложение на них 

дополнительных обязанностей, 

связанных с наставнической 

деятельностью. 

– подготовка 

персонализированных программ 

наставничества – при наличии в 

организации  наставляемых. 

 

 

   До 

10.09.2022 

 

 

 

 

   До 

10.09.2022     

(при 

наличии) 

  

      

 

 

Овечкина 

С.С. 

 

 

 

 

 

Зырянова 

Т.Н. 

 

2.   формирование        

банка 

наставляемых 

Сбор информации о 

профессиональных запросах   

педагогов. 

Формирование банка данных 

наставляемых, обеспечение согласий 

на сбор и обработку персональных 

данных. 

   До 

10.09.2022 

 

Зырянова 

Т.Н. 

 

3. Формирование  

банка 

наставников 

Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников в 

образовательной организации, 

желающих принять участие в 

персонализированных программах 

наставничества. 

Формирование банка данных 

наставников, обеспечение 

согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

   До 

10.09.2022 

 

Зырянова 

Т.Н. 

 

4. Отбор и обучение Анализ банка наставников и выбор 

подходящих для конкретной 

персонализированной программы 

наставничества педагога/группы 

педагогов. 

Обучение наставников для работы 

с наставляемыми: подготовка 

методических материалов для 

сопровождения наставнической 

 До 

10.09.2022 

 

 

 

До 

01.10.2022 

Зырянова 

Т.Н.  

 

 

 

Зырянова 

Т.Н. 
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деятельности; проведение 

консультаций, организация обмена 

опытом среди наставников – 

«установочные сессии» 

наставников. 

5. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнически

х пар/групп 

Формирование наставнических 

пар/групп.  

Разработка персонализированных 

программ наставничества для 

каждой пары/группы. 

Организация психолого-

педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых, не 

сформировавших пару или группу 

(при необходимости), 

продолжение поиска 

наставника/наставников. 

До 

15.11.2022 

Зырянова 

Т.Н. 

 

Зырянова 

Т.Н.  

 

 

Зырянова 

Т.Н. 

 

6. Завершение 

персонализиров

анных программ 

наставничества 

Проведение мониторинга качества 

реализации персонализированных 

программ наставничества 

(анкетирование). 

Проведение конференции или 

семинара. 

Проведение итогового 

мероприятия (круглого стола) по 

выявлению лучших практик 

наставничества; пополнение 

методической копилки 

педагогических практик 

наставничества. 

До 

15.05.2023 

 

 

До 

20.05.2023 

 

До 

25.05.2023 

Зырянова 

Т.Н.  

 

 

Зырянова 

Т.Н.  

 

Зырянова 

Т.Н. 

 

 

5.4. Мероприятия по реализации Профессионального стандарта «Педагог» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ожидаемый  результат 

Управление, контроль, руководство, анализ процесса реализации профессионального 

стандарта педагога 

1 Проведение педагогическими 

работниками самоанализа  

профессионального уровня в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

май,  2022 Листы самоанализа 

профессионального 

уровня в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

2 Совместное обсуждение результатов 

анализа и разработка оптимальных путей 

устранения проблем для каждого педагога 

– составление индивидуальной  

образовательно-методической траектории 

май, 2022 Результаты анализа 
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педагога: что, где, когда, за чей счет. 

3 Разработка педагогическими работниками 

индивидуального плана 

профессионального развития с учетом 

выявленных профессиональных 

дефицитов компетенций на основе 

проведенного самоанализа и самооценки 

профессиональной деятельности 

август, 2022 Планы педагогических 

работников по 

профессиональному 

развитию с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов компетенций 

Кадровое обеспечение реализации  профессионального стандарта педагога 

4 Внесение изменений в должностные  

инструкции педагогических работников  

сентябрь, 2022 Должностные инструкции 

5 Проведение педагогическими 

работниками мероприятий по повышению 

профессионального уровня в 

соответствии с планом 

профессионального развития (Обучение 

на курсах повышения, Участие в 

федеральных, областных и городских 

мероприятиях, Изучение педагогами 

нормативно-правовых и методических 

рекомендаций в процессе 

самообразования и др) 

в течение года Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

Результаты участия в 

различных мероприятиях 

Информационное обеспечение реализации профессионального стандарта  

6 Размещение информации на официальном 

сайте 

сентябрь, 2022 сайт ДОУ 

7 Организация сетевого взаимодействия 

педагогов ДОУ по обсуждению вопросов 

введения профессионального стандарта. 

Обмен опытом. 

в течение года обмен опытом между 

ДОУ 

8 Знакомство молодых педагогов с 

Положением о дресс-коде сотрудников 

август, 2022 Положение о дресс-коде 

сотрудников 

9 Обеспечение процедуры принесения 

клятвы педагогическими работниками 

вновь устроенным.  

август, 2022 Порядок принесения 

клятвы, текс клятвы 

 

Раздел 6. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

 

6.1. Массовые мероприятия с детьми 

Спортивные мероприятия на 2022-2023 учебный год 

Сроки 

проведен

ия 

Тематика спортивных праздников и 

развлечений 

Возрастные группы 

Сентябрь Спортивный досуг  

«У солнышка в гостях» 

младшие группы 

Спортивный досуг 

«Ярмарка осени» 

средние группы 

Спортивный досуг 

«Здравствуй, Осень!» 

старшие группы 

Спортивный праздник подготовительные  
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«Веселые старты»  (в рамках проекта «ГТО – 

это мы, это будущее нашей страны!») 

группы 

Октябрь Спортивный досуг 

«Колобок» (по р.н. сказке) 

младшие группы 

Спортивный досуг 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Праздник мяча» 

средние группы 

Спортивный досуг 

«Спорт – это сила и здоровье! 

старшие группы 

Спортивный досуг 

«Спорт – это сила и здоровье! 

подготовительные  

группы 

Ноябрь Спортивный праздник 

«Лесные приключения» 

младшие группы 

Спортивный праздник 

«С физкультурой мы дружны, нам болезни не 

страшны!» 

средние группы 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

старшие группы 

«С мячом играем, здоровье укрепляем» подготовительные 

группы 

Декабрь Спортивный досуг 

«Встреча со снеговиком» 

младшие группы 

Спортивный досуг 

«К нам зима пришла» 

средние группы 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

старшие группы 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

подготовительные к 

школе группы 

Январь Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

младшие группы 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

средние группы 

Развлечение 

«Пиратское рандеву» 

«Пираты в поисках сокровищ» (квест) 

старшие группы 

Развлечение «Путешествие к острову Здоровья» подготовительные к 

школе группы 

Февраль Спортивный досуг 

«Наш весёлый звонкий мяч»  

(«Непослушные мячи») 

младшие группы 

Спортивный досуг «Сильные, ловкие, смелые!»  средние группы 

Спортивный праздник 

 «Зимние олимпийские игры» 

старшие группы 

Спортивный праздник 

«Богатырские состязания» 

(совместно с 1 классом СОШ № 63) 

подготовительные  к 

школе группы 

Март Неделя здоровья «Путешествие в страну 

здоровья» 

младшие группы 

Неделя здоровья «Путешествие в страну 

здоровья» («Путешествие в спортландию») 

средние группы 
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Неделя здоровья  «мы любим спорт» 

Спортивный досуг «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

старшие группы 

Неделя здоровья  «мы любим спорт», 

Спортивный досуг, «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

подготовительные к 

школе группы 

Апрель Спортивный досуг «Космические приключения» младшие группы 

Спортивный досуг  «На космической ракете 

прямо в космос полетим» 

средние группы 

 «Если очень захотеть, можно в космос полететь» 

«Космические приключения» 

старшие группы 

Спортивный досуг 

«Космические приключения»  

подготовительные 

группы 

Май Спортивный досуг 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

младшие группы 

Спортивный праздник 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

средние группы 

Спортивный праздник «Праздник здоровья» 

«Веселые старты» 

старшие группы 

Спортивный праздник «Праздник здоровья» 

«Веселые старты» 

подготовительные  

группы 

                        

Музыкальные праздники и развлечения на 2022– 2023 учебный год 

Сроки 

проведения 

                          Мероприятие Возрастные группы 

Сентябрь «Домик для  дядюшки Тыквы»  старшие и подготов. к школе 

группы 

Сентябрь День музыкальной игрушки  средние, младшие группы 

Сентябрь Общее событие, посвященное Дню 

дошкольного работника «Главное девчата, 

сердцем не стареть» 

коллектив 

Октябрь Осенний праздник  все группы 

Октябрь «А ну-ка бабушки» праздничная программа к 

Дню пожилого человека  

старшие и подготовительные 

группы 

Ноябрь Тематические досуги «Моей маме 

посвящается…» 

средние, старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Ноябрь «Веселые ладошки»  младшие группы 

Ноябрь «Папа, мама, я – спортивная семья!»  подготов. к школе группы 

Декабрь Общее событие: «Новогодние праздники»   все группы 

Январь «Пиратское рондеву» старшие и подготов. к школе 

группы 

Январь Зимние забавы  младшие, средние группы 

Февраль Совестное событие: 23 февраля.  старшие и подготовительные 

к школе группы 

Февраль 100 затей для 100 друзей средние группы 

Февраль «Я веселый снеговик»   младшие, средние группы 

Март Общее событие: Мамин день  все группы 
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Апрель Подготовка и проведение традиционной шоу 

программы «Минута славы».  

все группы 

Апрель «Юморина»  старшие и подготовительные 

к школе группы 

Апрель «Веселый теремок!»  младшие, средние группы 

Апрель Совместное событие: День космонавтики средние, старшие, 

подготовительные к школе 

группы 

Май «Поклонимся великим тем годам» (средние, 

старшие, подготовительные группы) 

средние, старшие, 

подготовительные к школе 

группы 

Май «Вот и стали мы на год взрослее»  средние, старшие, группы 

Май «Солнце, воздух и вода –наши лучшие 

друзья!» 

младшие группы 

Май Выпускной  бал подготовительные к школе 

группы 

 

Тематические дни, недели, выставки 

тема   дата                    участники ответственны

й 

Отметка о 

выполнен

ии 

Неделя нескучного 

здоровья 

 

январь 

старшие, подготовительные 

группы 

инструктор по 

физо 

 

Неделя веселой 

математики 

3 неделя 

марта 

Дети средних, старших и 

подготовительных групп 

педагоги  

День юмора апрель средние, старшие, 

подготовительные к школе  

группы 

ст. 

воспитатель 

 

Творческая 

мастерская  

сентябрь, 

декабрь 

дети, педагоги, родители воспитатели  

Тематическая 

выставка 

«Математические 

книжки- малышки» 

март средние, старшие, 

подготовительные группы 

ст. 

воспитатель 

 

День дорожных 

наук 

апрель дети старшего дошкольного 

возраста, педагоги, родители 

ст. 

воспитатель 

 

 

Экскурсии 

тема Адресная направленность ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

«Новогодняя сказка» по улицам поселка Южный ст. 

воспитатель 

 

«Весенняя радуга» по улицам поселка Южный ст. 

воспитатель 
 

«Не забудем их подвиг 

великий» 

к мемориалу славы ст. 

воспитатель 
 

«С огнем бороться мы 

должны…» 

пожарная часть воспитатели  
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Проекты 

Тема проведение участники ответственный Отметка о 

выполнени

и 

Если очень захотим, в 

космос полетим 

апрель старшие, 

подготов. 

группы 

ст. воспитатель  

Белые журавли май старшие, 

подготов. 

группы 

муз. руков., ст. 

воспитатель 

 

Неделя нескучного 

здоровья 

январь дети, родители инструктор по 

физо 

 

 

Когда все только 

начинается 

сентябрь, 

октябрь 

младшие 

группы, 

родители, 

педагоги 

педагог-

психолог 

 

Нам со спортом по пути, 

ГТО ждёт впереди! 

 

сентябрь- 

май 

старшие, 

подготов. 

группы, 

родители, 

педагоги 

инструктор по 

физо 

 

Юный математик февраль педагоги ст. воспитатель  

 

6.2.  Мероприятия  по работе с одаренными детьми 

Мероприятия 

Сроки 

реализации Ответственные 

Отметка о 

выполнени

и 

Расширение банка методической 

литературы по работе с одарёнными детьми. 

в течение 

года 
ст. воспитатель 

 

Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций. 

в течение 

года 
ст. воспитатель 

 

Мониторинг. Создание банка данных 

одарённых детей. 

начало 

учебного 

года 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

 

Реализация  программы «Одаренные дети» 
в течение 

года 
педагог-психолог 

 

Практикум с родителями на тему «Как 

развивать одарённого ребенка». 
октябрь педагог-психолог 

 

Включение  разноуровневых заданий в 

образовательную деятельность 

в течение 

года 
педагоги 

 

Подготовка детей для участия в конкурсах по графику стар. воспитатель  

Участие детей в традиционном мероприятии 

«Минута славы» 
апрель 

музык. 

руководитель 

 

Анализ деятельности по данному 

направлению. Предоставление информации 

на заседании итогового педсовета 

май стар. воспитатель 

 

Раздел 7. 
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МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

7.1. родительские собрания 

общие 

Рассматриваемые вопросы Срок Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1. Об организации режимных моментов  

2. О здоровом питании 

3. О профилактике детского травматизма 

4.Об утверждении локальных актов 

 

ноябрь Зырянова Т. Н., 

старший воспитатель 

Овечкина С. С., 

заведующий 

 

1.О результатах работы за 2022/2023 у. г. 

2. О проведении ремонтных работ 

3. О выполнении норм питания детей по 

основным продуктам за 1 квартал 2022 год 

 

май Зырянова Т. Н., 

старший воспитатель 

С. Н. Капустина, 

завхоз 

Овечкина С. С., 

заведующий 

 

 

групповые родительские собрания и консультации 

 

Форма проведения Тема собрания, консультации сроки 

Родительское собрание На пороге нового учебного года. 

«Повзрослели наши дети…» 

сентябрь 

Консультации специалистов 

по телефону 

«Вы спрашиваете –мы 

отвечаем» 

октябрь 

мастер –класс  для родителей, с 

использованием современных 

технологий изучения семьи 

январь 

Круглый стол «День правовых знаний» февраль 

Родительское собрание. День 

открытых дверей 

Стали дети на год взрослее. 

Родительское собрание 

«Математика важна, математика 

нужна» 

март 

Информационный блок Ах, лето… май 

 

7.2. Иные формы работы 

содержание деятельности срок ответственны

е 

отметка о 

выполнен

ии 

Анкетирование  (планируем вместе) 

1. Составление социального паспорта ДОО 

У (тип, уровень жизни, образование, 

социальные условия и др.) 

Анкетирование «Формирование математических 

представлений дошкольников» 

2. Выявление мнений родителей: 

- необходимость и востребованность ДПОУ; 

- удовлетворенность потребителей ДПОУ 

- выявление позитивного опыта семейного 

воспитания; 

сентябрь 

 

 

март 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

май 

воспитател

и  

 

 

 

Зырянова 

Т.Н. 

 

Овечкина С. 

С. 
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- удовлетворенность родителей ВОП 

3. Запросы родителей в летний период 

февраль 

май 

Совместные события (радуемся вместе) 

1. День дошкольного работника  

2. Осенние встречи 

3. Новогодние праздники 

4. Папа, мама, я – спортивная семья 

5. Папин день 

6. «Малые олимпийские игры» 

7. Мамин день 

8. Шоу-программа «Минута славы» 

9. Выпускной вечер 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

ноябрь-декабрь 

февраль 

апрель 

март 

апрель 

май 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

конспект

ы 

Проектная деятельность (развиваемся вместе) 

1. Тематические проекты в группах по 

развитию логического мышления у детей  

«Юный математик» 

2. Акция «Посади дерево» (выпускные 

группы) 

3. Проект «Когда все только начинается!» 

4. Проект «Нам со спортом по пути, ГТО 

ждёт впереди!» 

5. Проект «Неделя нескучного здоровья» 

6. Если очень захотим, в космос полетим 

7. «Не забудем их подвиг великий» 

сентябрь 

-октябрь  

 

 

май 

сентябрь-октябрь 

в течение года 

 

январь 

апрель 

май 

воспитател

и 

ст. 

воспитател

ь 

педагог-

психолог 

инструктор 

по физо 

воспитател

и 

презентац

ия 

проектов 

в каталоге 

метод. 

продукто

в 

Дни открытых дверей 

Итоговые занятия апрель 

 

  

Выставки, конкурсы 

Фотовыставка «Что растет в саду…». Загадки  

Творческая новогодняя мастерская   - конкурс 

«Символ года» 

Творческая выставка «Игры с геометрическими 

фигурами» 

сентябрь 

декабрь 

 

март 

 

воспитател

и 

 

Разное    

Тематический день «День матери» ноябрь педагоги  

Неделя математики март педагоги  

Акция «Посади дерево» (выпускные группы) 

 

май воспитател

и 

 

Участие в конкурсах различных уровней в течение года педагоги  

 

7.3. Мероприятия  по работе с неблагополучными семьями  

Форма проведения Тема Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнен

ии 

Составление 

социального 

паспорта семей 

Определение 

социального статуса 

воспитанников 

сентябрь ст. воспи-

татель 
 

Изучение нор-

мативной базы 

Ст.9 ФЗ №120 

от24.06.1999 «Об 

основах системы 

октябрь ст. воспи-

татель 
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профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Работа с сайтом 

ДОУ 

Методическая 

выставка 

Размещение на сайте 

нормативно- правовой 

информации по защите 

прав 

несовершеннолетних 

Нормативно-правовые 

документы по проблеме 

защиты прав ребенка. 

в течение 

года 

постоянно 

ст. воспи-

татель, пе-

дагог- 

психолог 

ст. воспи-

татель 

 

Посещение семей Обследование жилищных 

условий семей 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 
 

Индивидуальное 

консультирование 

О нарушениях прав 

ребенка  

ноябрь педагог- 

психолог 
 

Сотрудничество с 

кризисными 

центрами и 

органами опеки 

 по 

необходимос

ти 

ст. 

воспитатель 
 

Предоставление 

отчета 

По выявлению фактов 

семейного 

неблагополучия, насилия 

и жесткого обращения с 

детьми 

ежекварталь

но 

ст. 

воспитатель 

 

Цикл занятий с 

детьми 

«Я ребенок и я имею 

право» 

в течение 

года 

воспитатели  

 

Раздел 8 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВАРИАТИВНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   

Работа с детьми не посещающими ДОУ 

Форма Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Информационный 

блок 

• Реклама образова-

тельных услуг для детей, 

не посещающих ДОО 

• Размещение инфор-

мации для родителей 

детей, не посещающих 

ДОО на сайте детского 

сада 

• Выявление образо-

вательных потребностей 

родителей 

сентябрь ст. воспитатель, 

педагог- психолог 

 

Посещение детьми 

мероприятий в ДОО 

• праздники и развле-

чения 

• спортивные сорев-

в течение 

года 

муз. руководитель 

инструктор по 

физ. культуре 

 



49 

 

нования 

Консультационный 

пункт 

• Оказание 

методической, 

диагностической и 

консультационной 

помощи семьям, 

воспитывающих детей от 

2месяцев до 18 лет 

согласно 

графику 

работы КП 

Герлах Е. Н., 

воспитатель  

Зырянова Т. Н., 

старший 

воспитатель 

Именова Л.В. , 

педагог-психолог 

Пинягина М. А., 

инструктор по 

ФИЗО 

Другова Л. Б., 

музыкальный 

руководитель. 

 

Родительская биб-

лиотека 

Тематические выставки в течение 

года 

старший воспи-

татель, педагог- 

психолог 

 

Оздоровительная 

работа 

• Посещение соляной 

комнаты с эффектом 

галооздороаления 

• Спортивная секция 

«Игровой стретчинг с 

использованием 

элементов естественного 

оздоровления «Дорожка 

Кнейпа»  

• Посещение Дорожки 

Кнейпа после сна 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

физо 

 

Мероприятия по организации работы ППК 

Темы Задачи Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

1. Анализ 

результатов 

диагностическо

го 

обследования 

детей. 

-Выявление детей 

«группы риска» 

сентябрь, 

октябрь 

старший 

воспитатель,  

педагог- 

психолог, 

педагоги 

 

2.  Организация 

психолого-

медико 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей 

-Определение форм, методов 

и приемов работы с детьми 

«группы риска». 

-Разработка индивидуального 

плана психолого- 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников  

сентябрь, 

октябрь 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

специалисты 

педагоги 
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3. Анализ 

динамики 

развития детей 

«группы 

риска» 

-Выявление положительной 

или отрицательной динамики 

развития воспитанников. 

 -Утверждение списка  детей 

для вывода на ТПМПК.  

февраль старший 

воспитатель,  

педагог-

психолог, 

педагоги 

 

4. 

Психологическ

ое 

просвещение 

родителей 

-Консультирование родителей 

по вопросам актуального 

психического состояния и 

возможностей воспитанников. 

-Организация работы с 

родителями для создания 

пакета документов для 

ТПМПК 

сентябрь-

май 

старший 

воспитатель,  

педагог-

психолог 

 

5. Итоги 

индивидуально 

-

коррекционной 

работы с 

детьми 

«группы 

риска» 

-Обсуждение результатов 

работы с детьми; планиро-

вание дальнейшей 

коррекционно- 

развивающей работы 

май старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

Раздел 9. 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1.1. Проведение мероприятий согласно 

перспективно – тематическому  

планированию (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

специалисты 

1.2. Проведение музыкальных и 

физкультурных развлечений  (1 раз в 

неделю) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

В течение 

ЛОП 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2. Оздоровительная работа с детьми 

2.1. Пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием гимнастика,  прогулки, 

развлечения) 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

2.2. Осуществление разных видов закаливания 

в течение дня (воздушные, солнечные 

ванны, босохождение и пр.) 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

2.3. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке, физкультурные 

занятия 

В течение 

ЛОП 

инструктор по физо 

воспитатели 

2.4. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков 

В течение 

ЛОП 

ст. медсестра 

 

3. Профилактическая работа по обеспечению безопасности ЖЗД 

3.1. Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 

-организации охраны жизни и здоровья 

детей в летний период; 

-предупреждению детского травматизма, 

июнь заведующий 
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ДТП; 

-предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

-охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем месте.  

3.2. Собеседование с воспитателями: 

-по правильной организации закаливающих 

процедур; 

-план действий педагога в случае 

происхождения травмы 

июнь врач 

 

3.3. Оформление санитарных бюллетеней: 

-«Кишечная инфекция» 

- «Клещевой энцефалит» 

-«Профилактика глазного травматизма» 

-«Овощи, фрукты. Витамины». 

июнь-август стар. воспитателей 

3.4. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, беседы.  

Беседы с детьми: 

-«Болезни грязных рук» 

-«Ядовитые растения и грибы» 

-«Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца» 

-«Что можно и что нельзя» 

-«Наш друг – светофор» 

-«Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

Реализация проекта «Барнаульцы с 

рождения за безопасность в движении» 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

3.5. Проведение инструктажей с детьми июнь - август воспитатели детей 

старшего дошкольного 

возраста 

4. Контроль  

4.1. Создание условий в группе  и на участке 

для охраны жизни и здоровья детей в ЛОП 

июнь заведующий  

ст. воспитатель 

завхоз 

4.2. Содержание деятельности воспитателя с 

детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

июнь  инструктор по физо  

4.4 Требования СанПиН к организации режима 

дня и ООД 

июль заведующий  

ст. воспитатель 

4.5. Организация работы по изучению ПДД август ст. воспитатель 

4.6 «Готовность групп к новому учебному 

году» 

август заведующий  

ст. воспитатель 

завхоз 

5. Методическая работа 

5.1. Консультации для воспитателей 

(электронная книга): 

-«Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной работы в 

 

май 

 

 

 

ст. воспитатель 
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летний период» 

-«Оздоровление детей в ЛОП» 

-«Подвижные и спортивные игры на 

участке летом» 

-«Организация работы по развитию 

движений на прогулке» 

-«Экологическое воспитание летом» 

-«Нравственно-эстетическое воспитание 

детей в летний период» 

июнь 

 

 

 

 

август 

5.2. Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний 

период 

в течение 

ЛОП 

ст. воспитатель 

5.3. Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам) 

в течение 

ЛОП 

 ст. воспитатель 

6.  Работа с родителями 

6.1. Оформление «Уголка для родителей» в 

группах: 

-Режим дня. 

-Задачи работы детского сада летом. 

-Рекомендации по экологическому 

воспитанию. 

-Рекомендации по познавательному 

развитию дошкольников. 

июнь-август ст. воспитатель, 

воспитатели 

6.2. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

- Профилактика солнечного теплового 

удара. 

- Профилактика кишечных инфекций. 

-Организация закаливающих процедур. 

июнь воспитатели 

 

6.3. Консультация для родителей «Отдыхай, да 

не забывай» на сайте ДОУ 

июнь  ст. воспитатель 

воспитатели  

6.4. Участие родителей в озеленении участка и 

ремонта групп 

июнь-август заведующий 

воспитатели 

7. Оснащение групп и участков 

7.1. Дополнение оборудования участков 

малыми архитектурными  формами, 

песочницами  

июнь, июль заведующий завхоз 

7.2. Разбивка огорода, цветников, сада. 

Высадка семян для огорода, цветов на 

клумбы. 

май-июнь заведующий 

ст. воспитатель завхоз 

7.3. Дополнить выносной материал игрушками 

и пособиями для игр с песком и водой 

июнь заведующий 

 ст. воспитатель 

 

Раздел 10 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

10.1. Мероприятия и направления деятельности по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального школьного образования 
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Месяц Взаимодействие 

педагогов 

ДОУ и СОШ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей 

подготовительной к 

школе группы 

Взаимодействие 

педагогов и 

родителей 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Сентябрь Круглый стол 

руководителей 

МАДОУ №257 и 

СОШ № 76: 

«Обсуждение 

плана 

взаимодействия на 

новый  учебный 

год» 

 

Диагностика детей: 

•Мотивационная 

подготовка к школе 

•Физическое 

развитие 

Знакомство с 

планом 

взаимодействия 

педагогов ДОУ 

№257 и СОШ №76 

Составление 

социального 

паспорта группы 

Торжественна

я линейка 

«Здравствуй, 

школа!» 

 

 

Октябрь Взаимопосещение 

и анализ уроков и 

занятий в ДОУ и 

СОШ. 

Круглый стол                                       
«Взаимодействие 

ДОУ и семьи на 

этапе подготовки 

детей  к обучению в 

школе»  

 

Родительская 

встреча 

 Встреча с 

учителями 

школы 

«Подготовка 

детей к 

школьному 

обучению» 

Экскурсия в 

школу, 

посещение 

классов 

первоклассни

ков.  

Оформление 

праздничной 

газеты ко Дню 

учителя 

 

Ноябрь Анализ 
успешности и   

адаптации 

первоклассников. 

  

Консультативный 

час  
«Взаимодействие с 

родителями по 

профилактике 

школьной 

дезадаптации» 

Практикум 

«Подготовка 

детей в семье к 

школьному 

обучению» 

Занятие №1 

«Готов ли 

ребёнок к 

школе?» 

 

 
 

Декабрь Анализ состояния 

здоровья 

выпускников ДОУ 

. 

Консультативный 

час «Физическая 

готовность детей к 

школьному 

обучению» 

 

 Оформление 

праздничной 

новогодней 

газеты для 

первоклассни

ков и 

учителей 

 

Январь 

Февраль 

Педагогический 

совет «Социальное 

партнерство, как 

условие успешного 

развитие 

социального 

партнерства» 

 Практикум 

Занятие №2  

«Как 

формировать 

навыки учебной 

деятельности» 
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Месяц Взаимодействие 

педагогов 

ДОУ и СОШ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей 

подготовительной к 

школе группы 

Взаимодействие 

педагогов и 

родителей 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Март  Дискуссия 

педагогов: 

«Формирование 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе. 

Реальность и 

перспектива» 

 Мини  - 

проект 
«Встреча с 

интересными 

людьми  - 

учитель» 

 

 

Апрель  

 

 

 Практикум 

Занятие  

«Развитие 

умственных 

способностей в 

подготовке детей 

к школе» 

День 

открытых 

дверей 

«22апреля – 

День Земли» 

(познавательн

ая игра 

«Умники и 

умницы») 

 

Май  Анкетирование 

 «Итоги 

сотрудничества. 

Поиск 

эффективных 

путей 

взаимодействия» 

Итоговая 

диагностика детей. 

«Результаты 

подготовки детей к 

школе». 

Выпускной бал 

«До свидания, 

детский сад!». 

Приглашение 

учителей школы 

 

Индивидуальные 

консультации 

«Результаты 

диагностики по 

подготовке детей 

к обучению в 

школе» 

День 

открытых 

дверей 

«Панорама 

итоговых 

занятий» 

Выпускной 

бал  

«До свидания, 

детский сад!» 

 

 

10.2. Взаимодействие с учреждениями образования, медицины, науки и культуры  

Учреждение Форма взаимодействия Срок Ответствен-

ный 

Отмет

ка о 

выпол

нение 

Барнаульский ка-

мерный оркестр 

цикл слушания русской народной и 

классической музыки в 

интерпретации для детей 

дошкольного возраста 

октябрь, 

ноябрь, 

май 

ст. воспита-

тель 

 

библиотека имени 

Пушкина № 10 

Цикл экскурсий, посвященных Году 

памяти и славы, проведение 

совместных мероприятий, конкурсов 

ноябрь ст. воспита-

тель 
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Спорткомплекс 

«Рубин» 

Проведение совместных спортивных 

досугов/, подготовка и сдача норм 

ГТО 

в течение 

года 

инструктор 

по физо 

 

КАУ ДПО АИРО 

им А. М. 

Топорова, МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал» 

Делимся  опытом в течение 

года 

ст. воспита-

тель 

 

 

 

Раздел 11 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

11.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, педагогов, 

профилактика травматизма 

№ наименование мероприятия категория Срок, 

периодично

сть 

ответ-

ственные 

отметк

а о 

выпол

нении 

Профилактические мероприятия ДОУ 

1. Проверка состояния мебели и оборудо-

вания групп, прогулочных площадок 

воспитатели ежедневно воспитатели  

2. Составление акта на оборудование, 

расположенное на спортивной площадке, 

физкультурном зале (малые формы, 

физкультурные пособия) 

инструктор 

по ФИЗО 

2 раза в год завхоз 

инструкт

ор по 

физо 

 

3. - Устранение стоялых вод 

- уборка мусора 

- проведение декоративной обрезки 

кустарников; 

- вырубка сухих и низких веток дере-

вьев и молодой поросли 

воспитатели 

родители 

осенне- 

весенний 

период 

завхоз  

4. мероприятия по очистке перед началом 

прогулки от снега и сосулек с крыш всех 

построек, дорожек, детских площадок, 

ступенек крыльца, посыпанию песком. 

воспитатели 

родители 

зимний 

период 

завхоз 

воспитат

ели 

 

5. проверка выносного материала (лопаток, 

ледянок, вертушек). 

воспитатели постоянно ст. воспи-

татель 

 

Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

6. Проведение планового инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей по 

периодам 

педагоги 

ДОУ 

1р в 3 ме-

сяца 

ст. воспи-

татель 

 

7. Проведение планового инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей  при  

организации режимных моментов и 

образовательной деятельности, по 

должности и профессии 

педагоги 

ДОУ 

постоянно ст. воспи-

татель 
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8. Проведение внеплановых инструктажей 

по охране жизни и здоровья детей 

педагоги 

ДОУ 

по необ-

ходимости 

ст. воспи-

татель 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

Воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

Деятельность с педагогами  

9. Обзор новинок методической литера-

туры, обзор информации в периодиче-

ской печати по теме, составление 

методических разработок 

«Профилактика ДДТТ и ПДД». 

Составление план-схемы или макета 

безопасного маршрута в детский сад 

«Дорога в детский сад» 

педагоги сентябрь старший 

воспитатель 

 

10. Консультация для педагогов «Как 

обучать детей в детском саду правилам 

безопасного поведения на улице» 

воспитатели 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

11. Разработка памяток – обращений к 

детям. 

педагоги март старший 

воспитатель 

 

12. Оформление папки – передвижки по 

ПДД. Содержание: памятка для 

родителей «Причины ДТП. 

Рекомендации по обучению детей ПДД», 

консультация «Воспитываем грамотного 

пешехода» и др. 

педагоги апрель старший 

воспитатель 

 

 

Деятельность  с родителями 

13. Организация информационных 

уголков безопасности для родителей 

во всех возрастных группах 

родители октябрь заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель 

 

14. Проведение семейного клуба 

«Азбука безопасности» 

(консультации  и беседы для 

родителей: «Культура и этика 

пешеходов», «Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя на 

дороге», игровая программа для 

родителей) 

родители ноябрь старший 

воспитатель 

 

15. Консультация для родителей в 

уголок безопасности «Легко ли 

научить правильно вести себя на 

дороге?» 

родители март воспитатель  

16 Анкетирование родителей по 

вопросам ПДД 

родители август воспитатель  

Работа с детьми 
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17. Уроки безопасности дети средней, 

старшей 

подготови-

тельной 

групп 

еженедельн

о 

воспитатели  

18. Инструктажи с воспитанниками дети всех воз-

растных групп 

ежедневно воспитатели  

19. Организация целевых прогулок по 

посёлку, с целью ознакомления ПДД, 

дорожных знаков 

дети средней, 

старшей 

подготовител

ьной групп 

в течение 

года 

воспитатели  

20. Игровая сюжетная программа 

«Уважая правила движения, к Гене 

мы идём на день рождения» 

дети средней, 

старшей 

подготовител

ьной групп 

декабрь воспитатели  

21 Викторина с детьми «Наш друг 

Светофор» 

дети старшей 

подготовител

ьной групп 

февраль воспитатели  

22 Тематический день «Нам на улицах 

не страшно..» 

дети старшей 

и подготови-

тельной 

групп 

март воспитатели  

23 Спортивное развлечение «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

дети средней, 

старшей 

подготовительн

ой групп 

май воспитатели  

23 Конкурс рисунков на асфальте 

«Дорожные знаки» 

дети средней, 

старшей 

подготовительн

ой групп 

июнь воспитатели  

 

11.2. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций 

 

 Мероприятия Срок, 

периодичн

ость 

Ответ-

ственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Управленческий блок 

 -Издание приказа по учреждению «О 

противопожарных мероприятий и 

назначении лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»  

 -Обеспечение своевременной 

переподготовки лиц, отвечающих за 

пожарную безопасность. 

-Обеспечение гласности номеров для 

оперативного информирования 

должностных служб при ЧС.  

-Проведение планерок: 

- О проведении практической отработки 

сентябрь  

сентябрь 

постоянно 

 

 

сентябрь 

 

заведующий  
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плана  эвакуации в случае ЧС  

- О выполнении правил пожарной 

безопасности сотрудниками ДОО; 

-О проведении практической отработки 

плана эвакуации ГО и ЧС . 

-Проведение производственного 

совещания «Об организации работы по 

охране жизни и здоровья детей.  

ноябрь 

 

апрель 

 

 

август 

2 Информационно-методический блок 

 -Проведение инструктажа  «По 

обеспечению комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

МАДОУ Детский сад №257» 

 -Практикум «Действия руководящего 

состава и сотрудников  Детского сада 

№257 при пожаре» 

-Практикум «Действия руководящего 

состава и сотрудников « Детского сада 

№257» ЧС и пожаре» 

-Ознакомление работников с памяткой по 

недопущению терактов в учреждениях 

образования.  

-Практикум «Действия руководящего 

состава и сотрудников « Детского сада 

№257при пожаре»». 

-Практикум «Действия сотрудников ДОУ 

при обнаружении подозрительного или 

взрывоопасного предмета» 

август  

 

 

 

м I квартал 

 

 

 

II квартал 

 

октябрь 

 

 

III квартал 

 

 

IV квартал 

заведую-

щий 
 

3 Работа с семьей  

 -Оформление информационного стенда по 

недопущению террористических актов в 

учреждениях образования. 

-Профилактические беседы 

октябрь 

 

в течение 

года 

воспитатели  

 

11.3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

№ Мероприятия Срок, 

периодичнос

ть 

Ответственный Отметка о 

выпол-

нении 

 Мониторинг состояния здоровья детей  

1. Систематический анализ состояния 

здоровья детей, отслеживание типичных 

отклонений 

ежегодно врач гор. 

больницы № 10 

 

2. Создание банка данных здоровья детей 

от 2 до 7 лет 

 

ежегодно врач гор. 

больницы № 10 

 

3. Создание банка данных о детях-

инвалидах 

сентябрь врач гор. боль. № 

10 

 



59 

 

4. Ранняя диагностика психического и 

физического здоровья пятилетних детей 

на предмет их готовности к обучению 

ежегодно педагог- 

психолог 

 

5. Совершенствование практики и системы 

профилактического осмотра детей, 

посещающих ДОУ 

в течение года врач гор. 

больницы № 10 

 

6. Ведение учета детей по группам 

здоровья 

в течение года врач гор. боль. № 

10 

 

7. Ведение Паспорта здоровья групп в течение 

года  

воспитатели  

 

Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей 

 

 

1. 

Улучшение МТБ для оздоровления детей 

/оснащение и оборудование спортзала/ 

 

 

в течение года 

 

заведующий 

 

 

2. 

Соблюдение требований САНПиН 

 

постоянно заведующий  

 

3. 

Нормативное обеспечение ДОО  

медицинскими препаратами 

 

постоянно завхоз  

4. Создание условий для безопасного 

пребывания детей в ДОУ 

постоянно заведующий  

5. Подготовка сооружения для активизации 

движений детей в зимний период 

декабрь воспитатели  

6. Совершенствование занятий из цикла 

«ОБЖ» и «Валеология» 

в течение года ст. воспитатель  

Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей 

1. Организация профилактических 

прививок 

ежегодно ст. медсестра  

2. Организация и проведение мероприятий 

по профилактике гриппа, ОРЗ, 

туберкулеза, гельминтозов, клещевого 

энцефалита, заболеваний, обусловленных 

дефицитом йода, в период подъема 

заболеваемости 

ежегодно врач гор. боль. 

№ 10 

 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

по формированию и охране здоровья 

часто болеющих детей 

постоянно врач гор. боль. 

№ 10 

 

4. Проведение педагогических и социально- 

просветительских мероприятий по 

уменьшению вредных привычек среди 

детей 

постоянно врач гор. боль. 

№ 10 

 

5. Совершенствование организации и 

улучшение качества питания 

постоянно заведующий  

6. Оздоровительные сеансы в комнате 

психологической разгрузки с эффектом 

галооздоровления 

в течение года делопроизводи

тель 

 



60 

 

11.4. График инструктирования сотрудников детского сада 

Вид инструктажа Категории работников Срок, 

периодичность 

Ответствен. Отметка 

о 

выполнен

ии 

Вводный для вновь принятых в день приема завхоз  

На рабочем месте для педагогов 

для обслуживающего 

персонала 

август февраль  ст. воспитатель 

завхоз 

 

Повторный на ра-

бочем месте 

для всех, за исключением 

вновь принятых 

1 раз в год завхоз  

Внеплановый для всех по случаю завхоз  

По охране жизни и 

здоровья детей 

для всех 1 раз в квартал заведующий  

По противопо-

жарной безопас-

ности 

для всех сентябрь 

декабрь март 

июнь 

завхоз  

11.5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

№ Мероприятия Срок, 

периодично

сть 

Ответ-

ственный 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1. Издание приказа «О создании комиссии по охране 

труда». 

сентябрь заведу 

ющий 

 

2. Разработка «Соглашения по охране труда» на 

2019/2020 учебный год. 

сентябрь  завхоз  

3. Проведение инструктажей. согласно 

графиков 

завхоз  

Репродуктивное здоровье детей 

1. Проведение «Дня матери» в ДОУ ноябрь ст. воспитатель  

2. Проведение дней здоровья с 

привлечением родителей 

1-2 раза в год инструктор по 

физ. воспитанию 

 

3. Использование активных форм работы с 

детьми по пропаганде здорового образа 

жизни /развлечения и праздники, 

театральные представления и пр./ 

в течение года музыкальный 

руководитель 

 

Методическая, информационная деятельность 

1. Внедрение в практику здоровье и  

психосберегающих технологий 

в течение года ст. воспитатель  

2. Использование образовательных 

программ по ОБЖ и валеологии 

постоянно ст. воспитатель  
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4. Контроль за соблюдением инструкций по охране тру-

да 

в течение 

года 

завхоз  

5. Обеспечение своевременной переподготовки членов 

комиссии по охране труда. 

1 раз в 3 

года 

завхоз  

6. Приобретение спецодежды. в течение 

года по 

необходимо

сти 

завхоз  

7. Оформление информационного стенда «Охрана 

труда» 

в течение 

года 

Седешева 

О. И. 

 

Раздел 12. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 

С целю повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья нации Комитетом по образованию города Барнаула разработан городской  

проект «ГТО –это мы, это будущее нашей страны».  На основании данного материала творческой 

группой ДОУ «Детский сад № 257» разработан проект «Нам со спортом по пути, ГТО 

ждёт впереди!». 

 критерий Результат 

п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 Планирование мероприятий в рамках 

реализации проектной деятельности. 

Утверждение и согласование плана. 

План мероприятий  

Проблемно-ориентированный анализ 

инновационного направления 

деятельности, выделение и 

формулировка проблем, которые 

необходимо решать. 

Внутренняя экспертиза методических 

материалов и предметно-развивающей 

среды по теме инновационной 

деятельности.  

Проблемно-ориентированный анализ. 

 

 

 

Проект экспертного заключения 

о
сн

о
в
н

о
й

  

эт
ап

     Реализация мероприятий в рамках 

реализации проекта  

 

 

Сценарии мероприятий  

за
к
л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 

Подготовка методических мероприятий 

(занятий, презентаций из опыта работы) 

по теме инновационного проекта.  

Презентация проекта и создание 

методических рекомендаций для 

педагогов других ДОУ. 

Публичная презентация конкурсных 

проектов. 
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Раздел 13. 

СИСТЕМА ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

План административного контроля  

№ 

п/п 

Тематика контроля Вид 

контрол

я 

Объект 

контроля 

Срок, 

периодичнос

ть контроля 

Отве

тстве

нный 

за 

конт

роль 

Форма 

отражения 

 

1. Кадровое делопроизводство 

2 Наличие и ведение 

документации по 

кадровому 

делопроизводству: 

 Номенклатура дел 

 Личные дела 

сотрудников 

 КарточкиТ-2 

 Трудовые книжки 

 Трудовые договоры 

системат

ический 

делопроизв

одитель 

 

 

 

ежекварта

льно 

 

 

завед

ующи

й 

 

 

 

Карта 

контроля 

1.1/ 

совещание 

при 

заведующем 

3 Работа по оформлению 

приказов, ее 

своевременность, 

ознакомление 

сотрудников  

оператив

ный 

делопроизв

одитель 

 

1 раз в 6 

месяцев 

завед

ующи

й 

Карта 

контроля1.1/ 

совещание 

при 

заведующем 

4 Учет рабочего времени системат

ический 

делопроизв

одитель 

 

ежемесяч

но 

завед

ующи

й 

табель 

5 Работа с ПФР, 

своевременная подача и 

правильность  

информации 

оператив

ный 

делопроизв

одитель 

1 раз в 6 

месяцев  

завед

ующи

й 

Карта 

контроля 

1.1/ 

совещание 

при 

заведующем 

6 Ведение документации  

по льготникам: 

 Сотрудники; 

 Компенсация 

родительской 

платы 

оператив

ный 

делопроизв

одитель 

ежекварта

льно 

 

завед

ующи

й 

Карта 

контроля 1.1 

совещание 

при 

заведующем 

7 Ведение журналов 

регистрации входящей и 

исходящей 

корреспонденции 

 делопроизв

одитель 

май завед

ующи

й 

Карта 

контроля1.1 

/совещание 

при 

заведующем 

2. Охрана жизни и здоровья детей 

2.1. Создание условий в 

группе для охраны 

системат

ический 

Все 

педагоги 

сентябрь, 

июнь  

заведу

ющий 

Карта 

контроля 2.1. 
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жизни и здоровья детей оператив

ный 

завхоз /совещание 

при 

заведующем 

2.2. Организация 

деятельности детей в 

течение дня (режимные 

моменты) 

системат

ический 

оператив

ный 

Все группы 

и 

узкие 

специалист

ы 

октябрь, 

май 

заведу

ющий 

старши

й 

воспит

атель 

Карта 

контроля 2.2. 

/совещание 

при 

заведующем 

2.3. Анализ заболеваемости и  

посещаемости 

админист

ративный 

системат

ический 

Все группы ежемеся

чно, 

ежеквар

тально 

Заведу

ющий 

делопр

оизвод

итель 

Карта 

контроля 

2.3., отчет о 

выполнении 

муниципаль

ного задания 

2.4. Организация питания 

детей 

оператив

ный 

Все группы ежемеся

чно 

Заведу

ющий 

Ответс

твенны

й за 

питани

е 

Карта 

контроля 2.4. 

/совещание 

при 

заведующем 

2.5. Организация работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

оператив

ный 

системат

ический 

Все группы декабрь, 

май 

Заведу

ющий 

 

Карта 

контроля 2.5. 

/совещание 

при 

заведующем 

2.6. Анализ соответствия 

организации НОД 

нормам СанПиН 

админист

ративный 

Все группы 

и  

узкие 

специалист

ы 

август Заведу

ющий 

Расписание, 

циклограмм

ы работы 

2.7. Соблюдение 

контрольно-пропускного 

режима 

оператив

ный 

Все группы 1 раз в 6 

месяцев 

Заведу

ющий 

завхоз  

Аналитическ

ая справка 

/совещание 

при 

заведующем 

3. Организация питания 

3.1 Соблюдение сроков 

хранения, выдачи 

продуктов 

системат

ический, 

админист

ративный 

Зав.складо

м 

продуктов 

постоян

но 

заведу

ющий  

Журнал, 

Акты 1 раз в 

месяц (Карта 

3.1)/ 

совещание 

при 

заведующем 

3.2. Соблюдение технологии 

приготовления пищи, 

соблюдение графика 

закладки 

постоянн

о 

повара ежеднев

но 

ответст

венный 

за 

питани

е 

Запись в 

бракеражно

м журнале, 

акт 1 раз в 

месяц (Карта 



64 

 

3.2)/ 

совещание 

при 

заведующем 

3.3. Качество   

приготовления пищи, 

норма выхода 

системат

ический 

повара ежеднев

но 

заведу

ющий 

ответст

венный 

за 

питани

е  

Акты 1 раз в 

месяц (карта 

3.3)/ 

совещание 

при 

заведующем 

3.4. Выдача пищи по 

графику на пищеблоке  

системат

ический, 

Повара, 

младшие 

воспитател

и, 

воспитател

и 

ежеквар

тально 

заведу

ющий 

ответст

венный 

за 

питани

е 

Карта 

контроля 

(Карта 

3.4),10-ти 

дневное 

меню, 

бракеражны

й журнал/ 

совещание 

при 

заведующем 

3.5. Анализ питания детей в 

ДОУ/соблюдение  

натуральных норм 

питания  

админист

ративный 

Старшая 

медицинск

ая сестра 

ежемеся

чно 

ежеквар

тально 

заведу

ющий 

форма по 

приказу 

комитета/ 

совещание 

при 

заведующем 

3.6 Санитарное состояние 

пищеблока, маркировка 

посуды, инвентаря на 

пищеблоке, в группах, 

складах 

системат

ический 

Повара, 

младшие 

воспитател

и, 

завскладом 

продуктов 

еженеде

льно/еже

месячно 

заведу

ющий 

медсес

тра 

Карта 

контроля 3,5 

/ совещание 

при 

заведующем 

4. Охрана труда и соблюдения техники безопасности 

 

4.1. Наличие и ведение 

документации по ОТ и 

ТБ, своевременность 

проведения 

инструктажей 

операти

вный 

завхоз август, 

январь 

завед

ующи

й 

Журналы 

регистрации 

проведения 

инструктаже

й, 

Карта 

контроля 4.1 

совещание 

при 

заведующем 

4.2. Соответствие условий 

работы сотрудников 

требованиям ОТ и ТБ 

системат

ический 

завхоз август, 

февраль 

завед

ующи

й 

Рейды, 

анализ 

тетради 

заявок, 

журнала 
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выдачи СИЗ 

Карта 

контроля 

4.2./ 

совещание 

при 

заведующем 

4.3. Соответствие условий 

пребывания детей  и 

сотрудников 

требованиям СанПин и 

ТБ 

системат

ический 

Завхоз 

Все группы 

ежемесяч

но 

Завед

ующи

й 

Карта 

контроля 

4.3., 4.4./ 

совещание 

при 

заведующем 

4.4. Соблюдение правил ТБ 

при организации 

режимных моментов 

системат

ический 

Все группы ежекварта

льно 

завед

ующи

й 

Карта 

контроля 

4.5./ 

совещание 

при 

заведующем 

4.5 Исполнение 

предписаний 

системат

ический 

 

завхоз постоянн

о 

завед

ующи

й 

Акты, 

справки о 

выполнении 

предписаний

/совещание 

при 

заведующем 

5 . ГО ЧС, противопожарная безопасность 

5.1. Наличие и состояние 

документации по ППБ и 

ГО ЧС (локальные акты, 

инструктажи) 

системат

ический 

завхоз ежемесяч

но1 раз в 

6 месяцев 

завед

ующи

й 

карта 

контроля 

5.1/ 

совещание 

при 

заведующем 

5.2. Соответствие условий 

пребывания детей и 

сотрудников 

требованиям ППБ 

системат

ический 

завхоз 1 раз в 6 

месяцев 

завед

ующи

й 

карта 

контроля 

5.2/ 

совещание 

при 

заведующем 

5.3. Проведение учебных 

тренировок по эвакуации 

детей и сотрудников 

системат

ический 

завхоз 

старший 

воспитател

ь 

октябрь  

апрель 

завед

ующи

й 

Акты 

5.4. Качество обеспечения 

контрольно-пропускного 

режима 

системат

ический 

завхоз ежекварта

льно  

завед

ующи

й 

Анализ 

журнала/сов

ещание при 

заведующем 

5.5. Своевременность 

заключения договоров на  

АПС,КТС 

оператив

ный 

завхоз январь  Завед

ующи

й 

Наличие 

документа 
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5.6. Исполнение 

предписаний 

системат

ический 

завхоз постоянно Завед

ующи

й 

совещание 

при 

заведующем 

5.7 Организация 

воспитательно-

образовательной работы 

по ППБ и ГО ЧС 

оператив

ный 

завхоз сентябрь Завед

ующи

й 

Карта 

контроля 

5.3./ 

совещание 

при 

заведующем 

6 Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1. Наличие и ведение 

документации по 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

операти

вный 

главный 

бухгалтер 

август, 

январь 

Заведу

ющий 

Отчет о 

выполнении 

муниципаль

ного задания 

Тарификаци

я, штатное 

расписание, 

План ФХД, 

Бюджетная 

роспись 

6.2. Наличие, выполнение и 

расходование сметы 

финансовых средств из 

бюджетных источников   

операти

вный 

Бухгалтерия январь, 

июнь,  

Заведу

ющий 

Анализ 

документаци

и, форма 

№0503737 

Отчет 

выполнения 

муниц. 

задания 

6.3. Наличие, выполнение и 

расходование сметы 

финансовых средств от 

оказания  платных 

образовательных услуг 

операти

вный 

Бухгалтерия январь, 

июнь,   

 

 

август 

Заведу

ющий 

Анализ 

документаци

и, 

форма 

№0503737, 

бюджетная 

роспись,  

смета 

доходов  и 

расходов по 

платным 

услугам на 

год. 

6.4. Своевременность 

заключения договоров на 

коммунальное и 

социальное 

обслуживание  

операти

вный 

Бухгалтерия 

завхоз 

январь Заведу

ющий 

Анализ 

документаци

и  

Карта 

контроля 6.1 

/совещание 

при 

заведующем  

6.5. Реализация Федеральных система главный ежемеся Заведу  Реестр 
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закона 223-ФЗ тически

й 

бухгалтер чно ющий договоров 

их 

размещение 

на сайте  

6.6. Своевременность 

оформление актов 

сверки с поставщиками 

операти

вный 

Бухгалтерия 

завхоз 

март, 

июнь, 

октябрь, 

декабрь 

Заведу

ющий 

Анализ 

документаци

и 

Карта 

контроля за 

деятельность

ю 

бухгалтера 

6.7. Инвентаризация 

(Сохранность основных 

средств и материальных 

ценностей) 

операти

вный 

Бухгалтерия 

завхоз 

октябрь  Заведу

ющий 

Акты 

инвентариза

ции, книга 

учета 

материальны

х ценностей 

6.8. Состояние 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

системат

ический 

Бухгалтерия ежеквар

тально 

Заведу

ющий 

Отчетные 

формы по 

запросу 

Комитета 

6.9. Своевременность оплаты 

родителями (законными 

представителями) за 

содержание ребенка в 

ДОУ 

системат

ический 

Бухгалтерия ежеквар

тально 

Заведу

ющий 

Оборотно- 

сальдовая 

ведомость 

 

 

6.10. Своевременность 

оформления документов 

и начисления 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотром и уходом за 

ребенком  

системат

ический 

Бухгалтерия 

делопроизво

дитель 

ежемеся

чно 

Заведу

ющий 

Список для 

назначения 

родительско

й 

компенсаци

и, 

Ведомость 

начисления 

компенсаци

и 

6.11. Соблюдение сроков 

прохождения 

медосмотров, обучения 

санитарному минимуму, 

СОУТ (аттестация 

рабочих мест) 

системат

ический 

Бухгалтерия 

завхоз 

май Заведу

ющий 

 Санитарные 

книжки 

сотрудников

, карты 

аттестации 

рабочих 

мест, 

планерка 

 

6.12 

Исполнение 

предписаний 

операти

вный 

бухгалтерия постоян

но 

Заведу

ющий 

Акты, 

справки о 

выполнении 

предписаний 
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7.Оказание платных образовательных услуг 
 

7 Оказание дополнительных платных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Тематика контроля Ответствен

ный за 

контроль 

Объект 

контроля 

Периодичн

ость 

(сроки) 

контроля 

Форма отражения 

7.1 Наличие и ведение 

документации по платным 

образовательным услугам 

заведующи

й 

старший 

воспитател

ь 

ежемесяч

но 

Личные дела 

воспитанников 

(договора, 

заявления, 

приказы) 

7.2 Требования к содержанию 

и формам работы педагога 

по ПОУ 

старший 

воспитатель 

педагоги 

доп. 

образов-я 

октябрь, 

апрель 

посещение 

занятия 

7.3 Своевременность оплаты 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

заведующий Главный 

бухгалтер 

1 раз в 

квартал 

ведомости по 

оплате, 

квитанции 

7.4 Организация работы по 

сохранению и укрепления 

здоровья детей при 

оказании ПОУ 

старший 

воспитатель 

педагоги 

доп. 

образовани

я 

октябрь, 

апрель 

 

7.5 Мед. допуск к работе 

специалистов 

заведующий медсестра октябрь сан. книжки 

специалистов 

7.6 Кадровое 

делопроизводство 

заведующий делопроизв

одитель 

октябрь личные дела 

сотрудников 

7.7 Оплата коммунальных 

услуг за прошедший год 

заведующий завхоз февраль Отчеты об 

исполнении 

договоров, 

закрытии 

контрактов, 

копии счетов 

                   

8. План методического контроля 

№ 

п/п 

Тематика 

контроля 

Вид контроля Объект 

контроля 

Периодично

сть (сроки) 

контроля 

Ответстве

нный за 

контроль 

Форма 

отражения 

 

Методический контроль общих вопросов,  требующих постоянных проверок  

8.1 Соблюдение 

режима дня  

 оперативный 

(систематическ

ий) 

педагоги 2 раза в 

месяц 

старший 

воспитат

ель 

совещание 

при 

заведующем 
8.2 Подготовка 

воспитателя к 

занятию 

педагоги 2 раза в 

месяц 
совещание 

при 

заведующем 
8.3 Организация 

питания  

воспитатели 2 раза в 

месяц 
совещание 

при 

заведующем 
8.4 Охрана жизни и 

здоровья детей 

воспитатели 2 раза в 

месяц 
совещание 

при 
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заведующем 
8.5 Санитарное 

состояние  

воспитатели 2 раза в 

месяц 
совещание 

при 

заведующем 
8.6 Оформление и 

обновление 

информации в 

уголке для 

родителей 

воспитатели 2 раза в 

месяц 
совещание 

при 

заведующем 

Методический контроль организации образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

не менее 

1 занятия 

в год у 

каждого 

педагога 

старши

й 

воспит

атель 

Педагогическ

ий совет 

8.7 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

оперативный воспитатели  совещание 

при 

заведующем 
8.8 ФЭМП оперативный воспитатели совещание 

при 

заведующем 
8.9 Психолого –

педагогические 

занятия 

оперативный педагог-

психолог 

совещание 

при 

заведующем 

Образовательная область «Речевое развитие» 
8.10 Обучение 

грамоте 

оперативный воспитатели   совещание 

при зав. 
8.11 Развитие речи оперативный воспитатели совещание 

при зав. 
8.12 Ознакомление с 

худ. литературой 

оперативный воспитатели совещание 

при зав. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
8.13 Физическая 

культура на 

улице (вос-ль) 

оперативный воспитатели   совещание 

при 

заведующем 
8.14 Физическая 

культура 

(инструктор по 

ФК) 

оперативный инструктор 

по физо 

совещание 

при 

заведующем 

8.15 Утренняя 

гимнастика 

оперативный вос-ли, 

инструктор 

по физо 

совещание 

при 

заведующем 
8.16 Гимнастика 

после дневного 

сна 

оперативный воспитатели совещание 

при 

заведующем 
8.17 Прогулки (1р. в 

год) 

оперативный воспитатели совещание 

при 

заведующем 
8.18 Спортивный 

досуг, 

оперативный инструктор 

по физо 

совещание 

при 
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развлечение заведующем 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
8.19 Рисование оперативный воспитатели   совещание 

при зав. 
8.20 Лепка\аппликац

ия 

оперативный воспитатели совещание 

при зав. 
8.21 Музыка (муз. 

руководитель) 

оперативный музыкальный 

руководитель 

совещание 

при зав. 
8.22 Праздники, 

развлечения 

оперативный музыкальный 

руководитель 

совещание 

при 

заведующем 
8.23 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

оперативный воспитатели   совещание 

при 

заведующем 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
8.24 Игровая 

деятельность 

оперативный воспитатели   совещание 

при 

заведующем 
8.25 Театрализованн

ые игры 

оперативный воспитатели совещание 

при 

заведующем 

8.26 Трудовая 

деятельность 

оперативный воспитатели совещание 

при 

заведующем 
8.27 Формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков, 

навыков 

самообслуживан

ия 

оперативный воспитатели совещание 

при 

заведующем 

8.28 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

оперативный воспитатели совещание 

при 

заведующем 

 Методический контроль общих вопросов 
8.29 Организация 

питания  

оперативный воспитатели 2 р. в год старший 

воспитат

ель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совещание 

при 

заведующем 
8.30 Работа с 

родителями 

  

оперативный воспитатели 1 р. в год совещание 

при 

заведующем 
8.31 Планирование  оперативный педагоги ежемесяч

но 
совещание 

при 

заведующем 
8.32 Ведение 

документации 

педагогов и  

 

оперативный педагоги 2 р. в год совещание 

при 

заведующем 

8.33 Организация оперативный педагоги 1 р. в год совещание 
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индивидуальной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

при 

заведующем 

8.34 Выполнение  

решений 

педсовета  

оперативный педагоги 4 раза в 

год 
совещание 

при 

заведующем 
8.35 Анализ 

адаптационного 

периода 

оперативный вос-ли 

мл. группы 

раннего 

возраста 

1 раз в 

год 

совещание 

при 

заведующем 

8.36 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС 

оперативный группы 1 раз в 

год 

 

8.37  Содержание и 

наполняемость 

папки развития 

воспитанников в 

соответствии с 

положением ППк 

оперативный педагог-

психолог 

1 р. в год совещание 

при 

заведующем 

8.38 Организация 

коррекционно-

образовательной 

работы 

специалистов 

ДОУ в рамках 

деятельности ППк 

с детьми 

оперативный педагоги 2 раза в 

год 

совещание 

при 

заведующем 

8.39 Развитие 

логического 
мышления у 
дошкольников  

тематический педагоги 1 раз в 

год 

заведую

щий 

стар. 

воспитат

ель 

Педагогичес

кий совет 

8.40 Самообследовани

е 

итоговый  деятельнос

ть 

дошкольно

го 

учреждени

я  за год 

1 раз в 

год 
заведую

щий 

стар. 

воспитат

ель 

завхоз 

главный 

бух. 

общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

8.41. 

Анализ годового 

планирования 

итоговый деятельнос

ть ДОУ  за 

учебный 

год 

1 раз в 

год 
заведую

щий 

ст.воспи

татель 

завхоз 

педагогичес

кий совет 

8.42. Организация и итоговый дети, 1 раз в старший педагогичес
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проведение 

итоговых занятий. 

Освоение 

программного 

материала детьми 

за учебный год 

педагоги год воспитат

ель 

 

кий совет 

 

Раздел 14. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Административно –хозяйственная  работа 

№ мероприятия сроки Ответственные Отметка о  

выполнении 

1. Контроль за подготовкой к новому 

учебному году (здание, территория, 

группы, кабинеты, тех. службы) 

в течение 

лета 

заведующий, 

 завхоз 

 

2. Инвентаризация основных средств  

ДОУ. 

октябрь завхоз   

3. Списание малоценного инвентаря. 1 раз в 

квартал 

Герлах Е. Н.  

4. Оснащение оборудованием и инвен-

тарём, моющими средствами, канцто-

варами, посудой, бельём 

по мере 

необ-

ходимости 

завхоз  

5. Контроль за выходом на работу 

младшего обслуживающего персонала 

постоянно заведующий  

ст.воспитатель 

 

6. Контроль за порядком в тепловом узле 1 раз в 

квартал 

завхоз  

7. Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санрежима обработки 

посуды, инвентаря 

постоянно врач  

8. Работа на территории: 

- Привоз песка 

- Замена песка в песочнице и обра-

ботка его кипятком 

- Уборка территории 

- Подготовка грядок к посадке 

- Посадка цветов 

- Полив грядок, цветов 
Покраска оборудования участков 

 

май, 

август 

 

постоянно  

май  

в течение 

лета  

июнь  

 

 

завхоз 

 

воспитатели 

завхоз 

 

9. Подготовка к зиме: 

1. Заготовка овощей в овощехрани-

лище. 

2.Проверка и ревизия отопительной 

системы. 

3.Проверка и ревизия канализации. 

4. Проверка и ревизия водопровода 

- Подготовка необходимого инвентаря 

(веники, деревянные лопаты, скребок, 

щит для уборки снега) 
Контроль за готовностью групп и других 
помещений д/с к холодному периоду 

октябрь- 

ноябрь 

 

сентябрь- 

ноябрь 

завхоз  
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10. Инструктаж с младшим обслуживаю-

щим персоналом об экономии моющих 

средств 

по мере 

необ-

ходимости 

завхоз  

11. Инструктаж работников ДОУ об эко-

номии электроэнергии 

 

по мере 

необ-

ходимости 

завхоз  

12. Заключение договоров 1 раз в 

год 

заведующий  

13. Подготовка к ремонтному периоду 

- составление сметы проведения ре-

монтных работ; 

- приобретение строительных матери-

алов 

заключением подрядных договоров 

 2 квартал заведующий 

завхоз 

 

 

Мероприятия  по улучшению материально-технического обеспечения 

№ мероприятия сроки Ответственные Отметка о  

выполнении 

1. Приобретение игрового уличного 

оборудования  

 

октябрь, 2022 заведующий, 

 завхоз 

 

2 Приобретение постельного белья апрель, 2023 завхоз  

3 Замена штор в группе № 1,5, изостудии  в течение года ст. воспитатель  

4 Замена ковровых покрытий в группах № 

10, спортивном зале 

в течение года ст. воспитатель  

5  Приобретение детских стульчиков в 

группу № 10  

 август, 2022   заведующий, 

 завхоз 

 

6 Замена маскитных сеток май, 2023 завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Лист корректировки годового плана 
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Дата внесения 

изменений 

Содержание корректировки Отметка об 

ознакомлении 

ответственных 
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