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Лист  корректировки годового плана 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Информационная  карта  ДОУ 

 
1. 

 

 

№ детского сада Детский сад № 232 

-название «Рябинушка»  

-год  открытия Апрель 1989 

комбинированного вида - вид ДОУ 

-лицензия №    

 

серия А № 0000519 регистрационный № 497 

2. Полный адрес: 656055  Барнаул,  ул. Юрина, 275 

№ телефона: 566749 

3. Проектная мощность 314 

4. Количество работающих групп 14 

5. 

6. 

Логопедических групп 5 

 

 
Наличие 1 классов нет 

 7. Списочный состав детей 305 

 8. Количество работающих 

сотрудников 

74 

 Сведения о  педагогах ДОУ 

9. 

 

 

Количество педагогических 

кадров 

37 

 

 
Высшая  квалификационная 

категория 

26 

Первая квалификационная 

категория 

9 

11 «Почетные работники общего 

образования Российской 

Федерации» 

- 

Почетная грамота 

министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Пахомова Ольга Николаевна, заведующий 

Лебедева Ольга Витальевна, музыкальный 

руководитель 

 
12. 

 

 

 

 

 

Должность ФИО Образование  Категория 

Заведующий 

 

 

Пахомова Ольга 

Николаевна 
Высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Старший воспитатель Липатникова Елена 

Николаевна  
Высшее Высшая 

Педагог-психолог Герасимова Мария 

Игоревна 
Высшее Не имеет 

Музыкальные 

руководители 
Лебедева Ольга 

Витальевна 
Высшее  

 
Высшая 
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Мельникова 

Татьяна Юрьевна 
Среднее-

профессиональное 
Высшая 

Инструктор по 

физической культуре 
Вервейн Елена 

Викторовна 
Высшее Высшая 

 

I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности Учреждения 

за 2021/2022 учебный год 

 

1-й раздел: Анализ результатов выполнения педагогическим коллективом 

годовых задач за 2021/2022 учебный год. 

 

В 2021/2022  учебном году  педагогический коллектив МБДОУ «Детский 

сад № 232 «Рябинушка» комбинированного вида  работал по образовательной 

программе Учреждения, которая обеспечивает целостное гармоничное развитие 

детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность Учреждения. 

 В 2021/2022 учебном году педагогический коллектив реализовывал 

следующие годовые задачи: 

1. Создание условий для развития психофизических качеств у 

дошкольников в процессе организации подвижных  и спортивных игр. 

2. Формирование у дошкольников творческого использования 

представлений об окружающей жизни на основе развития собственного 

игрового замысла в ходе сюжетно-ролевой игры. 

3. Повышать теоретический и практический уровень профессиональных 

компетенций педагогов, в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог», с целью повышения качества 

образования в МБДОУ. 

 
Результаты Мероприятия Условия, 

способствующи

е достижению 

результата. 

Условия, 

способствующие 

замедлению 

результата 
Задача № 1:  

Создание условий для развития психофизических качеств у дошкольников в процессе 

организации подвижных  и спортивных игр. 
 Активизировалась 

деятельность 

педагогов по 

созданию условий 

для развития 

психофизических 

качеств у 

дошкольников 

процессе 

 Детско-родительский 

проект «Территория 

детства-территория 

игры» 

 Мастер-класс 

«Организация 

народных подвижных 

игр с детьми 

дошкольного 

 консультативно-

методическая 

поддержка в 

отношении 

планирования 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса по 

 Пассивное  

отношение  

части  

родителей  к 

изучению  

данного  

вопроса. 

 Низкая  

мотивационн
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организации 

подвижных  и 

спортивных игр 

 Пополнился 

информационно-

консультативный, 

дидактический 

материал в группах 

по организации 

подвижных  и 

спортивных игр 

 Улучшилось 

качество 

проведения 

подвижных и 

спортивных игр 

 Педагоги активно 

используют в 

своей работе 

спортивные игры 

 Повысилась 

заинтересованност

ь родителей по 

данному вопросу 

 Разнообразилась 

ППРС по данной 

проблеме. 

 

 

 

 

возраста» 

 Консультации: 

«Методы и приёмы 

организации и 

руководства 

подвижными играми 

в работе с детьми 

дошкольного 

возраста», 

«Спортивные игры 

как средство 

воспитания у старших 

дошкольников 

положительного 

отношения к спорту», 

«Подвижная игра как 

средство проявления 

лидерских качеств в 

двигательной 

деятельности» 

 Смотр-конкурс  

атрибутов к 

подвижным играм. 

 Открытый просмотр 

занятий подвижных и 

спортивных игр 

 Создание 

энциклопедии 

родителями 

воспитанников 

«Подвижные игры 

моего детства» 

 Развлечение 

«Сундучок 

бабушкиных игр» 

 Выставка детских 

рисунков «Моя 

любимая подвижная 

игра» 

 Педагогический совет 

по теме «Подвижная 

игра-средство 

оздоровления и 

развития детского 

организма»  

 Тематический 

контроль «Создание 

условий для 

организации и 

проведения 

спортивных и 

вопросу 

организации и 

проведению 

спортивных и 

подвижных игр 

 Организация  

открытых  

просмотров 

подвижной игры 

с  целью анализа 

создания условий 

и методики 

проведения. 

 Наполнение  

содержания  

официального  

сайта  

фотоотчѐтами по 

решению данной 

задачи 

(фотоматериалы  

проведенных  

мероприятий в 

Учреждении,  

консультативные  

материалы  для  

родителей и др.). 

 Пополнение  

методического  и 

игрового,  

дидактического 

оборудования  по 

данному вопросу. 

 

 

 

ая  

готовность  

молодого  

педагога   к  

данной 

проблеме. 
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подвижных игр» 

 Родительские 

собрания в группах на 

тему «Роль 

подвижных игр в 

двигательной 

активности детей» 

Задача № 2: 

Формирование у дошкольников творческого использования представлений об окружающей 

жизни на основе развития собственного игрового замысла в ходе сюжетно-ролевой игры. 

 Активизировалась 

работа педагогов по 

развитию 

социально-

коммуникативных 

навыков 

воспитанников 

посредством 

сюжетно-ролевой 

игры; 

 Улучшилось 

качество 

организации и 

проведения 

сюжетно-ролевых 

игр 

 Используются 

сюжетно-ролевые 

игры современного 

направления 

 Повысилась 

заинтересованност

ь родителей по 

данному вопросу 

 Повысилась 

заинтересованност

ь педагогов в 

участие конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

 Пополнились 

игровые центры в 

группах 

разнообразием 

атрибутов, 

элементов 

декораций для игр 

 Педагогический 

совет:   «Сюжетно-

ролевая игра как 

условие успешной 

социализации 

ребёнка-

дошкольника» 

 Консультация для 

педагогов 

«Современные 

аспекты к 

организации 

сюжетно-ролевой 

игры» 

 Открытый показ 

сюжетной игры в 

соответствии с 

возрастом 

 Смотр-конкурс 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

 Фото-коллаж « Мы 

играем и растем» 

 Методическая 

выставка: 

«Современные 

аспекты организации 

игровой деятельности 

с дошкольниками» 

 Взаимопросмотр  

сюжетно-ролевых игр 

с подробным 

анализом игры 

 Консультативная 

поддержка  по 

вопросам 

организации и 

проведению 

сюжетно-ролевых 

игр 

 Организация  

консультативной 

помощи,  

рассмотрение 

актуальных  

вопросов    на  

педагогическом 

совете 

 Организация 

совместных 

выставок с детьми 

и с родителями; 

 Организация  

открытых 

взаимопросмотров, 

с целью анализа и  

выявления  

эффективных  

форм  работы  

организации и 

проведения 

сюжетно-ролевых 

игр 

 Наполнение 

официального  

    сайта Учреждения 

материалами,  

отражающими  

работу  

педагогического  

коллектива по  

решению  данной  

задачи  

(фотоматериалы  

 В организации 

деятельности 

с детьми у 

части 

педагогов 

имеются 

затруднения в 

объяснении 

последователь 

ности этапов 

работы 
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проведенных  

внутригрупповых и 

общесадовских 

мероприятий, 

консультативные 

материалы для 

родителей 

Задача №3:  

Повышать теоретический и практический уровень профессиональных компетенций 

педагогов, в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог», с целью 

повышения качества образования в МБДОУ 

 Итоговые 

мероприятия по 

образовательным 

областям 

свидетельствуют 

о повышении 

организационного 

и методического 

уровня 

проведения 

воспитательно-

образовательной 

работы.  

 Успешно прошли 

аттестацию на 

высшую 

квалификационну

ю категорию 3 

педагога.  

 В течение 

учебного года 

педагоги 

результативно 

участвовали в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства на 

различных 

уровнях.  

 Прошел 

профессиональну

ю переподготовку 

1 педагог.   

 Прошли курсы 

повышения 

квалификации 7 

педагогов. 

 Семинар – 

практикум: 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

дошкольном 

образовании». 

 Сообщения педагогов    

в  форме презентаций    

на семинарах. 

 Консультация 

      «Самообразование 

педагога как фактор 

повышения» 

профессиональной 

компетенции» 

 Реализация планов 

профессионального 

развития 

воспитателей и 

специалистов ОУ по 

совершенствованию 

педагогических 

компетенций в 

соответствии с ФГОС 

ДО и Стандартом 

педагога. 

 Участие педагогов в  

стажерских практиках. 

 Участие педагогов в 

профессиональных 

сообществах. 

 Участие педагогов  в 

методической работе 

ДОУ и города. 

 Планирование и 

осуществление 

повышения 

квалификации 

(профессиональной 

переподготовки). 

 Недостаточная 

оснащенность  

РППС ТСО и 

электронными 

образовательн

ыми ресурсами 

(ЭОР) ; 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что основные 

годовые задачи были выполнены. Педагогический коллектив  и родители 

(законные представители) воспитанников принимали активное участие в 
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мероприятиях, проводимых в рамках реализации  годовых задач. Повысился 

уровень профессиональной компетентности педагогов по обозначенным 

темам, проведена работа по созданию предметно- пространственной  

развивающей  среды и  обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи, пополнена методическая база Учреждения. 
 

2 раздел: Анализ  результатов  освоения  воспитанниками  образовательной  

Программы по образовательным областям за 2021/2022учебный год. 

В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа 

по формированию у детей целевых ориентиров ФГОС ДО, ОП ДОУ.  С 

целью дифференцированного подхода  к  детям  педагоги  вели  наблюдения  

за  достижениями  каждого  ребенка,  проводилась  коррекционная  работа 

специалистами  Учреждения.           

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении осуществлялась 

в соответствии с Образовательной программой МБДОУ «Детский сад №232 

«Рябинушка».  

В течение учебного года осуществлялся: 

1. Систематический контроль динамики антропологических показателей 

(карты здоровья). 

2. Анализ физической подготовленности детей (уровень сформированности 

      основных движений – ходьба, бег, лазание, метание, прыжки и др.;      

развитость физических качеств – ловкость, быстрота, выносливость и 

др.). 

3. Оценка уровня заболеваемости детей во всех возрастных группах в 

течение года отражена в таблице анализ уровня здоровья воспитанников 

Учреждения. 

В учебном году была проведена работа по организации двигательной 

активности детей: систематически проводилась утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные праздники, 

развлечения, эстафеты. Включались физкультурные минутки в 

организованную образовательную деятельность. Создавались 

организационно-педагогических условия для нерегламентированной 

двигательной активности детей. 

В  течение учебного года осуществлялось воспитание привычек здорового 

образа жизни: 

1. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

2. Развитие культурно-гигиенических навыков. 

3. Создание к старшему дошкольному возрасту четкого понимания важности 

здорового образа жизни, формирование установки на его реализацию в своей 

жизнедеятельности и семье. 

Проводилась лечебно-профилактическая деятельность: 

1) реализовалась система закаливания: 
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- педагоги следили за соответствием одежды ребенка температуре воздуха в 

группе, на улице; 

- проводилось проветривание групповых помещений; 

-проводились оздоровительные мероприятия: дыхательная гимнастика, 

ходьба по коррекционным дорожкам, сон без маечек и др.; 

- просветительская работа с персоналом Учреждения и родителями 

(принципы организации, формы, методы закаливания, особенности его 

организации в теплое и холодное время года, специфика проведения 

закаливающих мероприятий в разных возрастных группах) 

В течение  2021/2022  учебного  года  педагогическим  коллективом 

осуществлялась воспитательно-образовательная  деятельность по реализации 

целей и задач образовательной области «Физическое развитие».   

Педагоги работали в следующих направлениях:  

- формировали у детей начальные представления о здоровом образе жизни;  

- сохраняли и укрепляли здоровье детей в режимных моментах, совместной  

деятельности, в процессе организации НОД;  

- предупреждали переутомления детей;  

- совершенствовали умения и навыки в основных видах движений; 

- организовывали  ежедневную  двигательную активность  детей; 

- развивали  инициативу, самостоятельность и  творчество в движении, 

способность к самоконтролю, самооценке  при  выполнении движений; 

- развивали интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, интерес и любовь к спорту. 

Согласно годовому плану,  с  воспитанниками  проведены мероприятия,  

направленные на укрепление  здоровья,  на популяризацию спорта и 

здорового образа жизни.  

В течение учебного года успешно решалась задача «Создание условий для 

развития психофизических качеств у дошкольников в процессе организации  

подвижных и спортивных игр». В рамках годовой задачи успешно был 

реализован долгосрочный проект «Территория детства - территория игр» в 

рамках которого были проведены мероприятия с детьми:  

 спортивное  развлечение «Сундучок бабушкиных игр»,  

 «Ярмарка подвижных игр»,  

 игра «Пионербол».  

Родителями воспитанников была создана энциклопедия «Игры моего 

детства». Итогом работы над проектом стало мероприятие: Квест-игра 

«Путешествие в страну детства».                            

Воспитанники (команда «Фиксики») под руководством инструктора по 

физической культуре участвовали в спортивных соревнованиях «Осенняя 

спартакиада-2021» среди дошкольных образовательных организаций города 

Барнаула (награждены дипломом участника); награждены грамотой в 

номинации «Самые ловкие» в городском спортивном соревновании 

«Виртуозы скакалки». 
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Необходимо  направить  деятельность  педагогического  коллектива  на  

сохранение  и укрепление  здоровья  детей,  на  формирование  установок  

положительного отношения воспитанников к здоровому образу. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Работа по данному направлению включала целенаправленную 

деятельность всего  педагогического коллектива  в  соответствии  с  целями  

и  задачами социально – коммуникативного  развития  дошкольников  

согласно  ФГОС: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  

ребёнка  с взрослыми и  сверстниками; становление    самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со 

сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства 

принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в 

ДОУ; формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социализации и развитию различных сторон личности ребенка 

способствовали психологические занятия с использованием парциальных 

программ: Адаптационные игры для детей раннего возраста Кривенко Е.Е. 

(Программа «Теремок»), «Программа психологических  занятий для 

дошкольников  «Цветик-семицветик» Н.Е. Куражевой. Занятия в системе 

проводились с детьми с двух лет согласно учебного   плана.  

В течение года при взаимодействии с семьями воспитанников в Учреждении 

организованы различные мероприятия:  

- Детско-родительские проекты:  «Чтобы не было беды», «Тайны далёких 

планет», «Великая Победа». 

В течение учебного года успешно решалась задача «Формирование у 

дошкольников творческого использования представлений об окружающей 

жизни на основе развития собственного замысла в ходе сюжетно-ролевой 

игры».  

Пополнена  РППС в группах по разделу: «Сюжетно-ролевые игры». 

Значительно обогатилось игровое пространство ДОУ: пополнились 

дидактические игры,   игровые   уголки   атрибутами,   игровыми   наборами,   

знакомящие   детей   с профессиями. Обогатилась дидактическая база 

пособиями, настольно-печатными играми, строительными и 

конструктивными наборами,  позволяющие детям как играть одиночно, так и 

объединяться в небольшие группы.  

По   результатам   психолого-педагогического   наблюдения   адаптации   

детей   к условиям ДОУ получены следующие результаты: всего в МБДОУ 
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«Детский сад № 232 «Рябинушка»  в 2021 – 2022 учебном году поступило 26 

детей раннего возраста (от 1,4 до 2 лет) -  26 детей. 

 

 

Результаты адаптации детей в ДОУ 

в 2021/2022 учебном году» 

 

Степень адаптации Первая группа раннего возраста  

Всего детей 26 (100 %) 

Легкая  4 (15 %) 

Средняя 18 (70 %) 

Тяжёлая 4 (15 %) 

 

Вывод: из общего количества детей (26 человек), поступивших на адаптацию 

в МБДОУ, адаптационный период  успешно прошли  - 22 ребенка (дети с 

легкой и средней степенью протекания адаптационного периода). Малыши, у 

которых период адаптации протекал несколько тяжелее, в течение учебного 

года, тоже адаптировались к условиям МБДОУ, кроме четырёх 

воспитанников. Ребенок из группы раннего возраста № 3 – крайне остро 

переживал разлуку с мамой.  

Достичь положительного результата процесса адаптации, сохраняя 

соматическое и психическое здоровье воспитанников, стало возможным, при 

условии отработанной системы взаимодействия дошкольного учреждения и 

семьи. 

Для этого, сотрудниками МБДОУ (администрация, воспитатели, 

педагог-психолог, узкие специалисты) была организована специальная работа 

с детьми и их родителями. Процесс взаимодействия и сотрудничества с 

семьями выстраивался поэтапно.  

В течение учебного года успешно решалась задача «Формирование у 

дошкольников творческого использования представлений об окружающей 

жизни на основе развития собственного игрового замысла в ходе сюжетно-

ролевой игры». Особое внимание, в целях реализации годовой задачи, 

уделялось развитию свободной творческой личности ребенка, развитию 

творческих способностей детей, их фантазии и артистизму. В игре у детей 

воспитывается доброжелательность, тактичность, вежливость, дружеские 

взаимоотношения.  

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие». 

 

В  ходе  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса,  

педагоги Учреждения в течение года: 



 
 

11 
 

- поддерживали  и  стимулировали  познавательную  активность 

дошкольников, самостоятельность в решении познавательных задач в разных 

видах детской деятельности; 

- формировали  обобщенные  знания    по  овладению  основными 

отношениями действительности; 

- использовали групповое пространство, наглядно-дидактический материал и 

пособия, чередовали в течение занятия различные виды детской 

деятельности; 

- создавали условия для проявления способности к прогнозированию 

изменений в предметах, объектах;  

- развивали  способности  детей  к  поисковой  деятельности, 

экспериментированию, к наглядному моделированию; 

- формировали и развивали умение детей анализировать объект с разных 

точек зрения, сравнивать его с другими объектами; 

- развивали  умение  рассуждать,  строить  выводы,  элементарные 

умозаключения, устанавливать взаимосвязи. 

Для  достижения целей и задач познавательного развития педагогами 

Учреждения использовались различные формы и методы работы: 

- организованная образовательная деятельность; 

- рассматривание (наглядно-демонстрационные пособия, предметные и 

сюжетные картинки); 

-наблюдение; познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты с различным материалом); 

- экспериментирование 

- конструирование; 

- работа с раздаточным материалом; 

- организация  различных  видов  игр  (дидактических,  развивающих, 

сюжетно-ролевых и др.) 

- рассказ, беседа, рассуждения, ситуативный разговор; 

- проблемная ситуация; 

-чтение художественной и специальной литературы; 

-проектная деятельность и др. 

- организация занятий по ознакомлению с окружающим проходят с 

использованием ИКТ технологий (презентации на познавательные темы, 

фрагменты мультфильмов), используя интернет-ресурсы в образовательной 

деятельности. 

В течение учебного года успешно решалась задача «Совершенствование 

форм и методов совместной работы с воспитанниками в ходе развития 

познавательного интереса к практической исследовательности». Особое 

внимание, в целях реализации годовой задачи, уделялось поиску новых форм 

и методов развития познавательного интереса в процессе детского 

экспериментирования. Вариативность используемых форм и методов в ходе 

детского экспериментирования сделали взаимодействие с детьми 
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интересными и содержательными: воспитанники получили положительные 

эмоции и открытия. 

Согласно годовому плану в течение года в Учреждении проходили такие 

мероприятия, как: 

Различные  информационно-тематические  выставки,  выставки  детского 

творчества: 

- «Моя любимая подвижная игра»; 

- «Моя любимый домашний питомец»; 

- «В гостях у зимушки зимы»; 

- «Ожившие картинки дедушки Корнея»; 

- «Таинственный космос»; 

- «Парад военной техники»; 

- «Мир, в котором мы живём» 

Мероприятия для детей познавательной направленности: 

-Тематический день «День знаний»; 

- «Весёлые путешественники»; 

- «Осень в гости к нам идёт»; 

- «Наша армия сильная, сильная»; 

- «День космонавтики». 

Родительские  собрания: 

- «Роль подвижных игр в двигательной активности детей» 

- «Сюжетные игры с малышами в кругу семьи» 

Участие в конкурсах познавательной направленности, обозначило стойкий 

интерес и успешность совместной работы  в конкурсах различного уровня: 

воспитанники являются участниками городского конкурса «Я и мой 

питомец»,   победителями и лауреатами всероссийского детского конкурса 

рисунков «Зимние забавы», победителями городского конкурса детского 

творчества «Техника будущего и космос», победителями международного 

конкурса детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 

«Рождественские фантазии». 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие». 

 

 В  течение  2021/2022 учебного  года  педагогическим  коллективом 

осуществлялась целенаправленная деятельность по реализации целей и задач  

образовательной области «Речевое развитие». 

Развитию свободного общения способствовала развивающая речевая среда в 

Учреждении, разнообразные формы и методы в непосредственной, 

совместной и самостоятельной деятельности. Во всех возрастных группах 

создана речевая среда: имеется  стимульный материал (картинки, предметы, 

игрушки, плакаты), дидактические игры, альбомы, развивающие и 

художественные книги, энциклопедии, игрушки. 
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В течение учебного года успешно решалась задача по развитию различных 

сторон речи детей.  Особое внимание, в целях реализации годовой задачи, 

уделялось развитию грамматического строя и обучение грамоте 

дошкольников. Для повышения результативности были организованы 

открытые занятия с детьми старшего дошкольного возраста с педагогическим 

анализом проведения среди воспитателей. 

Анализ РППС в группах младшего дошкольного возраста соответствует 

реализации ООП, учитываются принципы ФГОС ДОО. Но по результатам 

оперативного контроля необходимо обогатить РППС художественной 

литературой согласно реализации ООП ДОУ. В группах ведется системная 

работа по формированию различных сторон речи активно используя НОД, 

словесные, дидактические игры, беседы, игры драматизации и др.  

На занятиях по развитию речи воспитатели активно используют: 

пальчиковые и дидактические игры, артикуляционные гимнастики, 

словесные игры и упражнения, рассматривание и беседы по картинам, 

использование художественного слова.  

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 Педагоги Учреждения создают оптимальные условия для 

художественно-эстетического развития детей в процессе изобразительной, 

музыкальной, театрализованной, а также свободной художественной 

деятельности. Наиболее продуктивными формами совместных работ 

родителей и детей в 2021/2022 учебном году, стали совместные творческие 

выставки: композиций из цветов «Осеннее настроение», «Символ года 2022», 

«Весенний букет». 

По результатам открытых мероприятий, на конец реализации программы у 

детей наблюдаются качественные результаты работы: проявляют 

самостоятельность в художественно-творческих видах деятельности (в игре 

на музыкальных инструментах, пении и т.д.), знают основы элементарной 

музыкальной грамоты,  ориентируются в различных видах музыкальных 

жанров, сформированные элементарные умения игре на музыкальных 

инструментах. Полностью реализован план культурно-досуговых 

мероприятий: качественно проведены тематические праздники «Осень в 

гости к нам идёт», «Новогодние сюрпризы», «С любовью в сердце» ко Дню 

Матери, «Этот День Победы». 

В 2021/2022 учебном году семьи воспитанников при поддержке педагогов в 

ДОУ успешно организованы и проведены различные выставки и галереи 

детско-родительского творчества такие, как: 

- «Моя любимая подвижная игра»; 

- «Мой любимый домашний питомец»; 

- «В гостях у зимушки зимы»; 

- «Ожившие картинки дедушки Корнея»; 
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- «Таинственный космос»; 

- «Парад военной техники»; 

- «Мир, в котором мы живём» 

Достижения и успехи воспитанников систематически демонстрируются в 

процессе конкурсной деятельности различного уровня:  

- городской конкурс масляничных кукол «Сударыня Масленица -2022» 

(победители); 

- конкурс детского технического творчества «Мир техники», посвященного 

77летию Победы в Великой Отечественной войне (победители);  

- международный конкурс «Взгляд в космическую вселенную» (лауреаты); 

-всероссийский конкурс рисунков «Мир сказок К.И.Чуковского»  

(победитель); 

- краевой конкурс рисунков «Правильно питайся – здоровья набирайся» 

(участники); 

- городской конкурс детского творчества для детей с ОВЗ дошкольного 

возраста «Мир глазами детей» (участники). 

4 раздел: Анализ кадрового состава Учреждения. 

Кадровая политика Учреждения опирается на развитие профессиональной  

компетентности педагогов и личностно - ориентированный подход к детям. 

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Плановая численность педагогических работников: 38 

 
№ 

п/п 

Показатели человек 

1 Общая численность педагогических работников 38 

2 Сведения о работниках Учреждения по должностям 

 Старший воспитатель 1 

 Воспитатель 28 

 Музыкальный руководитель 2 

 Инструктор по физической культуре 1 

 Педагог-психолог 1 

3 Образование 

3.1. Заведующий  
 Высшее педагогическое 1 
3.2. Старший воспитатель 1 
 Высшее педагогическое 1 
3.3. Воспитатель 28 
 Высшее  19 
 Среднее профессиональное 8 
 Начальное профессиональное 1 
3.4. Учитель-логопед 4 

 Высшее  4 
3.5. Учитель-дефектолог 1 
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 Высшее  1 
3.6. Музыкальный руководитель 2 

 Высшее педагогическое 1 

 Среднее профессиональное 1 
3.7. Инструктор по физической культуре 1 
 Высшее  1 
3.8. Педагог-психолог 1 

 Высшее педагогическое 1 
4 Из общего числа педагогов имеют квалификационные категории 36 
 Высшая 28 
 Первая  6 
 Соответствие занимаемой должности 0 
 Не аттестовано 2 

 

В 2021/2022 учебном году повысили свой профессиональный уровень 

посредством прохождения аттестационных испытаний – 8 педагогов:  

На первую квалификационную категорию: воспитатель Илларионова В.С. 

На высшую квалификационную категорию: Беликова О.В., Буц А.А., Захарова 

О.Г., Крощенко Е.А., Хорзова И.В., Шмидт О.Е.  

 Количество педагогов, прошедших КПК в соответствии с ФГОС ДО – 

10 педагогов: учитель-логопед  Алтынбаева Е.Г.,  учитель-логопед  

Афанасьева С.С., учитель-дефектолог Крощенко Е.А., учитель-логопед  

Фроловская И.С..Захарова О.Г, Беликова О.В., Ланцова А.А., Маслова М.А., 

Никитченко И.В., Русских В.О.,  прошли обучение по теме «Оказание и 

обучение оказанию первой помощи» - 100% педагогов. 

 Анализ сведений о повышении квалификации педагогических кадров 

Учреждения за прошлые годы показывает стабильно положительную 

динамику повышения профессиональной компетенции педагогов. Регулярное 

использование в работе семинаров, практикумов, смотров – конкурсов, 

консультаций, тематических проверок, взаимопроверок, педсоветов, открытых 

просмотров занятий, мастер - классов повышает компетентность и 

профессиональные качества педагогов Учреждения и способствует 

улучшению работы коллектива.  

Педагоги  активно представляют свои методические разработки на 

методических мероприятиях различного уровня, принимают участие в 

педагогических конкурсах разного уровня, что способствует развитию их 

профессионально - педагогической компетентности. 

 
 ФИО педагога или 

творческого 

коллектива 

Уровень Результат  Наименование конкурса, 

мероприятие, тема 

Педагоги 

1 Пахомова Ольга 

Николаевна, 

заведующий 

Всероссийский сертификат Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 
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Липатникова Елена 

Николаевна, старший 

воспитатель 

«Современные ориентиры и 

проблемы дошкольного и 

начального образования» 

2 Беликова Олеся 

Васильевна, 

воспитатель 

Городской   сертификат Методическое объединение 

воспитателей групп раннего 

возраста, презентовала опыт 

«Кинетический песок как 

средство развития 

познавательной и 

эмоциональной сфера 

ребёнка раннего возраста» 

3 Буц Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский  сертификат Участник онлайн форума 

«Управление образованием: 

колесо возможностей» 

4 Ланцова Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 

Городской  Диплом 

Лауреат III 

степени 

Методический конкурс  

«Современная 

образовательная среда 

детского сада», номинация 

«Авторские дидактические и 

наглядные пособия» 

5 Ларионцева Любовь 

Михайловна, 

воспитатель 

Буц Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 

Городской Сертификат 

участника 

Методический конкурс  

«Современная 

образовательная среда 

детского сада», номинация 

«Авторский взгляд на 

моделирование РППС 

группы детского сада» 

6 Пахомова Ольга 

Николаевна, 

заведующий 

Афанасьева Светлана 

Степановна, 

учитель-логопед 

Крощенко Елена 

Александровна, 

Учитель-дефектолог 

Вервейн Елена 

Викторовна, 

инструктор по 

физической культуре 

Городской  Диплом 

Лауреат I 

степени 

Конкурс методических 

разработок педагогических 

работников, участвующих в 

сопровождении 

обучающихся с ОВЗ, 

номинация «Коррекционно-

развивающее занятие» 

7 Алтынбаева Евгения 

Гарьевна 

Городской Сертификат 

участника 

Конкурс методических 

разработок педагогических 

работников, участвующих в 

сопровождении 

обучающихся с ОВЗ, 

номинация «Коррекционно-

развивающее занятие» 

С целью оказания консультативной помощи начинающему педагогу, по 

вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста активно 

велась работа шефов – наставников, которые содействовали начинающему 

педагогу в приобретении знаний и умений, необходимых в образовательной 
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деятельности. В течение года, согласно годовому плану работы прошли 

мероприятия для молодых педагогов, где были рассмотрены следующие 

вопросы: «Требования к оформлению родительских уголков в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО», тренинг «Найди ошибку». Педагоги участвовали 

в смотрах конкурсах в Учреждении, активно участвовали в просмотре и 

анализе открытых занятий. 

 Центром повышения профессиональной деятельности педагогов в 

течение учебного года, был методический кабинет. Ему принадлежала 

ведущая роль в оказании педагогам помощи   в   организации   

образовательного   процесса,   обеспечении   их   непрерывного саморазвития 

в процессе аттестации и курсовой (профессиональной) переподготовки, 

обобщении и изучении передового педагогического опыта и лучших 

педагогических практик, повышении компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей. В 2021/2022 году в методическом кабинете 

учреждения постоянно действовали выставки: «Аттестация», «Подготовка  к 

педсовету», «Нормативно-правовые документы (локальные), 

регламентирующие образовательную деятельность». 

В течение года в методическом кабинете также были представлены 

материалы, отражающие: мастерство педагогов (конкурсы 

профессионального мастерства, конспекты занятий, проекты, методические 

разработки); материал семинара-практикума, план – график повышения 

квалификации   педагогов;   план   аттестации   педагогических   кадров;   

передовой педагогический   опыт.   В   течение   года   представлен   опыт   

работ   воспитателей   на страничках официального сайта Учреждения. 

Выводы: анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать 

выводы о том, что коллектив  сплоченный, квалифицированный, имеет 

высокий уровень педагогической культуры, работоспособный, т.е. опытный 

и одновременно перспективный.  В учреждении работают как опытные 

педагоги, так и начинающие специалисты, что обеспечивает динамический 

процесс развития всех участников образовательного процесса во 

взаимодействии. Актуальным остается дальнейшая аттестация сотрудников, 

не имеющих квалификационной категории и повышение квалификационного 

уровня педагогов в соответствии с установленными сроками. Всем педагогам 

продолжать принимать участие в конкурсах разного уровня. 

 

5 раздел: Анализ взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их 

в деятельность является основной задачей педагогического коллектива.  

Родители Учреждения – первые помощники и активные участники 

педагогического процесса, они постоянно в ведении всех направлений 

работы детского сада.  

На сегодняшний день родители в Учреждении выступают не только в 

роли заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень работы 
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Учреждения. Поэтому для построения эффективного взаимодействия 

детского сада и семьи были использованы как традиционные, так не 

традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить степень 

удовлетворения индивидуальных запросов родителей.  

Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-

родительских отношений, изменение в положительную сторону образа 

ребенка в представлении родителей, создание позитивного 

эмоционального фона семейных отношений, повышение педагогической 

культуры родителей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в Учреждении 

реализуется через разнообразные формы, что соответствует задачам, 

поставленным на учебный год. Используются традиционные 

(родительские собрания, педагогические беседы, тематические 

консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные 

стенды) и нетрадиционные (социологические срезы, опросы, анкетирование, 

выпуск газет и журналов, тематические недели) формы общения, суть 

которых — обогатить родителей педагогическими знаниями. 

В работе с семьей с целью обеспечения родителям полноценного 

участия в образовательном процессе, остаются актуальными «Уголки для 

родителей», информационные стенды, дающие возможность 

индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на взаимопомощи 

друг другу. 

В течение года родители приняли активное участие в мероприятиях:  

- выставка композиций из цветов «Осеннее настроение»; 

- выставка поделок «Символ года-2022»; 

- выставка «Весенний букет» 

Приняли участие в детско-родительских проектах «Чтобы не было беды», 

«Детство территория игры», «Тайны далёких планет», «Великая Победа». 

Вывод:  

В Учреждении создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Мероприятия, направленные на взаимодействие с родителями 

(законными представителями) выполнены не в полном объеме в связи с 

ограничением массовых мероприятий. При этом сотрудничество с 

родителями (законными представителями) продолжает улучшать качество 

образовательного процесса Учреждения, повышать педагогическую культуру 

родителей (законных представителей), способствует формированию 

гармоничных детско-родительских отношений. 

Перспектива работы: В рамках реализации программы развития 

Учреждения, проекта «Родительская академия» необходимо 

совершенствовать содержание и формы работы взаимодействия Учреждения 

и семьи с учетом индивидуальных особенностей и потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
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6 раздел: Показатели готовности выпускников к обучению в школе. 

 

Всего в Учреждении в 2021/2022  учебном году - пять выпускных групп.  

Из них:  

- № 1 (заикание), № 8 (ОНР), №4 (ЗПР)  – группы компенсирующей 

направленности. 

-  № 5, № 11 – группы общеразвивающей направленности. 

Всего,  диагностическим обследованием было охвачено - 77 детей из 

подготовительных групп: 

№ 1 (заикание) – 12 детей 

№ 4 (ЗПР) – 10 детей 

№ 8 (ОНР) – 13 детей 

№ 9 – 22 ребёнка 

№ 14 – 20 детей 
Сводная таблица показателей по группам: 

 
№ группы 

/количество 

человек/ 

Уровни готовности к школе 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего  

Низкий 

№ 1 

(заикание) 

12 детей 

1 

(8%) 
5 

(42 %) 
5 

(42 %) 
1 

(8 %) 
0 

№ 4 

(ЗПР) 

10 детей 

0 1 

(10%) 

4 

(40%) 

1 

(10%) 

4 

(40%) 

№ 8 (ОНР) 

13 детей 
0 8 

(61%) 
3 

(23%) 
1 

(8%) 
1 

(8%) 

№ 9 

22 ребёнка 
7 

(32%) 
10 

(45%) 
4 

(18%) 
1 

(5%) 
0 

 

№ 14 

20 детей 

7 

(32%) 

10 

(45%) 

4 

(18%) 

0 0 

 

ИТОГО 

77 детей 

12 

(16%) 

37 

(48%) 

19 

(25%) 

4 

(5%) 

5 

(6%) 

  

7 раздел: Анализ результатов коррекционной работы. 
 

В Учреждении осуществляется координация деятельности всех 

специалистов по сопровождению воспитанников, имеющих отклонения в 

развитии. В целях максимального содействия полноценному речевому и 

психическому развитию каждого ребёнка созданы условия для ранней 

профилактической и коррекционной логопедической работы.    

Проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, направленных 

на психолого – педагогическое просвещение (индивидуальные консультации, 

родительские собрания, семинары – практикумы).  

В подготовительной группе для детей с заиканием  - 15  детей. 

Выпущено в школу 11 детей, продолжают коррекцию по заключению ПМПК 
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– 4 ребёнка. Всем выпускникам рекомендовано обучение в 

общеобразовательной школе.  

В подготовительной группе для детей с общим нарушением речи 

(период коррекции – 2 года) – 13 детей. Выпущено в школу 13 детей. По 

результатам работы 13 выпускникам рекомендовано обучение  в 

общеобразовательной школе. 

В подготовительной группе для детей с задержкой психологического 

развития (период коррекции – 2 года) – 13 детей. Выпущено в школу 13 

детей.  По результатам работы всем выпускникам рекомендовано обучение  в 

общеобразовательной школе.  

 

Общие выводы: Таким образом, годовые задачи, поставленные перед 

коллективом в 2021/2022 учебном году, выполнены результативно. В 

дошкольном учреждении проведена системная и содержательная работа по 

выполнению годового плана и качественной реализации образовательной 

программы Учреждения. Содержание   воспитательно-образовательного   

процесса   определялось   основными нормативно-правовыми документами 

регламентирующие деятельность Учреждения.  

Вместе с тем, в работе коллектива выявлены проблемы, которые  

необходимо решать коллективу в 2022/2023 учебном году: 

- повысить эффективность  физического развития детей  посредством 

внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательном  процессе. 

- продолжить работу по эффективному сотрудничеству с семьями 

воспитанников в процессе реализации проектной деятельности творческого 

типа. 

- повышать профессиональные компетентности педагогов в процесс освоения 

и реализации Программы воспитания, способствующих качественной 

реализации задач ООП, активизации профессионального развития в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 
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II. Приоритетные направления деятельности Учреждения 

 

1. Создавать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, 

развития личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующие 

успешной социализации в современном обществе. 

2. Социально-коммуникативное и речевое  развитие воспитанников. 

3. Развитие партнерских отношений с семьями воспитанников. 

III. Задачи на 2022/2023 учебный год 

 

1. Повышать эффективность  физического развития детей  посредством 

внедрения здоровьесберегающих технологий в Образовательном  

процессе. 

2. Продолжать работу по эффективному сотрудничеству с семьями 

воспитанников в процессе реализации проектной деятельности 

творческого типа. 

3. Повышать профессиональные компетентности педагогов в процесс 

освоения и реализации Программы воспитания, способствующих 

качественной реализации задач ООП Учреждения, активизации 

профессионального развития в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 
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IV. УПРАВЛЕНИЕ   УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Совещания при заведующем 

№ 
 

Содержание 
 

Срок 
 

Ответственн

ый 
 

Отметка о 

выполнени

и 

1 1. О подведении итогов ремонтных 

работ и подготовки  Учреждения к 

новому учебному году. 

2. Об организации контроля в 

Учреждении по вопросам питания. 

3. О создании безопасных условий 

пребывания воспитанников. 

4.Об утверждении плана работы на 

сентябрь 2022 года 

5.О проведении родительских собраний 

6. О месячнике санитарной очистки. 

сентябрь 

 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 
 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2022 

2 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2. О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

3. Об организации профилактической 

работы по ОРВИ и гриппу. 

4. Об аттестации педагогов 

Учреждении в 4 квартале. 

5. Об утверждении плана работы на 

октябрь 2022 года 

октябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 
 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2022 

3 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2. О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

3. Об обеспечении безопасных условий 

пребывания детей в зимних условиях. 

4. О посещаемости и  заболеваемости. 

5. О подготовке Учреждения к зимнему 

периоду. 

6. Об утверждении плана работы на 

ноябрь 2022 года 

ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 
 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2022 

4 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2. О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

3.Об организации и проведении 

Новогодних утренников в Учреждении. 

4.О выполнении инструкций по 

пожарной безопасности и ОТ. 

5.О  создании  безопасных условий 

воспитанников на территории и в 

помещении в зимний период. 

6. Об утверждении плана работы на 

декабрь 2022 года. 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

 

 
 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2022 

5 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2. О результатах  контроля. 

январь 

 

Заведующий 

Старший 

Протокол  

№___от 
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3. О выполнении Постановления «О 

соответствии качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

за 2022 год». 

4. О питании детей в соответствии с 10-

дневным меню. 

5.О выполнении муниципального 

задания в 4 квартале 2022 года. 

6. Об утверждении плана работы на 

январь 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

 

 

 
 

«___»______ 

2023 

6 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2. О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

3. О  создании условий в группе для 

охраны и укрепления жизни и здоровья 

детей. 

4. О проведении групповых 

родительских собраний. 

5. Об утверждении плана работы на 

февраль 2023 года 

6. Об учѐте детей, проживающих на 

территории микрорайона. 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 
 
 
 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2023 

7 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2.О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

3. О соблюдении правил охраны жизни 

и здоровья детей во время прогулок. 

4. О состоянии питания, качества 

приготовления блюд. 

5. Об утверждении плана работы на 

март 2023 года 

март 

 

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 
 
 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2023 

 

 

 

 
 

8 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2.О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

3.О выполнении мероприятий по 

благоустройству территории в весенний 

период.  

4. О санитарном состоянии групп. 

5. Об утверждении плана работы на 

апрель 2023 года 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 
 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2023 

9 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2.О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

3. О проведении ремонтных работ и 

совершенствовании  РППС к новому 

учебному году. 

4. О планировании педагогической 

работы в летний оздоровительный 

период. 

5. О проведении выпускных 

праздников.  

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

 

 

 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2023 
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6.О работах по озеленению территории. 

7. Об утверждении плана работы на май  

 
 

 

10 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2.Об организации питьевого 

режима в летний период. 

3.О профилактике тепловых ударов у 

детей. 

4. О соблюдении санэпидрежима. 

5. Отчет о стоимости питания 

воспитанников в Учреждении за май. 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

 

 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2023 

11 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2. О профилактике детского 

травматизма в летний период. 

3. О профилактике кишечных инфекций 

в летний период. 

4. Отчет о выполнении норм 

питания за 2 квартал. 

июль 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2023 

12 1. О вопросах стоящих на контроле. 

2. О санитарном состоянии 

Учреждении. 

3.О комплектовании групп. 

4. О расстановке кадров. 

5  Об оздоровлении детей в летний 

период. 

5.О подготовке групп к новому 

учебному году 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2023 

 

4.2. Заседания Педагогического Совета 

№ Тема педсовета Срок Ответственны

й 
Отметка о 

выполнении 
1 Педагогический совет №1  

Тема: «На пороге нового учебного 

года». 

Цель: Ознакомить педагогический 

коллектив с итогами деятельности 

Учреждения за летний период; 

Мотивировать педагогов на 

достижение высоких результатов 

деятельности в учебном году. 

План  проведения:  
1.Об анализе готовности дошкольного 

учреждения к новому учебному году. 

2. Об обсуждении и утверждении 

годового плана работы на 2022/2023 

учебный год. 

3. Об  утверждении учебного плана, 

расписания  ООД на 2022/2023 

учебный год (по всем возрастным 

группам), режима дня (на холодный и 

август заведующий 

ст. воспитатель 

узкие 

специалисты 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2022 
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теплый периоды года),  расписания 

утренней гимнастики (в спортивном и 

музыкальном залах), циклограмм узких 

специалистов.  

4. Об утверждении Программы 

воспитания Учреждения. 

5. О рассмотрении рабочих программ 

педагогов на 2022/2023 учебный год. 

6. О перспективном плане аттестации и 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников. 

7. О плане мероприятий по 

обеспечению профессиональными 

педагогическими кадрами на 2022/2023 

учебный год. 

8. О плане мероприятий по 

организации шефства наставничества 

на 2022/2023 учебный год. 

9. О выявлении воспитанников, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы в группах 

общеразвивающей  направленности. 
10. О внесении изменений в локальные 

акты и утверждение локальных актов. 

Подготовка к педсовету: 

 Внесение изменений в локальные 

акты и подготовка к рассмотрению 

и утверждению на Педагогическом 

совете. 

 Составление расписания НОД, 

учебного графика, учебного плана 

на 2022/2023 учебный год. 

 составление сетки занятий; 

 составление циклограмм 

деятельности  специалистов; 

 составление    рабочих программ 
 подготовка перспективного плана 

аттестации и повышения 

квалификации  руководящих и 

педагогических работников. 

2 Педагогический совет № 2  

Тема: «Повышение качества 

педагогической работы по 

физическому развитию детей и 

сохранению их здоровья». 

Цель: определение путей и способов 

формирования культуры здоровья 

дошкольников, резервов и 

возможностей совершенствования 

работы в данном направлении. 

ноябрь заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Протокол   

№ ___  

от 

«___»______ 

2022 
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План  проведения:  
1.Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2. «Создание здоровьесберегающего 

пространства в Учреждении».  

3. Деловая игра «Здоровые педагоги – 

здоровые и дети»  

4. Результаты Тематического контроля 

по теме: «Эффективность работы в 

Учреждении по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников». 

Подготовка к педсовету: 

 Изучение методической литературы 

по данной теме. 

 Консультация «Современные 

здоровьесберегающие технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 Тематический контроль по теме: 

«Эффективность работы в 

Учреждении по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников». 

 Открытый просмотр по теме 

 Смотр-конкурс «Современная 

здоровьесберегающая среда в 

группе». 

 Проведение групповых 

родительских собраний  

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Эффективные формы 

построения партнерских 

взаимоотношений семьи и детского 

сада» 

Цель: повысить профессиональную 

компетентность педагогов в области 

организации взаимодействия с 

родителями воспитанников.  

Раскрыть актуальные формы и методы 

работы с родителями в дошкольном 

учреждении, необходимые для 

повышения активности родителей.   

План  проведения:  
1. О выполнении решения 

предыдущего педагогического совета.  

2. Об итогах тематической проверки 

«Взаимодействие Учреждения и семьи 

в едином образовательном 

пространстве» 

3. Решение педагогического совета. 

Подготовка к педсовету: 

март заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

№____от 

«___»_______

___ 

2023 
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 Консультация «Основные 

направления, принципы, формы 

организации совместной работы с 

родителями по освоению 

требований ФГОС ДО» 

 Подготовка выступлений и 

материалов презентаций. 

 Тематический контроль 

«Взаимодействие Учреждения и 

семьи в едином образовательном 

пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги работы за год: выводы, 

проблемы, перспективы». 

Цель: подвести итоги деятельности 

педагогического коллектива за 

учебный 2022/2023 учебный год,  

рассмотреть результаты мониторинга 

по всем разделам ОП, 

проанализировать  реализацию 

годовых  задач, обозначить основные 

направления, задачи, перспективы  на 

следующий учебный год; утвердить 

план работы на летний 

оздоровительный период.   

План  проведения:  
1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2. Результаты фронтального контроля 

«Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе». 

3. Утверждение плана работы в летний 

период. 

4. Перспективы работы на новый 

учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1. Мониторинг формирования 

планируемого результата 

дошкольников согласно ООП. 

2. Анкетирование родителей по 

удовлетворённости воспитательно-

образовательного процесса за 

2022/2023 учебный год. 

3. Подготовка проблемно-

ориентированного анализа узкими 

специалистами. 

май заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Протокол  

№___от 

«___»______ 

2023 

4.3. Заседания  Управляющего Совета 
№ 

п/п 

Мероприятие 

(форма проведения) 

Тема мероприятия 

Срок Ответственный Отметка о        

выполнении 
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1. 1. Об утверждении плана работы 

Управляющего совета на 2022/2023 

учебный год. 

2. Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения.  

сентябрь Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2022 

2. 1.Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

2.  Об организации питания. 

3. О рассмотрении отчета о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

октябрь Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2022 

3. 1. Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

2. О материально-техническом 

оснащении и обеспечении 

образовательного процесса. 

3. Об утверждении оценочных листов 

педагогических работников 

Учреждения. 

ноябрь Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2022 

4. 1. Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

1. 2. Об организации участия 

педагогических работников в 

конкурсах различного уровня. 

декабрь Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2022 

5. 1.Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

2. Об организации питания. 

3.О рассмотрении отчета о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

январь Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

6. 1.Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

2.О мероприятиях по охране и 

укреплению здоровья воспитанников. 

февраль Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

7. 1. Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

2. Об организации медицинского 

обслуживания воспитанников. 

март Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

8. 1. Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников  Учреждения. 

2. Об организации питания. 

3. О рассмотрении отчета о 

расходовании внебюджетных 

апрель Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 
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средств. 

9. 1. Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

2. О материально-техническом 

оснащении и обеспечении 

образовательного процесса. 

май Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

10. 1. Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

 

июнь Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

11. 1. Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

2. Об организации питания. 

3. О рассмотрении отчета о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

июль Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

12. 1. Об оценке качества и 

результативности деятельности 

работников Учреждения. 

август Заведующий 

Председатель 

УС 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

4.4. Заседания  Попечительского  Совета 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Отметка о  

выполнении 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Отчет о работе Попечительского 

совета за 2021/2022 учебный год 

2. Об утверждении плана работы 

Попечительского совета на 2022/2023 

учебный год и примерной сметы 

расходования добровольных 

пожертвований для создания 

комфортных и безопасных условий 

пребывания детей. 

3.О расходовании внебюджетных 

средств в 3 квартале 2022 года. 

3.О результатах проверки ревизионной 

комиссии. 

4. О проведённых работах в 

Учреждении по подготовке к новому 

учебному году. 

5. О выполнении норм питания по 

основным продуктам в 3 квартале 2022 

года. 

6. О совершенствовании материально-

технической базы Учреждения. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий 

Председатель 
ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2022 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.О расходовании внебюджетных 

средств в 4 квартале 2022 года. 

2. О результатах проверки ревизионной 

комиссии. 

3. О выполнении норм питания по 

основным продуктам в 4 квартале 2022 

года. 

4. О совершенствовании материально-

технической базы Учреждения. 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий  

Председатель 

ПС 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.О составлении дефективной 

ведомости ремонта помещений 

Учреждения. 

2. Об организации работы по охране 

жизни и здоровья детей. 

3. Об организации и проведении 

мероприятий по благоустройству 

территории Учреждения.   

4. О расходовании внебюджетных 

средств в 1 квартале 2023 года. 

5. О результатах проверки ревизионной 

комиссии. 

март 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий 

Председатель 

ПС 

 

 

 

 

 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______  

2023 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Об итогах работы коллектива    за 

2022/2023 учебный год. 
2. О расходовании внебюджетных 

средств во 2 квартале 2023 года. 

3. О результатах проверки ревизионной 

комиссии. 

4. О совершенствовании материально-

технической базы Учреждения. 

 

 

 

май 

 

 

 
 

Председатель 

ПС  

 
 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

 
 

 

4.5. Заседания общего собрания трудового коллектива 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 
 

1.Об итогах подготовки к новому 

учебному году.  

2. О мероприятиях годового плана на 

2022/2023 учебный год 

3. О выполнении правил внутреннего 

трудового распорядка 

4. О выполнении должностных 

инструкций. 

сентябрь   Заведующий 

 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2022 

2. 1.О графике отпусков на 2023 год  

2. О выполнении инструкций по охране 

труда и технике безопасности.  

3.Об итогах работы бракеражной 

комиссии в Учреждении по вопросам  

сбалансированного питания 

декабрь  Заведующий 

 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2022 

3. 1. О выборах председателя и секретаря январь  Заведующий Протокол 
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общего собрания трудового коллектива. 

2. О выполнении инструкций по охране 

труда и технике безопасности. 

5. О выполнении санэпидрежима в 

Учреждении. 

 №___ от 

«____»______ 

2023 

4. 1.Об организации  работ по подготовке  

Учреждения к новому учебному году.  

2.Об организации летнего 

оздоровительного сезона. 

3.Об организации работы по созданию 

безопасных условий и предупреждению 

травматизма. 

май  Заведующий 

 

Протокол 

№___ от 

«____»______ 

2023 

 

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

5.1. Мероприятия методической работы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Семинары 

1 Семинар-практикум 

«Кинезиологические упражнения в 

работе с воспитанниками» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

2 Профилактика неблагоприятного 

развития личности ребёнка: 

инфантилизма, вербализма, 

демонстративности, ухода от 

деятельности 

декабрь Педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

3 Технологические аспекты 

деятельности педагогов по 

реализации программы 

Воспитания: 

- Программа Воспитания как 

структурный компонент ООП 

Учреждения 

- Содержание  воспитательной 

работы по направлениям 

развития. 

декабрь Старший 

воспитатель 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

Мастер-класс 

1 Комплекс гимнастики после сна с 

использованием нестандартного 

оборудования и самомассажа 

октябрь Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

2 Внедрение дистанционных 

технологий в процесс воспитания 

и обучения 

декабрь Учитель-логопед 

Алтынбаева Е.Г. 

учитель-

дефектолог 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 
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Крощенко Е.А. 

3 «Путь доверия»  

Цель мероприятия: 

способствовать установлению и 

развитию доверия между  

родителями и педагогом. 

февраль Педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

Тренинги 

1 Психологический тренинг: 

«Развитие творческих 

способностей воспитателей». 

октябрь Педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

2 Психологический тренинг: 

«Профилактика стрессов у 

педагогов». 

апрель Педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

Консультации 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Роль воспитателя в период 

адаптации ребёнка к Учреждению 

сентябрь Педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

2 Современные 

здоровьесберегающие технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО 

октябрь Старший  

воспитатель  

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

3 Песочная терапия как одна из 

современных 

здоровьесберегающих технологий. 

ноябрь  Педагог-

психолог 

 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

4 Современные технологии 

построения партнёрских 

взаимоотношений с семьями 

воспитанников 

январь Старший 

воспитатель 

 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

5 Как поддержать у ребёнка 

положительную самооценку. 

март Педагог-

психолог 

 Выполнено 

«___»_______ 

2023 

Открытые просмотры, взаимопросмотры 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Открытые занятия  с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий 

ноябрь воспитатели: Выполнено 

«___»_______ 

2022 

2 Просмотр итоговых занятий.  
 
 

апрель 
 
 

воспитатели     
 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

Смотры-конкурсы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1  «Организация 

здоровьясберегающего 

пространства в группе» 

ноябрь 
 

Воспитатели 

/все группы/ 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

Тематические недели 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
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1 Неделя безопасности (2 неделя) 

1. Рекламный проспект для 

родителей о проведении 

Недели безопасности 

2. Беседы «Что такое 

безопасность?», «Правила 

безопасного поведения с 

незнакомыми людьми» 

3. Моделирование проблемных 

ситуаций. 

4. Беседа «Героические 

профессии»  

5. Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций 

 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты  

 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

2 «Про всё на свете с С.Я. 

Маршаком» к 135-летию детского 

поэта (1 неделя) 

1. Рекламный проспект для 

родителей о проведении 

тематической недели 

2. Оформление книжной 

выставки «Дядя Степа – 

юбиляр» 

3. Виртуальная презентация  

«В гости к Маршаку» 

4. Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

5. Литературная викторина «По 

страницам любимых 

произведений С.Я. Маршака»  

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Неделя  театра 

1. Рекламный проспект для 

родителей воспитанников о 

проведении недели Театра. 

2. Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в мир театра» 

3. Сюжетно-ролевые игра 

«Театр» 

4. Показ кукольных театров. 

5. Акция «Подари книгу детскому 

      саду» 

 

март Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2. Мероприятия по аттестации 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Организационная работа по 

подготовке к аттестации: 

ежеквартально Старший 

воспитатель 
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- назначение ответственного 

за процедуру аттестации в 

2022/2023 учебном году; 

- оформление уголка 

аттестации. 

2 Составление, утверждение 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников. 

сентябрь, 

январь 

Старший 

воспитатель 

 

3 Ознакомление педагогических 

работников с  перспективным 

планом аттестации и 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников.  

сентябрь 

январь  

Старший 

воспитатель, 

Заведующий  

 

4 Организация участия в курсах 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников.  

Согласно  

перспектив 

ному плану  

Старший 

воспитатель  

 

5 Организация участия в  

аттестационных 

квалификационных 

испытаниях руководящих и 

педагогических работников.  

Ежеквартально 

согласно  

перспектив 

ному плану 

Старший 

воспитатель  

 

6 Консультативный час:   

«Подготовка к аттестации. 

Порядок проведения 

аттестации педагогических 

работников.  

Ознакомление с формами 

документов, с  нормативно-

правовыми документами по 

аттестации педагогических 

работников».  

Ежеквартально 

(для  

аттестующихся)  

Старший 

воспитатель  

 

 Консультация «Аттестация 

как фактор 

профессионального развития». 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

7 Регистрация документов в 

журналах регистрации 

документов по аттестации 

педагогических работников.  

Ежеквартально  Старший 

воспитатель  

 

8 Изучение и формирование  

пакета аттестационных 

материалов (документов) 

педагогических работников.  

Ежеквартально  Старший 

воспитатель  

 

9 Издание приказа об 

организации  проведения 

процедур аттестации (о 

допуске к аттестации) 

Ежеквартально  Заведующий   
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педагогических работников.  

10 Составление графика 

проведения открытых занятий 

(мероприятий)  

педагогических работников, 

аттестующихся на 

квалификационные категории.  

Ежеквартально  Старший 

воспитатель  

 

11 Посещение открытых занятий 

(мероприятий) педагогических 

работников, аттестующихся 

на квалификационные 

категории согласно графику.  

Ежеквартально  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

12 Оформление выписок из 

приказа «Об установлении 

квалификационных категорий 

педагогическим работникам» 

на основании решения 

Главной аттестационной 

комиссии Министерства 

образования и науки 

Алтайского края .  

Ежеквартально  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

13 Ознакомление педагогических 

работников с результатами 

прохождения 

квалификационных испытаний 

в ходе аттестации, курсов 

повышения аттестации. 

Подведение итогов.  

По результата 

м  

Старший 

воспитатель  

 

 Осуществление контроля за 

деятельностью по вопросам 

аттестации 

 

Ежеквартально 

При  наличии 

аттестующихся 

заведующий  

 

5.3. Мероприятия по реализации системы наставничества   
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Сбор информации о 

профессиональных запросах 

педагогов  

август 
 

 

Старший 

воспитатель 
 

2 Анализ банка наставников и 

выбор подходящих для 

конкретной 

персонализированной 

программы наставничества 

педагога/группы педагогов 

август 
 

 

Старший 

воспитатель 

 

3 Обучение наставников для 

работы с наставляемыми: 

- подготовка методических 

материалов для 

сентябрь Старший 

воспитатель 
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сопровождения 

наставнической деятельности; 

-  проведение консультаций; 

- организация обмена опытом 

среди наставников 

4 Формирование наставнических 

пар/групп 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

5 Разработка 

персонализированных программ 

наставничества для каждой 

пары/группы 

сентябрь Педагог-

наставник 

 

6 Организация психолого-

педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых, 

не сформировавших пару или 

группу (при необходимости), 

продолжение поиска 

наставника/наставников 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

7 Проведение мониторинга 

качества реализации 

персонализированных программ 

наставничества. 

май Старший 

воспитатель 

 

 

8 Проведение итогового 

мероприятия по выявлению 

лучших практик 

наставничества; 

Пополнение методической 

копилки педагогических 

практик наставничества. 

май Педагог-

наставник 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

5.4. Реализация мероприятий по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Информационно-методическое обеспечение образовательной 

организации и педагогических работников 

1 Формирование потребности 

педагогических работников 

Учреждения в повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

май-январь  Старший 

воспитатель 

 

2 Обеспечение 

профессиональной 

переподготовки и повышении 

квалификации педагогических 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 
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работников 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

1 Проведение консультаций по 

вопросам проведения 

самоанализа 

профессиональных дефицитов 

компетенций, разработке 

планов индивидуального 

саморазвития 

в течении года Старший 

воспитатель  

Заведующий 

 

2 Составление индивидуальных  

планов  развития 

педагогических работников. 

сентябрь Педагоги   

3 Корректировка  

«Дифференцированной  

программы  развития  

профессиональной  

компетентности 

педагогических  работников» с  

учѐтом  профессиональных  

планов вновь  приступивших  к  

работе педагогов. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

4 Организация методических  

мероприятий  в соответствии  с  

«Дифференцированной  

программы  развития  

профессиональной 

компетентности 

педагогических  работников» 

в течение года Старший 

воспитатель 

 

5 Анализ  эффективности  

реализации  

«Дифференцированной  

программы  развития  

профессиональной  

компетентности 

педагогических работников» 

май Старший 

воспитатель  

Заведующий  

 

Развитие профессиональной компетентности педагогов  

в профессиональных сообществах 

1 Организация участия 

педагогических работников в 

курсах повышения 

квалификации.  

Согласно  

перспектив 

ному плану  

Старший 

воспитатель  

 

2 Организация участия 

педагогических работников 

в аттестационных 

квалификационных 

испытаниях.  

согласно  

перспективно

му плану 

Старший 

воспитатель  

 

3 Участие педагогов в 

методических мероприятиях 

различного уровня (в 

методических объединениях, 

в стажерских практиках, 

в течение года Старший 

воспитатель 
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семинарах практикумах, 

тренингах и др.).  

4 Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами 

прохождения педагогами 

аттестационных 

квалификационных испытаний, 

курсов повышения 

квалификации.  

По 

результатам  

Старший 

воспитатель  

 

5 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней (конкурсы 

внутри Учреждения, 

городские, краевые, 

всероссийские, интернет-

конкурсы и др.).  

В течение года  Старший 

воспитатель  

 

 

6 Выявление, изучение и 

обобщение, распространение 

опыта эффективной 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников.   

В течение года  Старший 

воспитатель  

 

5.5. Мероприятия по  разработке нормативно-правовой документации 

 

№ 

п/п 
Содержание  Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Разработка Положений: 

«Современная 

здоровьесберегающая среда в 

группе» 

Конкурс чтецов  

«Известные строки любимого 

поэта» к 135-летию 

С.Я.Маршака 

ноябрь 

 
 
 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

 

2 Консультации в соответствии с 

планом 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3 Повышение профессиональной 

компетенции в соответствии с 

ФГОС 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

4 Оформление документации 

наставничества 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

5.6. Мероприятия по организации предметно-развивающей среды  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Пополнение    РППС     

через  организацию     

В течение  

года  

Старший  

воспитатель 
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смотров – конкурсов  в  

Учреждении. 

 

2 Пополнение методической  

базы по приоритетным  

направлениям, по задачам  

годового плана. 

В течение  

года  

 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

 

3 Пополнение  Учреждения 

игровым, дидактическим,  

демонстрационным  

материалом. 

В течение  

года  

 

Старший  

воспитатель 

 

 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

6.1. Мероприятия для воспитанников 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Праздники 

1 «Новый год к нам идёт». 

/все группы/ 

декабрь Муз. руковод., 

воспитатели 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

2 «Праздник бабушек и мам»  

/все группы/ 

март Муз. руковод., 

воспитатели 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

3 «Сокровища первоклассников». 

/выпускной бал/ 

май Муз. руковод., 

воспитатели 
Выполнено 

«___»_______ 

2023 

Комплексные и тематические мероприятия 

1 «С любовью в сердце» ко Дню 

Матери  

 

ноябрь Муз. руковод., 

воспитатели 
Выполнено 

«___»_______ 

2022 

2 «Этот день Победы» 

/Старшие группы/ 

май Муз. руковод., 

воспитатели 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

Развлечения 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «День Знаний» 

 

сентябрь Муз. руковод. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

2 «Вот и лето прошло» 

/младший возраст/ 

сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

3 Квест игра 

«Наш друг Светофорик» 

 

сентябрь Муз. руковод. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 



 
 

40 
 

4 «Осенние чудеса» 

/все группы/ 

октябрь Муз. руковод. Выполнено 

«___»_______ 

2022 

5 «Сто затей от Осени»  

/младший возраст/ 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

6 «Когда все вместе, так и душа на 

месте» /старший возраст/ 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

7 «Спортивный теремок» ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

8 «Чем зимою нам заняться?» декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2022 

9 «Весёлая эстафета «Ах, вы сани, 

мои сани!» 

январь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

10 «Наша армия самая сильная» февраль Муз. руковод. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

11 «Чемпионы скакалок» март Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

12 День смеха «Апрельский 

переполох» 

апрель Муз. руковод. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

13 Всемирный день здоровья 

«Тропинка здоровья» 

апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

14 «Весёлый обруч» май Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

15 «Здравствуй лето» май Муз. руковод. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»_______ 

2023 

Выставки, конкурсы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выставка детских рисунков 

«Соблюдая ПДД – не окажешься 

в беде» 

сентябрь Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Выставка детских рисунков 

«Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

октябрь Воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 Выставка детских рисунков 

«Мой любимый питомец» к 

всемирному дню домашних 

октябрь Воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 
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животных 

4 Литературная гостиная  

«Известные строки любимого 

поэта» к 135-летию 

С.Я.Маршака 

ноябрь Воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

5 Выставка детских рисунков    

«У меня был Дед Мороз» 

январь Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

6 Выставка детских рисунков-

плакатов «Цветы для любимой 

мамочки»    

март  Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

7 Выставка детских рисунков 

«Таинственный космос» 

/старшие группы/ 

апрель воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

8 Выставка детских рисунков 

«Сказочный мир детских 

мечтаний»  

/ко Дню защиты детей/ 

май Воспитатели   Выполнено 

«___»________ 

2023 

Акции 

1 Волонтёрская акция 

«Неделя добрых дел» 

/1 неделя/ 

декабрь Воспитатели   Выполнено 

«___»________ 

2022 

Реализация проектов 

1 Детско-родительский проект 

«Семья-радуга талантов» 

 

апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Выполнено 

«___»________ 

2023 

2 Проект «Герои в моей семье» май Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Выполнено 

«___»________ 

2023 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с детьми 

1 Выявление одаренных детей 

(анкета проявления специальных 

способностей по А.И.Савенкову) 

2. Уточнение интересов 

одаренности по жанрам (ИЗО, 

пение, танец, физические 

способности и др.). старший воспитатель воспитатели узкие специалисты 

апрель Старший 

воспитатель 

 

2 Участие в конкурсах различного 

уровня 
В течение 

года 
Воспитатели  

3 Участие детей в утренниках и 

развлечениях в роли ведущих. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

4 Индивидуальная работа с 

одаренными детьми, направленная 

В течение 

года 
Воспитатели, 

узкие 
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на выявление умственного 

потенциала, стимулирование 

творческой активности, 

развивающие занятия, викторины, 

ОЭД. 

специалисты 

Работа с родителями 

1 Подготовка консультативных 

материалов для родителей об 

одаренных детях и их воспитании:  

- «Одаренность в дошкольном 

возрасте»; 

- «Как воспитать одаренного 

ребенка?»; 

- «Как родителям вести себя с 

одаренным ребенком»; 

- «Как не надо родителям вести 

себя с одаренным ребенком». 

В течение 

года 
Воспитатели  

2 Совместное участие в выставках 

детского творчества. 

В течение 

года 

Воспитатели  

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Общие родительские собрания 

1 «Основные  направления  

работы на новый 2022-2023 

учебный год» 

сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Итоги работы за 2022-2023 

учебный год» 

апрель Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Родительские собрания  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Особенности пребывания 

ребёнка в группе 

компенсирующей 

направленности» 

август  Старший 

воспитатель 

заведующий 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

август  Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 «Возрастные  и  

психологические особенности  

развития  детей от 1,6 до 3 лет» 

/группа №3/ 

«Возрастные  и  

психологические особенности  

развития  детей от 2 до 3 лет» 

/группа №9/ 

сентябрь  

/по 

графику/ 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

 

Выполнено 

«___»________ 

2022 
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«Возрастные  и  

психологические особенности  

развития  детей от 3 до 4 лет» 

/группы №14/ 

«Возрастные  и  

психологические особенности  

развития  детей от 4 до 5 лет» 

/группы №5, №11/ 

«Возрастные  и  

психологические особенности  

развития  детей от 5 до 6 лет» 

/группы №10, №12/ 

«Совместная  работа детского  

сада  и    семьи  в подготовке 

детей к школе» 

/группы №6, №13/ 

«Особенности воспитания и 

коррекции  дошкольников в 

компенсирующих группах 1-го и 

2-го года обучения» 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 «Семь лепестков здоровья» 

/форма проведения: мастер-

класс/ 

декабрь  воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

5 «Роль семьи в воспитании 

ребёнка» 

март воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

6 «Стали на год мы взрослее» 

/итоговые родительские 

собрания/ 

май  воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

Анкетирование  

1 Опрос: Составление социального 

паспорта групп, детского сада 

Цель: анализ контингента 

родителей в новом году, 

определение форм работы с 

родителями 

сентябрь воспитатели 

педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Удовлетворенность родителей 

сотрудничеством с 

Учреждением». 

май старший 

воспитатель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Выставки  

1 Выставка композиций из цветов 

«Есть в осени какая-то загадка» 

сентябрь  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Выставка газет «Моя семья за 

здоровый образ жизни» 

ноябрь воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Творческий семейный конкурс 

новогодних открыток «Чудо 

своими руками» 

декабрь  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

Акции 

1 «Подари книгу детскому саду» март  воспитатели, Выполнено 
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родители «___»________ 

2023 

2. «Каждому певцу по дворцу» апрель воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Концерты 

1 Концерт ко дню пожилого 

человека (фольклор) 

октябрь музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Совместный вечер развлечений 

«Детские игры глазами 

родителей». 

март Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

3 Фестиваль семейного творчества  

«Отцы и дети» 

апрель музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Наглядно-информационный материал 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста». 

/по возрастам/ 

сентябрь  

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Адаптация ребёнка и как 

облегчить процесс адаптации» 

/для групп №3/ 

сентябрь  

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 «Мир детства и безопасность». 

/все группы/ 

сентябрь  

2  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 «Подвижные познавательные 

игры на природе» 

 /все группы/ 

сентябрь  

3  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

5 Правила дорожного движения. 

Знания и умения которыми 

должен овладеть ребенок. 

сентябрь  

4  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

6 «Физическая активность – 

способ укрепить здоровье 

ребенка»  

/все группы/ 

октябрь  

1-2 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

7 «Режим – в жизни всем 

необходим» 

 

октябрь  

3-4  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

8 «Профилактика простудных 

заболеваний и ОРВИ». 

 

ноябрь    

1-2 неделя 

воспитатели,  

ст. медсестра  

Выполнено 

«___»________ 

2022 

9 «Ребенок и гаджеты: плюсы и 

минусы»  

  

ноябрь  

3-4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

10 «День Матери» 

 

ноябрь  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 
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11 «Движение-это жизнь!» декабрь  

1 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

12 «Какой может быть прогулка с 

ребёнком зимой» 

декабрь 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

13 «Безопасный Новый год» 

/ все группы/ 

Декабрь 

3 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

14 «Организация детского 

экспериментирования. Игры со 

снегом» 

декабрь 

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

15 «Маршруты выходного дня. 

Музей» 

январь 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

16 «Мама-я сам! Приучаем ребёнка 

к самостоятельности» 

/все группы/ 

январь 

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

17 «Правила зимней безопасности» 

/ все группы / 

февраль 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

18 «Игра  -  как средство 

воспитания дошкольников». 

/все группы/ 

февраль 

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

19 «Современная игрушка в 

воспитании ребёнка»  

/подготовительные группы/ 

февраль  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

20 «Что такое пальчиковые игры и 

для чего они нужны». 

/все группы/ 

февраль 

4-5 неделя  

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

21 Весна. Мамин праздник. 

/все группы/ 

март 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

22 «Как превратить чтение книги в 

удовольствие» 

/все группы/ 

март  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

23 «Маршруты выходного дня. 

Театр» 

/все группы/ 

март  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

24 «Как поддержать 

любознательность ребёнка» 

/все группы/ 

апрель  

1 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

23 «Маршруты выходного дня. 

Планетарий» 

/все группы/ 

апрель 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

23 «Безопасность на детской 

площадке» 

/все группы/ 

апрель  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

24 «Завтра - в школу!» (готовность 

детей к обучению в школе). 

/подготовительные группы/ 

апрель  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 
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25 «Салют Победе!» 

/все группы/ 

май 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

26 «Осторожно – открытое окно» 

/все группы/ 

май  

3 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2023 

27 «С ребёнком у водоема»  

/все группы/ 

май  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

28 «Готовим будущего 

первоклассника» 

 /готовность детей к обучению в 

школе/. 

/подготовительные группы/ 

май  

3-4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

Наглядно-информационный материал (специалисты) 

педагог-психолог    

1 «Как помочь ребенку в период 

адаптации». 

/группы №2, №3/ 

сентябрь  педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Как справиться с детскими 

капризами». 

/группа №14/ 

октябрь педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 «Кто такие почемучки? 

Особенности детей 4-5 лет». 

/группы №5, №11/ 

ноябрь  педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 «Условия поло-ролевого 

воспитания ребенка». 

/группа №10/ 

декабрь  педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

5 «Взаимодействие с 

гиперактивным  ребенком в 

семье». 

/группа №12/ 

январь  педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

6 «Детский   рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

/группы №1, №7/ 

февраль  педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

7 «Кризис семи лет».  

/группы №6, №13/ 

«Эмоционально-волевая 

готовность к школе». 

/группы №7, №2, №1/ 

март педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

8 «Причины возникновения 

детских страхов».  

 

апрель педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

9 «Родительский авторитет». 

 

май  педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Инструктор по физической культуре 

1 «Зачем нужна физкультурная 

форма?» 

сентябрь 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2022 
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2 «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке» 

октябрь 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 «Главная игрушка в жизни  

ребёнка – мяч!» 

ноябрь 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 «Осанка и её значение в 

укреплении здоровья» 

декабрь 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

5 «Как узнать возможный ростр 

ребёнка в 18 лет» 

январь 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

6 «Школа для глаз» февраль 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

7 «Физическая активность – способ 

укрепить здоровье ребёнка» 

март 

 
инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

8 «Движение – это жизнь!» апрель 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

9 «Путешествуйте вместе, или как 

туризм может сплотить семью» 

май инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Музыкальный руководитель    Выполнено 

«___»________ 

2022 

1 Как можно развивать музыкальный 

слух в домашних условиях 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Музыка и подготовка ко сну 

Ритмы и звуки как лекарство 

 

октябрь Музыкальный 

руководитель 
Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 Как укрепить веру в Деда Мороза ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 Новогодние чудеса декабрь Музыкальный 

руководитель 
Выполнено 

«___»________ 

2022 

5 Как поддерживать у ребёнка 

интерес к музыке 

 

январь Музыкальный 

руководитель 
Выполнено 

«___»________ 

2023 

6 

 

Как научить малыша подпевать февраль Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 
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7 Волшебные вибрации март Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

8 Как собрать детскую фонотеку апрель Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

9 Рисуем музыку май Музыкальный 

руководитель 
Выполнено 

«___»________ 

2023 

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВАРИАТИВНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. Мероприятия консультативного пункта  

 
Ме

ся

ц 

Тема / Мероприятие  Форма 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих 

детей, не посещающих 

детский сад, с целью 

выявления психолого-

педагогических проблем. 

2. Формирование списков семей, 

посещающих на 

Консультативный пункт.  

3. Утверждение годового плана 

работы  Консультативного 

пункта на 2022/2023 учебный 

год,  график работы 

специалистов.  

Объявления 

на сайте и на 

стенде 

Учреждения   

  

 

Педагогическ

ий совет 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

О
к
тя

б
р
ь
 «Детский сад: «за» и «против» 

 

Консультация 

 

Специалисты 

Учреждения  

Воспитатели  

 

Н
о
я
б
р
ь
 Что должен уметь 

ребенок, который идет 

в детский сад 

 

 специалисты ДОО, 

воспитатели 

 

Консультация  Специалисты 

Учреждения 

Воспитатели  

 

 

Д
ек

аб
р
ь
  «Детские потешки.  

Их влияние на развитие 

ребенка раннего возраста» 

 

Консультация 

 

 

Специалисты 

Учреждения  

Воспитатели  

 

 

Я
н

в
ар

ь
 Весёлая артикуляционная 

гимнастика 

 

Консультация 

 

 

Специалисты 

Учреждения 

Воспитатели  
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Ф
ев

р
ал

ь «Использование бизибордов для 

развития мелкой моторики детей 

раннего возраста» 

Консультация 

 

 

Специалисты 

Учреждения 

Воспитатели  

 

 

М
ар

т 
 «Игры, развивающие 

общительность у ребёнка» 

Консультация 

 

 

Специалисты 

Учреждения 

Воспитатели  

 

 

А
п

р
ел

ь
 «Наши увлечения родом из 

детства: беседа с родителями о 

значении совместного с 

ребенком досуга» 

Консультация 

 

 

Специалисты 

Учреждения 

Воспитатели  

 

 

М
ай

 

«Адаптация ребёнка к детскому 

саду» 

Консультация 

 

 

Специалисты 

Учреждения 

Воспитатели  

 

 

 

8.2.  План  мероприятий по организации работы с родителями 

(законными представителями) ребёнка-инвалида в рамках работы 

Консультативного пункта 

 
№п/п Мероприятие Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) ребёнка-

инвалида об обучении 

ребёнка-инвалида на дому 

самостоятельно 

В течение года заведующий  

2 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

документацию 

По мере 

необходимости 
заведующий  

3 Проведения мониторинга 

по выявлению 

затруднений родителей 

(законных представителей) 

в вопросах обучений 

ребёнка-инвалида 

май   

4 Индивидуальная или 

подгрупповая 

консультативная помощь 

родителям (законным 

представителям) в 

вопросах обучения (в том 

числе ребёнка-инвалида) 

В течение года, 

по плану работы 

консультативного 

пункта 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

5 Привлечение родителей и 

детей к конкурсной 

деятельности 

В течение года по 

годовому плану 

работы 

Старший 

воспитатель 
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учреждения 

6 Привлечение родителей и 

детей в мероприятия 

Учреждения  

В течение года по 

годовому плану 

работы 

учреждения 

Старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители 

 

6 Мониторинг качества 

предоставления услуг 

консультативного пункта 

май Старший 

воспитатель 

 

 

8.3. Мероприятия по организации работы ППк 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Организационный блок 

1.1.  Приём запросов родителей 

(законных представителей) 

на обследование 

специалистами ППк 

Учреждения. 

В течение 

учебного года 

(по запросу 

родителей        

(законных 

представителей) 

ребенка) 

Старший 

воспитатель 

 

1.2. Выявление воспитанников, 

испытывающих трудности 

в освоении ООП 

Учреждения, особенности в 

социальной адаптации и 

поведении воспитанников. 

До 01.10.2022 

В течение 

учебного года(по 

запросу 

родителей        

(законных 

представителей) 

ребенка/ 

педагогов) 

Члены ППк  

1.3. Обследование 

воспитанников. Подготовка 

первичных документов 

ППк. 

До 16.10.2022  

В течение 

учебного года 

Члены ППк  

1.4. Подготовка документов для 

ПМПК на воспитанников 

по рекомендации ППк 

Учреждения. 

В течение 

учебного года 

(по запросу 

родителей        

(законных 

представителей) 

ребенка) 

Члены ППк  

2.  Заседания ППк 

2.1.  ППк (плановое заседание) 

1. Утверждение плана 

работы ППк на 2022/2023 

учебный год. 

2.Перечень документов, 

регламентирующих 

деятельность ППк. 

октябрь 2022 Старший 

воспитатель, 

Члены ППк 
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3. Создание специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в 

соответствии 

рекомендациям ТПМПК. 

4. Выявление 

воспитанников, 

испытывающих трудности 

в освоении 

образовательной 

программы в группах 

общеразвивающей 

направленности. 

5. График 

административного 

контроля за психолого-

педагогическим 

сопровождением 

воспитанников 

специалистами в рамках 

ППк. 

2.2. ППк (внеплановое 

заседание) 

1. О результатах 

выявления воспитанников, 

испытывающих трудности 

в освоении 

образовательной 

программы в группах 

общеразвивающей 

направленности. 

2. Об организации 

мероприятий по реализации 

ИПРА ребёнка-инвалида. 

3. О выработке 

коллегиального 

заключения. 

В течение 

учебного года 

(по запросу 

родителей  

(законных 

представителей) 

ребенка / 

педагогов) 

Старший 

воспитатель, 

Члены ППк 

 

2.3. ППк (плановое заседание) 

1. Анализ реализации 

индивидуального плана 

коррекционной работы в 

группах компенсирующей 

направленности по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

воспитанников. 

2. Анализ работы 

психолого-педагогического 

сопровождения в группах 

общеразвивающей 

направленности с 

Май 2023 Старший 

воспитатель, 

Члены ППк 
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воспитанниками, 

испытывающих трудности 

в освоении ООП 

Учреждения, особенности в 

социальной адаптации и 

поведении. 

3. Оценка эффективности 

реализации 

индивидуальной 

адаптированной 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

образовательного маршрута 

для детей-инвалидов. 

3. Методический блок 

1. Размещение консультаций 

для родителей на 

официальном сайте 

Учреждения: 

- Игры и игровые 

упражнения на развитие 

языкового анализа. 

- Подготовка руки ребёнка 

к письму. 

в течении 

периода 

Члены ППк  

2. Внесение изменений в документацию ППк (в соответствии с действующим 

законодательством). 

Оформление документации ППк (в течение года) 

  

IX. МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
Задачи: 

 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности, формирование культурно-гигиенических навыков. 

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организационно-управленческая деятельность 

 Издание локальных актов на 

проведение оздоровительной работы 

в летний период (приказ), 

утверждение расписания и 

Май 

 

 

 

Заведующий 
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тематического плана работы на лето. 

 Инструктаж с сотрудниками по:   

- организации охраны жизни и 

здоровья детей;  

- предупреждению детского 

травматизма, ДТП;  

- предупреждение отравления детей  

ядовитыми растениями и грибами;   

- охране труда и выполнению 

требований техники безопасности на 

рабочем месте;   

- оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе;  

- профилактике клещевого 

энцефалита;   

- профилактике кишечных инфекций 

и пищевых отравлений. 

 Подготовка территории, 

прогулочных участков Учреждения к 

летнему периоду. Испытание 

оборудования, оформление актов 

обследования. 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Воспитательно-образовательная деятельность 

 Организация   утреннего приема на 

улице и максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 

 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности 

 Развитие творческих способностей 

 Музыкальные и физкультурные 

развлечения:  

"Туристический марафон"   

конкурс рисунка на асфальте; 

"Путешествие в страну веселых 

сказок";  

Гастроли кукольного театра;  

"Солнце, воздух и вода -наши лучшие 

друзья"- спортивный досуг. 

 Игровая деятельность: сюжетно-

ролевые игры, театрализованные, 

конструкторские и строительные, 

театрализованные и дидактические, 

организованные согласно 

современным требованиям. 

 Работа с детьми по предупреждению 

детского травматизма: беседы" Мы - 

пешеходы", "Мы пассажиры", "Скоро 

в школу" (правила поведения в 

школе", "Прогулки на природу" 

(правила поведения в природе), "Как  

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 
 
 
 
 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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помочь самому себе" (правила 

безопасного поведения) 

 Экологическое воспитание детей: 

беседы: о явлениях природы летом, о 

цветущих растениях, о жизни птиц и 

т.д., экскурсии в ближайшее 

природное окружение 

Беседы с детьми: «Болезни грязных 

рук», «Ядовитые грибы и растения»,  

«Как уберечься от солнечного удара», 

«Что можно и что нельзя», «Наш  

друг- светофор», «Закаляйся - если 

хочешь быть здоров»   

 

 

В течение 

ЛОП 

 
 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) 

 Создание условий для повышения  

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием 

 Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны, игры с 

песком и водой, контрастное 

закаливание, сон без маек, 

босохождение,  и др.) 

 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке, в т.ч на спортплощадке 

 Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, соков 

В течение 

ЛОП 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

В течение 

ЛОП 

  

Методическая работа 

1. Информационно-практические 

консультации:  

 «Особенности планирования ВОП в 

летний период»;  

 «Особенности организации 

режимных моментов в летний 

период» 

 «Развиваем творческий потенциал 

детей»;  

 «Организация активного отдыха 

детей в летний период» 

2. Обобщение и размещение материала 

на сайте Учреждения. 

 
 
Май 
 

Июнь  

 
 

Июль  

 
Август 

 

В течении 

ЛОП  

 
 

Старший 

воспитатель 
 
 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Контроль и руководство воспитательно-образовательной работой 
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1. Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

Создание условий в группе для охраны 

жизни и здоровья воспитанников 

2. Организация питания 

Организация питания в группах 

В течении 

ЛОП 
Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

1. Оформление «Уголка для 

родителей» в группах: 
- режим дня в ЛОП  

- рекомендации по воспитанию детей 

летом  

- рекомендации по познавательно-

речевому  развитию  детей  

2. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»  

- Опасные предметы дома - Осторожно 

растения!  

- Осторожно солнце!  

- Безопасность на дорогах  

3. Оформление ширм для родителей.  

"Воспитание детей летом", "Учите детей  

наблюдать за природой", "Как 
организовать летний отдых ребенка" 

В течение 

ЛОП 
 
 
 
 
 

В течение 

ЛОП 
 

  

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Ремонт и покраска оборудования на 

территории Учреждения 

Период 

ремонта 

Зам. 

заведующего по 

АХР 

 

2 Обрезка деревьев и кустарников май Зам. 

заведующего по 

АХР 

 

3 Замена песка в песочницах июнь Зам. 

заведующего по 

АХР 

 

4 Разбивка цветников. 

Высадка цветочной рассады. 
май  Зам. 

заведующего по 

АХР, 

воспитатели 

 

5 Пополнение игрового оборудования 

на участки 
В течение 

ЛОП 
Заведующий  

 

X. Взаимодействие с социальными институтами. 
 

№

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Здравоохранение 

1 Медицинское обследование 

состояния здоровья и физического 

развития детей  

  

по  плану  

КГБУЗ 

«Детская  

поликлин 

Мед. сестра,  

Специалисты  

КГБУЗ «ГДП 

№7» 
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 ика №7» 

2 Обследование психоневрологом  

детей с ОВЗ 

октябрь 

апрель 

Специалист  

АКПНД  

«Мать  и дитя» 

 

Культура 

1 Виртуальная экскурсия по  

краеведческому музею 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Просмотр концертов музыкальной 

школы 

По плану 

МБУДО 

«БДМШ 

№5» 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

XI. Деятельность по созданию безопасного образовательного 

пространства 

Цель: создать условия для личной безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Задача: формирование у работников и воспитанников Учреждения 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности окружающих. 

 

11.1.Организационно-технические мероприятия по улучшению условий 

охраны труда 

 
№

п/п 
Мероприятие Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Назначение ответственного за 

организацию безопасной работы в 

Учреждении 

август 

январь  

заведующий  

2 Общий осмотр здания, территории, 

кровли, ограждения 

сентябрь 

март 

Ответственный 

по ОТ 

 

3 Обеспечение работников 

спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами 

1 раз в 

квартал 

Ответственный 

по ОТ 

 

4 Осуществление контроля за 

соблюдением работниками правил 

техники безопасности и требований 

по ОТ 

1 раз в 

квартал 

Администрация 

Ответственный 

по ОТ 

 

5 Своевременное устранение причин, 

несущих угорозу жизни и здоровья 

работников и воспитанников 

постоянн

о 

Ответственный 

по ОТ 

 

6 Проведение инструктажей по ОТ по 

необходи

мости 

Ответственный 

по ОТ 

 

11.2. Мероприятия по организации пожарной безопасности 

 
№ Мероприятие Сроки  Ответственный Отметка о 
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п/п выполнении 

1 Назначение ответственного за ПБ август 

январь 

заведующий  

2 Проведение инструктажа по ПБ с 

работниками МБДОУ 

1 раз в 

квартал 

Ответственный 

по ПБ 

 

3 Регулярное обновление наглядной 

агитации по ПБ 

1 раз в 

квартал 

Ответственный 

ПБ 

 

4 Устранение замечаний 

государственного пожарного 

надзора 

в течение 

года 

Ответственный 

по ПБ 

 

5 Практическое занятие по отработке 

плана эвакуации 

1 раз в 

квартал 

Ответственный 

по ПБ 

 

6 Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования 

ежегодно Ответственный 

по ПБ 

 

7 Проверка роботоспособности  

огнетушителей и их перезарядка 

по плану Ответственный 

по ПБ 

 

8 Проверка исправности розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

ежемесяч

но 

Ответственный 

по ПБ 

 

9 Принятие необходимых мер по 

установлению выявленных 

нарушений, контроль за 

выполнением противопожарных 

мероприятий 

постоянн

о 

Ответственный 

по ПБ 

 

10 Контроль за соблюдением правил 

ПБ на рабочем месте 

постоянн

о 

Ответственный 

по ПБ 

 

 

11.3.  Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников 
 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

I. Работа с педагогами  

1. Мониторинг исправности и  

закрепленности мебели,  

напольного  покрытия,  

функционирования  освещения. 

2.Составление актов испытания  

оборудования. 

3.Рейды по ОЖЗД по охране жизни и 

здоровья детей 

 

еженедельно  

 

 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

Старший  

воспитатель 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

Старший  

воспитатель 

заместитель 

заведующего по 

АХР 
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4.Разметка опасных мест (двери, окна) 

сигналами опасности. 

5.  Сезонное благоустройство  

территории 

 

6. Обновление содержания  

уголков по изучению правил 

дорожного движения в группах 

(макеты, игровые зоны, атрибуты,  

информация) 

сентябрь 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

 
 

Воспитатели  

 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Воспитатели   

 

 

 

II. Мероприятия с детьми  

1.Изучение правил дорожного 

движения в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное  

развитие»: тематические занятия,  

беседы, моделирование и обыгрывание 

ситуаций, сюжетно-ролевые игры 

«Дорога», «Транспорт», чтение  

художественных произведений,  

рассматривание картинок 

В течение 

года 
воспитатели  

2.Изучение правил пожарной и  

общей безопасности в рамках 

образовательной области «Социально 

-коммуникативное развитие»:беседы о 

работе пожарных, беседа на тему: 

«Предметы требующие осторожного 

обращения», дидактическая игра «Как  

избежать неприятностей» 

В течение 

года 
воспитатели  

3.Размещения, оформление 

алгоритмов Безопасного поведения  

детей в чрезвычайных ситуациях. 

В течение 

года 
воспитатели  

III. Работа с родителями  

1.Организация утреннего приёма  

детей, уход детей домой. 

Индивидуальные беседы. 

В течение 

года 
воспитатели  

2.Участие в организации безопасного 

пространства групп и участков. 

В течение 

года 

воспитатели  

3. Оформление родительского уголка 

«Воспитываем грамотного пешехода». 

 «О безопасности ребёнка в весенний 

период» 

Сентябрь 

 

Март  

воспитатели  

IV. Управление 

1.Инструктажи по охране жизни и  

здоровья детей. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

2.Целевые инструктажи: при  

выезде на экскурсии, целевые 

прогулки, по действиям персонала  

в случаях ЧС. 

По 

необходимо

сти 

 

Старший 

воспитатель 
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3.Проведение объектовой  

тренировки по эвакуации детей 

и персонала из здания ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

4.Обучение «Оказание первой  

помощь при ушибах, обморожении, 

при тепловом ударе и пр.».  

1 раз в год 

 

 

заведующий 

 

 

5.Оформление выставки методических 

пособий для организации работы с 

детьми по изучению правил 

дорожного движения, пожарной и 

общей безопасности.  

сентябрь 

февраль 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

6. Обогащение игрового, 

дидактического и наглядно-

демонстрационного материала в  

содержании ППС по ОБЖ 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

XII. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Создание творческой группы по 

изучению, внедрению современных 

педагогических технологий 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2 Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства разного 

уровня, в методических 

объединениях города, в вебинарах 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

3 Реализация проектной деятельности 

с детьми и родителями 
 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

 

 

XIII. Система внутриучрежденческого контроля 

 
8.1.План-график административного контроля 

 
№ 

п/п 

Тематика контроля Вид 

контро

ля 

Объект 

контрол

я 

Сроки 

контроля 

Ответст

венный 

за 

контрол

ь 

Форма  

отражения 

Отметк

а о 

выпол

нении 

1. Кадровое делопроизводство 
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1.1. Наличие и ведение 

документации по 

кадровому 

делопроизводству 

операти

вный 

делопрои

зводител

ь 

 
 

 

ежемесяч

но 

 

 
 

заведую

щий 

 

 
 

Карта контроля,  

выводы, 

рекомендации 

 

 

2. Финансово-хозяйственный контроль 

 

2.1. Наличие, выполнение и 

расходование сметы 

финансовых средств из 
бюджетных источников   

операти

вный 

Зам. зав. 

по АХР, 

бухгалте
р 

Январь, 

июнь 

Заведую

щий 

Карта контроля,  

выводы, 

рекомендации 

 

 

2.2. Своевременность 

заключения договоров 

на коммунальное и 
социальное 

обслуживание 

операти

вный 

Зам. зав. 

по АХР 

Январь Заведую

щий 

Карта контроля,  

выводы, 

рекомендации  

 

2.3. Реализация 
Федеральных законов 

№44-ФЗ 

операти
вный 

Специал
ист по 

закупкам 

Январь, 
июль 

Заведую
щий 

Карта контроля,  
выводы, 

рекомендации 

 

 

2.4. Своевременность 

оформление актов 
сверки с поставщиками 

 

операти

вный 

Зам. зав. 

по АХР, 
бухгалте

р 

Март, 

июнь, 
октябрь, 

декабрь 

Заведую

щий 

Карта контроля,  

выводы, 
рекомендации  

 

2.5. Инвентаризация 

(сохранность основных 
средств и материальных 

ценностей) 

операти

вный 

Зам. зав. 

по АХР, 
бухгалте

р, зав. 

складом, 
старший 

воспитат

ель 

октябрь  Заведую

щий 

Карта контроля,  

выводы, 
рекомендации 

 

 

2.6. Своевременность 
оформления документов 

и начисления 

компенсации части 
родительской платы за 

присмотром и уходом за 

ребенком  

операти
вный 

делопрои
зводител

ь 

ежекварт
ально 

Заведую
щий 

Карта контроля,  
выводы, 

рекомендации  

 

 

2.7. Исполнение 
предписаний 

операти
вный 

Зам.зав.п
о АХР 

ежекварт
ально 

заведую
щий 

Карта контроля,  
выводы, 

рекомендации 

 

3. Охрана жизни и здоровья детей 
 

3.1. Создание условий в 

группе для охраны 

жизни и здоровья детей 

операти

вный 

Педагоги ежемесяч

но 

Заведую

щий, 

зам. зав. 
по АХР 

Карта контроля, 

выводы, 

рекомендации 

 

3.2. 

 

Организация 

деятельности детей в 

течение дня (режимные 
моменты) 

операти

вный 

педагоги ежемесяч

но 

Заведую

щий 

 

Карта контроля, 

выводы, 

рекомендации 

 

3.3. Анализ заболеваемости 

и  посещаемости 
(проверка табеля 

операти

вный 

педагоги ежекварт

ально 
 

Заведую

щий 
 

Отметка в табеле 

посещаемости 
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посещаемости) 

3.4. Организация питания 

детей 

операти

вный 

педагоги ежемесяч

но 

Заведую

щий 

 

Карта контроля, 

выводы, 

рекомендации 

 

3.5. Организация работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

операти

вный 

 

педагоги Декабрь, 

май 

Заведую

щий 

 

Карта контроля, 

выводы, 

рекомендации 

 

3.6. Анализ соответствия 

организации НОД 

нормам СанПиН 

админи

стратив

ный 

Старший 

воспитат

ель, 
узкие 

специали

сты 

Август заведую

щий 

(Расписание 

НОД, 

циклограммы 
работы 

педагогов) 

Карта контроля, 

выводы, 
рекомендации 

 

 

4. Организация питания 
 

4.1 Соблюдение 

правильности доставки, 

сроков хранения, 
выдачи продуктов 

операти

вный 

Зав. 

складом 

продукто
в 

ежемесяч

но 

Заведую

щий  

Карта контроля, 

выводы, 

рекомендации 
 

 

 

4.2. Соблюдение технологии 

приготовления пищи, 

закладка продуктов в 
блюдо, норма выхода 

операти

вный 

Повара, 

шеф-

повар 

Ежемеся

чно 

Заведую

щий 

 

Карта контроля, 

выводы, 

рекомендации 

 

4.3. Выдача пищи по 

графику на пищеблоке 

операти

вный 
Повара, 

шеф-
повар, 

младшие 

воспитат

ели 

Ежемеся

чно 

Заведую

щий  

Карта контроля  

4.4. Анализ питания детей в 

МБДОУ/ 

соблюдение  норм 
питания  

операти

вный 

самоанал

из 

Ежекварт

ально 

Заведую

щий 

 

Форма отчета по 

приказу 

комитета по 
образованию г. 

Барнаула 

 

4.5. Санитарное состояние 

пищеблока, в группах, 
складах 

операти

вный 

Повара, 

шеф-
повар, 

младшие 

воспитат
ели, 

завсклад

ом 

продукто
в 

ежемесяч

но 

Заведую

щий, зам. 
зав. по 

АХР 

 

Карта контроля, 

выводы, 
рекомендации 

 

5. Организация образовательной деятельности и  

профессиональная компетентность педагогов 

5.1. Проектирование 
воспитательно-

образовательного 

процесса: 

 Образовательная 

программа 

 
 

 

операти
вный 

 
 

 

Старший 
воспитат

ель 

 
 

 

 
Август 

 

 
 

 

Заведую
щий 

 

 
Карта контроля, 

выводы, 

рекомендации 
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 Рабочие программы 

педагогов 

 Годовой план 

МБДОУ (с 

приложениями) 

5.2. Проведение 
самообследования 

 

 

 

компле
ксный 

Оценка 
образова

тельной 

деятельн
ости, 

системы 

управлен

ия, 
качества 

подготов

ки 
воспитан

ников и 

т.д.  

Февраль   
апрель 

Заведую
щий, 

старший 

воспитат
ель, 

комиссия 

 
Отчет  

  

 

 

 

 

 

 

5.3. Организация 
коррекционно-

развивающей работы в 

группах              
компенсирующей 

направленности 

(Анализ документации  

учителя-логопеда/ 
учителя-дефектолога) 

операти
вный 

специали
сты 

МБДОУ 

сентябрь 
 

 

май  

старший 
воспитат

ель 

заведую
щий 

Карта контроля, 
выводы, 

рекомендации 

 

5.4. Организация 
коррекционно-

развивающей работы в 

группах              

компенсирующей 
направленности 

(Анализ 

индивидуальной работы 
учителя-

логопеда/учителя-

дефектолога с 
воспитанниками) 

операти
вный 

специали
сты 

МБДОУ 

1 раз в 
квартал 

(сентябрь 

январь, 

май)  

старший 
воспитат

ель 

 

Карта контроля, 
выводы, 

рекомендации 

 

5.5. Организация 

коррекционно-

развивающей работы в 
группах              

компенсирующей/ 

общеразвивающей 
направленности 

(Анализ 

индивидуальной работы 

специалистов  с 
воспитанниками, 

ребёнком-инвалидом) 

операти

вный 

специали

сты 

МБДОУ 

1 раз в 

квартал 

(декабрь, 
март, 

май)   

старший 

воспитат

ель 
 

Карта контроля, 

выводы, 

рекомендации 

 

5.6. Работа с семьями 
группы риска 

операти
вный 

Старший 
воспитат

ель, 

ежекварт
ально 

Заведую
щий 

 

Карта контроля, 
выводы, 

рекомендации 
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педагоги 

МБДОУ 

5.7. Повышение 

квалификации 
педагогов и аттестация 

операти

вный 

Старший 

воспитат
ель 

 

ежекварт

ально 

Заведую

щий 
 

Карта контроля, 

выводы, 
рекомендации 

 

 

5.8. Деятельностью 

старшего воспитателя 
 

операти

вный 

Старший 

воспитат
ель 

ежемесяч

но 

Заведую

щий 

Карта контроля,  

выводы, 
рекомендации 

 

5.9. Работа сайта операти

вный 

Старший 

воспитат
ель 

ежекварт

ально 

заведую

щий 

Карта контроля,  

выводы, 
рекомендации 

 

6. Охрана труда и соблюдения техники безопасности 

 

6.1. Наличие и ведение 
документации по ОТ и 

ТБ, своевременность 

проведения 

инструктажей 

операти
вный 

Зам. зав. 
по АХР 

Январь, 
июль 

Заведую
щий 

Карта контроля,  
выводы, 

рекомендации 

 

6.2. Соответствие условий 

работы сотрудников 

требованиям ОТ и ТБ 

операти

вный 

Зам.  зав. 

по АХР, 

сотрудни
ки 

МБДОУ 

Август, 

февраль 

Заведую

щий 

Карта контроля,  

выводы, 

рекомендации 

 

6.3. Соответствие условий 

пребывания детей  и 
сотрудников 

требованиям СанПин и 

ТБ 

операти

вный 

Зам. зав. 

по АХР, 
старший 

воспитат

ель, 
сотрудни

ки 

МБДОУ 

Ежемеся

чно 

Заведую

щий, Зам. 
зав. по 

АХР 

Карта контроля,  

выводы, 
рекомендации 

 

7. ГО ЧС, противопожарная безопасность 

 

7.1. Наличие и состояние 

документации по ППБ и 

ГО ЧС (локальные акты, 
инструктажи) 

операти

вный 

Зам. зав. 

по АХР 

Июль, 

январь 

Заведую

щий 

Карта контроля,  

выводы, 

рекомендации 

 

7.2. Соответствие условий 

пребывания детей и 
сотрудников 

требованиям ППБ 

операти

вный 
Зам. зав. 

по АХР, 
сотрудни

ки 

МБДОУ 

Январь, 

июль 

Заведую

щий, зам. 
зав. по 

АХР 

Карта контроля,  

выводы, 
рекомендации 

 

7.3. Проведение учебных 
тренировок по 

эвакуации детей и 

сотрудников 

операти
вный 

Зам. зав. 
по АХР, 

старший 

воспитат
ель 

Март, 
июнь, 

сентябрь,   

декабрь 

Заведую
щий 

Протоколы, 
приказы 

 

7.4. Качество обеспечения 

охранно-пропускного 

режима 

операти

вный 

Зам. зав. 

по АХР 
Ежекварт

ально  

Заведую

щий 
Карта контроля,  

выводы, 

рекомендации 

 

7.5. Организация 

воспитательно-

образовательной работы 

по ППБ и ГО ЧС 

операти

вный 

Старший 

воспитат

ель 

Сентябрь

, март 

Заведую

щий 

Карта контроля, 

выводы, 

рекомендации 
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8.2. Система контроля за организацией воспитательно-образовательного 

процесса 
 

Блоки месяц учебного года 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Вопросы контроля  

Организация педагогического процесса и 

 профессиональная компетентность педагогов 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

+ + + + + + + + + 

Анализ качества ведения документации 

педагогами и специалистами Учреждения 
+         

Реализация 

ООП 

 ОО «Познавательное 

развитие»/ ФЭМП 
+         

ОО «Речевое 

развитие»/Развитие речи 
 +        

ОО «Физическое 

развитие»/Физическая 

культура 

  +       

ОО «Познавательное 

развитие»/ Ознакомление с 

окружающим миром 

    +     

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»/Музыка 

     +    

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»/Рисование/ 

Лепка/Аппликация 

   +    +  

Анализ  работ продуктивной 

деятельности воспитанников 
   +    +  

ОО «Развитие 

речи»/логопедические 

занятия 

      +   

ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

занятие с психологом 

     +    

Организация 

питания 

Организация питания в 

группах 

+ + + + + + + + + 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 +      +  

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Создание условий в группе 

для охраны жизни и 

здоровья воспитанников  

+ + + + + + + + + 

Организации режима дня +      +   

Анализ проведения 

инструктажей с 

воспитанниками по ОЖЗД 

+   +   +   

Организация 

работы с 

родителями 

Организация и проведение 

родительских собраний 

+      +   

Анализ наглядной  +      +  



 
 

65 
 

 информации для родителей 

Совместная 

деятельность 

 

 

Организация закаливающих  

мероприятий и гимнастики 

после сна 

  +       

Организация работы по ПДД 

и ОБЖ 
+        + 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 
     +    

 Организация и проведение 

утренней гимнастики 

  +   +    

 Организация 

конструктивной 

деятельности 

   +      

 Организация прогулки   +      + 

 Организация и проведение 

праздников и развлечений 

 +    +    

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

аттестация: 

Портфолио педагогов. 

Аттестационные материалы. 

 +   +   +  

Тематический контроль 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Эффективность работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

2 «Взаимодействие ДОО и семьи в 

едином образовательном 

пространстве» 

февраль Старший 

воспитатель 

 

Фронтальный контроль 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Результаты образовательной 

деятельности в соответствии с 

ООП МБДОУ по 

образовательным областям в 

подготовительных к школе 

группах» 

май Педагог-психолог 

специалисты 
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Лист корректировки годового плана 
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