
1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №277»

(МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №277»)

02-05

ГОДОВОЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И АНАЛИЗ ЕГО
ВЫПОЛНЕНИЯ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Начато: «__»________2021

Окончено: «__»______2022

Хранить: постоянно



2

Принят
на заседании педагогического совета
Протокол № 3 от «26» августа 2021

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад №277»
_______Н.И. Долгополова
«__»____2021 №___

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №277»
на  2021/2022 учебный год



3

Информационная справка 5
1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности

МДОО за 2020/2021 учебный год.
6

2. Приоритетные направления 24
3. Задачи на 2021/2022 учебный год 24
4. Управление МДОО 25
4.1. Совещание при заведующем 25
4.2. Заседание Педагогического совета 27
4.3. Заседание Управляющего  совета 31
4.4. Заседания Попечительского совета 32
4.5. Заседания общего собрания трудового коллектива 34
4.6. Заседания Наблюдательного совета 35
5. Методическая деятельность 36
5.1. Формы работы с педагогами: 36

-Семинары, мастер-классы, анкетирование, тренинги 36

-Консультации 37

-Смотры, конкурсы, акции, выставки, фестивали 38

5.2. Мероприятия по аттестации 39
5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами

(наставничество)
41

5.4. Мероприятия по внедрению профессионального
стандарта «Педагог»

44

6. Организационно-педагогические мероприятия с
воспитанниками:

46

6.1. Массовые мероприятия 46
6.2. Мероприятия по работе с одаренными воспитанниками 48
7. Мероприятия по взаимодействию с семьей 49
8. Мероприятия, направленные на обеспечение

вариативного дошкольного образования
55

8.1. План работы консультативного пункта 55
8.2. Мероприятия по организации работы ППк 57
9. Мероприятия по преемственности МАДОУ «Детский

сад№277» и МАОУ «СОШ№136»
59

10. Мероприятия на летний оздоровительный период 60
11. Взаимодействие с социальными институтами 63
12. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства
63

12.1. Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности воспитанников, профилактике травматизма
ПДД

64

12.1.1. Мероприятия месячника по профилактике ДДТТ 65



4

12.2. Противопожарные мероприятия 65

12.2.1. Мероприятия по проведению тренировок по эвакуации
при пожаре или ЧП

67

12.3. Мероприятия по антитеррористической защищенности 68
12.4. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья

воспитанников
70

13. Инновационная деятельность коллектива 73
14. Система внутриучрежденческого контроля 74
15. Административно-хозяйственная и финансовая

деятельность.
84

Изменения и дополнения 87



5

Информационная  справка
1. № детского сада Детский сад № 277

-название
-год  открытия Январь 2021
-лицензия № серия 22 ЛО1№ 0002738 регистрационный №

146

2. Полный адрес: 656067  Сергея  Уского 29
№ телефона: 22 64 18

3. Проектная мощность 275
4. Количество работающих групп 12
 5. Списочный состав детей 315
 6. Количество работающих

сотрудников
51

Сведения о  педагогах ДОУ

7. Количество педагогических
кадров

23

высшая квалификационная
категория

5

1 квалификационная
категория

4

8 «Почетные работники общего
образования Российской
Федерации»

-

Почетная грамота
министерства образования и
науки Российской Федерации

1

9. Должность ФИО Образование Категория

Заведующий Долгополова
Наталья Ивановна

Высшее соответствие
занимаемой
должности

Старший воспитатель Шипоша Галина
Ивановна

Высшее Высшая

Педагог-психолог Алексеева Марина
Константиновна

Высшее Первая

Музыкальные
руководители

Герасимова
Светлана
Семёновна

Среднее-
профессиональное

Высшая

Ащеулова Евгения
Михайловна

Высшее Первая

Инструктор по
физической культуре

Попова Виктория
Сергеевна

Высшее Высшая
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1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности Учреждения
за 2020/2021 учебный год

1-й раздел: Анализ результатов выполнения педагогическим коллективом
годовых задач за 2020/2021 учебный год.

В 2020/2021  учебном году  педагогический коллектив МАДОУ «Детский
сад № 277» 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 2020/2021 учебном году педагогический коллектив реализовывал
следующие годовые задачи:

1. Формирование культуры общения у детей дошкольного возраста
посредством игр-драматизаций.

2. Оптимизировать систему работы по формированию ценностей здорового
образа жизни воспитанников в ходе создания условий основ безопасной
жизнедеятельности.

3. Развивать профессиональную компетентность педагогов в процессе
целостной системы непрерывного образования (самообразования)
педагогов в процессе реализации плана введения профессионального
стандарта «Педагог».

Результаты Мероприятия Условия,
способствующи
е достижению
результата.

Условия,
способствующие
замедлению
результата

Задача № 1:
Формирование культуры общения у детей дошкольного возраста посредством игр-
драматизаций.
Ø Повышение

педагогической
компетенции по
вопросу
формирования
культуры общения
у детей
посредством игр-
драматизаций.

Ø Активизировалась
деятельность
педагогов над
выразительностью
детской речи в
процессе игр-

Ø Консультация
«Технология
активирующего
обучения речи как
средство общения»

Ø Фестиваль
«Театральная
неделя»
показ театральных
постановок для
воспитанников,
разработанных
педагогами.

Ø Смотр-конкурс
«Театральная
афиша».

Ø Показ занятий по

Ø консультативно-
методическа
поддержка в
отношении
планирования,
организации
воспитательно-
образовательного
процесса по
вопросу
формирования
культуры
общения у детей
дошкольного
возраста
посредством игр-
драматизаций.

Ø Пассивное
отношение
части
родителей  к
изучению
данного
вопроса.

Ø Низкая
мотивационн
ая
готовность
молодого
педагога   к
данной
проблеме.

Ø Проблемы
речевого
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драматизаций.

Ø Улучшилось

построение

педагогами

РППС групп для
игр-драматизаций.

Ø Пополнился
информационно-
консультативный,
дидактический
материал в группах
по формированию
культуры общения
у дошкольников.

Ø Расширились
формы
представления
информационно-
консультативного
материала,
разработанного
педагогами, для
педагогического
просвещения
родительской
общественности.

развитию речи
(ознакомление с
художественной
литературой) с
использованием
театрально-игровой
деятельностью.

Ø Выставка детских
рисунков «Театр
глазами детей».

Ø Конкурс чтецов
«Театр, где играем
мы» с участием
педагогов с
воспитанниками.

Ø Изучение вопросов
на Педагогическом
совете:

- об использовании
сказкотерапии в
коррекционной работе с
детьми ;
- о влиянии  русского
народного творчества на
социально-
коммуникативное
развитие воспитанников
раннего возраста;
- об использовании
речевых игр и
упражнений при
организации совместной
театрализованной
деятельности с
воспитанниками.
Ø Тематический

контроль
«Организация
условий для
театрализованной
деятельности в ДОУ в
соответствии  с
ФГОС ДО».

Ø Родительские
собрания в группах
на тему «Театр наш
друг и помощник»

Ø Выставка детско-
родительских работ
«Театральная
игрушка»

Ø Организация
открытых
просмотров с
целью анализа и
выявления
эффективных
форм работы по
формированию
культуры
общения у
воспитанников.

Ø Наполнение
содержания
официального
сайта
фотоотчѐтами по
решению данной
задачи.

Ø Пополнение
методического  и
игрового,
дидактического
оборудования  по
данному вопросу.

развития
дошкольнико
в.
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Задача № 2:
Оптимизировать систему работы по формированию ценностей здорового образа жизни
воспитанников в ходе создания условий   основ безопасной жизнедеятельности.
Ø Активизировалась

работа педагогов
по созданию
условий по
формированию
ценностей
здорового образа
жизни
воспитанников в
ходе создания
условий
основ безопасной
жизнедеятельности
.

Ø Широко
используются

Ø Консультация
«Программное
содержание, формы и
методы работы с
детьми разных
возрастов по
формированию ОБЖ
в рамках реализации
ОП»

Ø Смотр-конкурс
«Лучший спортивный
уголок ».

Ø Показ занятий по
ОО
«Познавательное
развитие» (раздел
«Безопасность»)

Ø Выставка детских
рисунков-плакатов
«Моя безопасность».

Ø Детско-
родительский
проект «Чтобы не
случилось беды»

Ø Изучение вопросов
на Педагогическом
совете:

- о современных
подходах по изучению
основ безопасности
жизнедеятельности в
работе с детьми старшего
дошкольного возраста;
- Презентация
дидактической игры по
ОБЖ с воспитанниками.
Ø Тематический

контроль «Создание
условий для
формирования основ
безопасности
жизнедеятельности
детей дошкольного
возраста».

Ø Родительские
собрания в группах
на тему
«Безопасность и
здоровье детей в

Ø Организация
консультативной
помощи,
рассмотрение
актуальных
вопросов    на
педагогическом
совете.
Разработка
дидактических
игр по ОБЖ  для
воспитанников по
разделам
программы:

- Раздел «Безопасное
поведение в
природе»:
- Раздел
«Безопасность на
дорогах»:
- Раздел
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
(дома)»:
- Раздел
«Безопасность
собственной
жизнедеятельности
(на улице)».
Ø Организация

открытых
просмотров  ООД
с целью анализа и
выявления
эффективных
форм  работы
по вопросам
сохранения   и
укрепления
физического   и
психического
здоровья  детей
дошкольного
возраста.

Ø Воспитательно
- образовател-
ьная работа  с
детьми по

Ø Не в полной
мере
используются
педагогами (с
небольшим
стажем
работы) формы
ознакомления
с основами
безопасной
жизнедеятельн
ости.
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наших руках».
Ø Создание зоны по

ПДД.

формированию
культуры
здорового  образа
жизни,   основ
безопасности
жизнедеятельност
и.

Ø Привлечение
родителей
воспитанников  к
совместному
участию     в
проектной
деятельности,
направленной
на сохранение   и
укрепление
здоровья детей.

Ø Подготовка и
проведение
родительских
собраний с
упором на
рассмотрение
вопросов
сохранения и
укрепления
физического и
психического
здоровья детей
дошкольного
возраста.

Задача №3: Развивать профессиональную компетентность педагогов в процессе целостной
системы непрерывного образования (самообразования) педагогов в процессе реализации
плана введения профессионального стандарта «Педагог».
Ø Итоговые

мероприятия по
образовательным
областям
свидетельствуют о
повышении
организационного
и методического
уровня проведения
воспитательно-
образовательной
работы.

Ø В течение
учебного года
педагоги
результативно
участвовали в

Ø Семинар – практикум:
«Информационно
-коммуникативные
технологии
в дошкольном
образовании».
Ø Сообщения
педагогов    в  форме
презентаций    на
семинарах.
Ø Консультация
«Самообразование
педагога как фактор
повышения»
профессиональной
компетенции»
Ø Методические

Ø Участие педагогов
в методической
работе ДОУ.

Ø Планирование и
осуществление
повышения
квалификации
(профессиональн
ой
переподготовки)

Ø Не все
педагоги
осознанно
относятся к
реализации
индивидуальн
ых  планов
развития по
устранению
профессиональ
ных
дефицитов.
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конкурсах
педагогического
мастерства на
различных
уровнях.

Ø Прошел
профессиональную
переподготовку 3
педагог.

Ø Прошли курсы
повышения
квалификации 2
педагогов.

выставки:
-  «В ногу со временем:
обновление
методической базы в
ДОО»
Ø -  «ФГОС – ориентир

развития системы
дошкольного
образования в РФ»

Ø Реализация планов
профессионального
развития
воспитателей и
специалистов ОУ по
совершенствованию
педагогических
компетенций в
соответствии с ФГОС
ДО и Стандартом
педагога.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что основные
годовые задачи были выполнены. Педагогический коллектив  и родители
(законные представители) воспитанников принимали активное участие в
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 работы коллектива Учреждения по сохранению
и укреплению здоровья воспитанников за 2020/2021 учебный год.

Важным  показателем  результатов  работы  дошкольного  учреждения
является  здоровье  детей.  Поэтому  в  Учреждении  в  течение  всего  года
велась большая  систематическая  и  целенаправленная  работа  по
физическому развитию  и  оздоровлению  всех  воспитанников.

Общее санитарно-гигиеническое состояние Учреждения соответствует
требованиям СанПин: питьевой, световой, воздушный режимы
поддерживаются в норме. Главной целью работы является – охрана жизни и
укрепление здоровья детей.

В Учреждении педагогами согласно расписанию проводятся
физкультурные занятия, утренняя гимнастика,  физминутки  и  динамические
паузы  во  время занятий,  организуется двигательная  активность  детей,
проводятся музыкально-спортивные развлечения, физкультурные праздники.

Педагогическим коллективом, а также администрацией  Учреждения
организуются различные оздоровительные,    профилактические    и
противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя:
- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;
- мероприятия по  профилактике заболеваний;
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- вакцинация  воспитанников  согласно  национальному  календарю
профилактических
прививок;
- организация разнообразных форм закаливающих мероприятий;
- максимальное пребывание детей на свежем воздухе;
- соблюдение двигательного режима воспитанников;
- соблюдение режима дня;
- соблюдение режима питания;
- соблюдение режима проветривания;
- осуществление контроля за санитарным состоянием в Учреждения в течение
года, а также усиление контроля в период карантинных мероприятий;
- организация  информационно - просветительской    работы  с  семьями
воспитанников  (обеспечение  наглядной  информационной    поддержкой
(папки-передвижки, стендовый материал)) по вопросам сохранения и
укрепления здоровья воспитанников.

В течение года проводилась С-витаминизация третьего блюда.
Проводятся ежегодно осмотры воспитанников узкими специалистами,
проводятся лабораторные обследования.

Ведется постоянный (карта здоровья) и ежедневный контроль за
состоянием здоровья детей. В группах ведутся фильтровые журналы, где
отмечается температура воспитанника, его общее состояние. Заводятся листы
адаптации на каждого, вновь прибывшего ребенка.
Так  в  течение  2020/2021 учебного  года  проведены  следующие
мероприятия  для воспитанников и их семей:
Ø Спортивные развлечения:
- Соревнования в группах «Веселые старты», «Зимняя сказка», «Путешествие
маленьких ребят в большом городе»:
Ø Родительские собрания:
 «Безопасность и здоровье воспитанника – в наших руках»
Ø Просмотры различных обучающих мультфильмов по ОБЖ .
Ø Наглядно-информационный материал:
- «Профилактика простудных заболеваний и ОРВИ»;
- «О правильном питании и пользе витаминов»;
- «Безопасность воспитанника на детской площадке зимой»;
- «Длительные прогулки на свежем воздухе»;
- «О безопасности воспитанника в весенний период» и другие мероприятия
согласно годовому плану.
С  педагогическим  коллективом  проведены  различные  мероприятия  по
вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Например, такие
как:
- Тренинг-занятие для педагогов «Формула хорошего настроения или путь к
гармонии»;
- Информационно-практическое занятие «Эмоциональное благополучие
ребёнка в образовательном пространстве ДОУ»;
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- Мастер-класс для педагогов «Физкультурно- оздоровительные мероприятия
в МАДОУ»;
- Взаимопросмотр физкультурно-оздоровительных мероприятий (утренняя
гимнастика, гимнастика после сна, прогулка).

Вывод: педагогическим  коллективом  регулярно  и  планомерно  проводится
работа  по сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
совершенствования всех функций организма, обеспечения  полноценного
физического  и психического  развития  дошкольников. Несмотря  на
систематические, профилактические мероприятия в  течение  года
регистрировались  случаи  заболевания  воспитанников  ОРВИ,  простудными
заболеваниями, ветряной оспой в силу возрастных особенностей
воспитанников, индивидуальной сформированности  иммунитета,
интенсивности  и  эффективности  закаливающих  и укрепляющих
мероприятий, проводимых внутри семьи.

Выявленная  проблема: сохраняется  актуальность  взаимодействия  с
родителями  по вопросам сохранения  и  укрепления  здоровья
воспитанников, актуальность  проведения профилактических и укрепляющих
здоровье воспитанников мероприятий в детском саду.

3  раздел: Анализ  результатов  освоения  воспитанниками  образовательной
Программы по образовательным областям за 2020/2021 учебный год.

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса
определены, исходя из положений закона  «Об  образовании  РФ»,  ФГОС  ДО,
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
№277», Программы развития Учреждения, на основании запросов и
потребностей родителей (законных представителей) воспитанников.
Задачи Программы развития:
-  обновление  и  расширение  материально-технической базы  в
соответствии с реализацией ФГОС ДО;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, интеллектуального,
личностного развития воспитанника в разных видах деятельности;
- совершенствование профессиональной компетентности  педагогов через
реализацию  современных инновационных программ, методик, технологий
обучения и развития;
- совершенствование содержания и  форм взаимодействия Учреждения и
семьи с учетом индивидуальных  особенностей и потребностей родителей
(законных представителей) воспитанников.

В  течение  учебного  года  педагогическим  коллективом  Учреждения
проводилась  работа  по формированию у детей целевых ориентиров,
базирующихся на требованиях ФГОС ДО, включенных  соответственно  и  в
ОП ДО  МАДОУ  «Детский  сад  №277». С целью дифференцированного
подхода  к  детям  педагоги  вели  наблюдения  за  достижениями  каждого
ребенка,  проводилась  коррекционная  работа специалистами
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образовательного учреждения.   Анализ качества освоения программного
материала воспитанниками по  образовательным  областям на  конец
учебного  года,  показал  следующие результаты:

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
72% 28 % 0%

Достижению высоких результатов способствовала работа по следующим
направлениям:

Образовательная область «Физическое развитие»

Работа по данному направлению включала целенаправленную
деятельность всего  педагогического  коллектива  (в  соответствии  с  целями
и задачами физического развития дошкольников):
- Приобретение  двигательного опыта  детьми в  различных видах
двигательной активности;
- развитие физических качеств: быстрота, выносливость, равновесие, гибкость
и др.;
- развитие двигательной координации,  крупной  и  мелкой  моторики обеих
рук;
- развитие и совершенствование основных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки и
др.);
-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- развитие целенаправленной деятельности и саморегуляции  в  двигательной
сфере;
- становление  ценностей здорового образа жизни, овладение  его
элементарными  нормами  и правилами  (в  питании,  двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Для  достижения целей и задач познавательного развития,  педагогами
Учреждения использовались различные формы и методы работы:
- организованная образовательная деятельность;
- утренняя гимнастика;
- подвижные игры;
- самостоятельная двигательно – игровая деятельность детей;
- физкультминутки;
- спортивные игры, досуги, развлечения, праздники;
- соревнования, эстафеты и др.;
-наглядные методы физического воспитания (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентир);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога);
- словесные (подача команд, распоряжений, сигналов, вопросы к детям;
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-образный сюжетный рассказ, беседа и др.); практические (повторение
упражнений без изменений и с изменениями, проведение упражнений
в игровой форме, проведений упражнений в соревновательной форме
и др.)

В течение  2020/2021  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 ООД;
- предупреждали переутомления воспитанников;
- совершенствовали умения и навыки в основных видах движений;
- организовывали  ежедневную  двигательную активность  воспитанников;
- 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  и  их  семьями
проведены мероприятия,  направленные на укрепление  здоровья,  на
популяризацию спорта и здорового образа жизни:
- Весёлые старты в группах детского сада

Общий уровень освоения воспитанниками  программного материала на
конец учебного года по образовательной области «Физическое развитие» в
детском саду – 80 %.

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
воспитанника  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 р воспитанника
способствовали психологические занятия с использованием парциальных
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программ: Адаптационные игры для детей раннего возраста Кривенко Е.Е.
(Программа «Теремок»), парциальных программ: «Программа
психологических  занятий для дошкольников  «Цветик-семицветик» Н.Е.
Куражевой. Занятия в системе проводились с воспитанниками с двух лет
согласно учебного плана.

В течение года при взаимодействии с семьями воспитанников в
Учреждении организованы различные мероприятия:
- Детско-родительские проекты:  «Вместе за безопасность наших детей»,
«Чтобы не случилось беды», «Правила движения любят уважение».
- оснащена и  пополнена РППС в группах по теме: «Безопасность»
- проведены различные досуговые мероприятия как внутригрупповые, так и
общесадовские: оформлена стенгазета «Облако добрых пожеланий»
(совместное творчество детей и родителей»).

Значительно обогатилось игровое пространство ДОУ: пополнились
дидактические игры,   игровые   уголки   атрибутами,   игровыми   наборами,
знакомящие   воспитанников   с профессиями. Обогатилась дидактическая
база пособиями, настольно-печатными играми, строительными и
конструктивными наборами,  позволяющие воспитанникам как играть
одиночно, так и объединяться в небольшие группы.

В работе с воспитанниками младшего дошкольного возраста педагоги
создают все необходимые  условия  для  успешного  прохождения  каждым
ребенком периода адаптации: устанавливают положительные контакты между
детьми, организуют  различные    игры  забавы,  игры  способствующих
сближению детей, художественное слово.

По   результатам   психолого-педагогического   наблюдения   адаптации
воспитанников   к условиям ДОУ получены следующие результаты: всего в
МБДОУ «Детский сад № 277»  в 2020 – 2021 учебном году поступило 216
воспитанников раннего и младшего дошкольного возраста. Из них, в группу
раннего возраста № 4 (от 1,5 до 2 лет), поступило 21 воспитанников, в группу
ясельного возраста № 1,2,3 (от 2 до 3 лет) – поступили 75 воспитанников,  в
младшую группу № 5,6,7,9 (от 3 до 4 лет) – 120 воспитанников.

«Результаты адаптации детей в ДОУ
в 2020/2021  учебном году»

Всего
обследовано

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

105 55 человека (52%) 47 человек (45%) 3 человека (3%)

Достичь положительных  результатов процесса адаптации, стало возможным,
благодаря системе мероприятий, организуемых в Учреждении.

Важным моментом, на протяжении всего  адаптационного периода,
являлась психолого-педагогическая поддержка воспиптанника, как
сотрудниками Учреждения, так и родителями.

При этом, основной целью стало – формирование у него нового,



16

совместно с другими воспитанниками,  способа жизнедеятельности и форм
удовлетворения своих потребностей (под руководством воспитателя).

Кроме того, велась работа по профилактике и торможению
отрицательных эмоций.

Этому способствовали:
· система адаптационных игр с воспитанниками (игр-забав,

подвижных/моторных игр, сенсорных и релаксационных игр и
упражнений);

· организация специфичных видов детской активности.

Таким образом, из общего количества детей (57 воспитанников), поступивших
на адаптацию в МАДОУ, успешно пройден процесс адаптации у большинства
малышей.

Анализ показателей освоения воспитанниками программного материала
на конец учебного года образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»  находится  на  достаточно  высоком  уровне  по
сравнению  с результатами  педагогической  диагностики  на  начало учебного
года.

По результатам мониторинга на конец учебного года 2020/2021 года,
показатель педагогического воздействия освоения детьми программного
содержания  по реализации области: «Социально-коммуникативного
развития» составил  (показатель по ДОУ):

высокий – 55%
средний – 47 %
низкий – 3 %

Вывод: работа, осуществленная педагогическим коллективом в течение
учебного года, является  успешной,  результативной:  показатели  освоения
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
значительно возросли по сравнению с началом года.

Образовательная область «Познавательное развитие».

В  ходе  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса,
педагоги Учреждения в течение года:
- 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  воспитанников  к  поисковой  деятельности,
экспериментированию, к наглядному моделированию;
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- 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.
Согласно годовому плану в течение года в Учреждении проходили такие
мероприятия, как:
Различные  информационно-тематические  выставки,  выставки
детского творчества:
- «Мой Барнаул»;
- «Театр глазами детей»;
- «Моя безопасность»;
- «Парад военной техники»:
- «Слава тебе, солдат-победитель» и т.д.
Мероприятия для детей познавательной направленности:
- «День Защитника Отечества»;
-«Международный женский день»
- «День космонавтики».
- «День Победы».
Консультации для родителей по  вопросу  познавательному  развитию
воспитанников дошкольного возраста.

Участие в конкурсах познавательной направленности, обозначило
стойкий интерес и успешность совместной работы  в конкурсах различного
уровня: участники городского конкурса «Бессмертный полк», городской
конкурс «Мы по радуге идём!», два воспитанники  группы № 8 – победители
(3 место) в городском конкурсе «Любимый герой произведения А. Барто»,три
воспитанники – победители (1,3 место) в городском конкурсе семейной
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фотографии и семейного рисунка «Все мы родом из детства».
Значительно обогатилась РППС настольно-печатными и дидактическими
играми, игровыми заданиями, игровыми планшетами, занимательными
игрушками, позволяющими развивать у детей мышление, воображение,
восприятие, память и другие познавательные процессы. По результатам
мониторинга на конец учебного года 2020/ 2021 года,  показатель
педагогического воздействия освоения детьми программного содержания  по
реализации области: «Познавательное  развитие» составил  (показатель по
ДОУ): высокий – 31,7% средний – 56,3% низкий – 20,6 %.
Вывод: работа, осуществленная педагогическим коллективом в течение
учебного года, является  успешной,  результативной:  показатели  освоения
образовательной области «Познавательное развитие» значительно возросли по
сравнению с началом года.

Проблемы:
Комплексно использовать методы проблемного обучения (задания
развивающие воображение, логическое мышление, проблемные вопросы,
экспериментирование, моделирование) с воспитанниками старшего
дошкольного возраста.

Образовательная область «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.

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 ООД,
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
худ. слова.
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В течение учебного года успешно решалась задача по развитию
различных сторон речи воспитанника.  Особое внимание, в целях реализации
годовой задачи, уделялось развитию речи средствами театрализованной
деятельности.   Для повышения результативности для воспитанников был
организован  показ сказочных постановок разработанных педагогами
Фестиваль «Театральная неделя». К каждому представлению была выпущена
Театральная афиша. Вариативность используемых форм сделал мероприятия
интересными и содержательными: воспитанники получили положительные
эмоции.

По результатам мониторинга на конец учебного года 2020/2021 года,
показатель педагогического воздействия освоения воспитанниками
программного содержания  по реализации области: «Речевое  развитие»
составил  (показатель по ДОУ):

высокий – 47%
средний – 56,8%
низкий - 19,8%

Проблемы: обогащение РППС  в соответствии с требованиями ФГОС ДОО.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Педагоги Учреждения создают оптимальные условия для
художественно-эстетического развития воспитанников в процессе
изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также свободной
художественной деятельности. Наиболее продуктивными формами
совместных работ родителей и детей в 2020/2021 учебном году, стали:
совместные творческие выставки «Шедевры из шишек», «Театральная
игрушка. По результатам открытых мероприятий, на конец реализации
программы у воспитанников 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
«День защитников отечества», «Весенний праздник», «День Победы», «День
защиты детей». Достижения и успехи воспитанников систематически
демонстрируются в процессе конкурсной деятельности различного уровня:
воспитанники побеждали во всероссийского конкурса,

По результатам мониторинга на конец учебного года 2020/ 2021
учебного года,  показатель педагогического воздействия освоения детьми
программного содержания  по реализации области: «Художественно-
эстетическое  развитие» составил  (показатель по ДОУ):

высокий – 28,6%
средний – 60,1%
низкий -  11,3% .
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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: 27

№
п/п

Показатели человек

1 Общая численность педагогических работников 23
2 Сведения о работниках Учреждения по должностям

Заведующий 1
Старший воспитатель 1
Воспитатель 18
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 18

Высшее 12
Среднее профессиональное 8
Высшее 2

3.5. 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
Высшая 5
Первая 4
Соответствие занимаемой должности 0
Не аттестовано 14

В 2020/2021 учебном году повысили свой профессиональный уровень
посредством прохождения курсов профессионального образования – 4
педагога:

Анализ сведений о повышении квалификации педагогических кадров
Учреждения за прошлые годы показывает стабильно положительную
динамику повышения профессиональной компетенции педагогов. Регулярное
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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.  Показателями педагогической компетенции
можно по праву считать активное участие педагогов и воспитанников
Учреждения в конкурсах разного уровня.

С целью оказания консультативной помощи начинающему педагогу, по
вопросам образования и воспитания воспитанников дошкольного возраста
активно велась работа шефов – наставников, которые содействовали
начинающему педагогу в приобретении знаний и умений, необходимых в
образовательной деятельности. В течение года, согласно годовому плану
работы прошли мероприятия для молодых педагогов, где были рассмотрены
следующие вопросы: «Система планирования воспитательно-образовательной
работы с воспитанниками в свете введения ФГОС ДО», «Портфолио педагога
ДОУ», мастер-класс «Утренняя гимнастика и гимнастика после сна»,
педагогический лекторий «Влияние сказки на развитие ребёнка»,
«Организация прогулки».

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 воспитанников. В 2020/2021 году методическом
кабинете учреждения постоянно действовали выставки: «Аттестация»,
«Подготовка  педсовету», «Нормативно-правовые документы (локальные),
регламентирующие образовательную деятельность».
В течение года в методическом кабинете также были представлены
материалы, отражающие: мастерство педагогов (конкурсы профессионального
мастерства ДОУ, 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.
В   2020/2021   году   значительно   пополнился       методический     кабинет
библиотечным фондом, обеспечивающий повышение профессиональных
компетенций педагогов:
- специальной методической   литературой по реализации образовательных
областей ООП   ДОУ   (речевое,   социально-коммуникативное,
познавательное,   физическое   и художественно-эстетическое развитие);
-   наглядно-дидактическими   пособиями   (серия   «Мир   в   картинках»,
«Рассказы   по картинкам», «Играем в сказку», счетный  материал);
-  хрестоматиями и детской литературой по реализации ООП ДОУ;
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-  приобретены   парциальные   программы   и   методическое   сопровождение:
Н.Ю.Куражева  «Цветик-семицветик», Адаптационные игры для детей
раннего возраста Кривенко Е.Е. (программа «Теремок»), И.М.   Каплунова
«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста».

Для осуществления эффективного руководства и достижения
качественной работы деятельности   коллектива,   создана   система
стимулирования  работников   в   процессе награждения   сотрудников
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
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.
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В течение года родители приняли активное участие в мероприятиях:
- выставка поделок «Шедевры из шишек»;
- выставка к году театра «Театральная игрушка»;
Вывод: совместная работа с родителями укрепила сотрудничество
Учреждения и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в
развитии каждого ребѐнка. Необходимо продолжать совершенствовать
социальное партнѐрство семьи и Учреждения, используя разные современные
формы работы.
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2. Приоритетные направления деятельности МАДОУ

1. Создавать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья,
развития личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующие
успешной социализации в современном обществе.

3. Задачи на 2021/2022 учебный год

1. Создание психолого-педагогических условий по
формированию у воспитанников позитивных установок в процессе
трудового воспитания.

2. Совершенствование форм и методов совместной работы с
воспитанниками в ходе развития познавательного интереса к практической
исследовательности.

3. Обеспечивать развитие кадрового потенциала в процессе
использование активных форм методической работы:
внутриучрежденческое обучение, участие в профессиональных и
творческих конкурсах, стажерских практиках.
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4. УПРАВЛЕНИЕ    МДОО

4.1. Административное совещания при заведующем

№ Содержание Срок Ответственный
Отметка о
выполнени

и
1 1. Об организации питания детей в

группах.
2. О создании безопасных условий
пребывания воспитанников.
3.Об утверждении плана работы на
сентябрь 2021 года
4.О проведении родительских
собраний
5. О месячнике санитарной
очистки.

Сентябрь Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством

2 1.О результатах
внутриучрежденческого контроля.
2.Об организации
профилактической работы по
ОРВИ и гриппу.
3.Об аттестации педагогов МАДОУ
в 4 квартале.
4.Об организации платных услуг в
МАДОУ.

Октябрь Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством
медсестра

3 1.О результатах
внутриучрежденческого контроля.
2. Об обеспечении безопасных
условий пребывания
воспитанников в зимних условиях.
3. О посещаемости и
заболеваемости.
4.О подготовке ДОУ к зимнему
периоду.
5 .Об утверждении плана работы на
ноябрь 2021 года

Ноябрь Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством

4 1.О результатах
внутриучрежденческого контроля.
2.Об организации и проведении
Новогодних утренников в ДОУ.
3.О выполнении инструкций по
пожарной безопасности и ОТ.
4.О  создании  безопасных условий
воспитанников на территории и в
помещении ДОУ в зимний период.
5 .Об утверждении плана работы на
декабрь 2021 года

Декабрь

Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством

5 1. О результатах
внутриучрежденческого контроля.
3. О выполнении Постановления
«О соответствии качества

Январь Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
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предоставляемых муниципальных
услуг за 2021 год».
4. О питании детей в соответствии
с 10—дневным меню.
5.О выполнении муниципального
задания в 4 квартале 2021 года.
6. .Об утверждении плана работы
на январь 2022 года

хозяйством
Медсестра

6 1.О результатах
внутриучрежденческого контроля.
2. О  создании условий в группе
для охраны и укрепления жизни и
здоровья детей.
3. О проведении групповых
родительских собраний.
4.Об утверждении плана работы на
февраль 2022 года

Февраль
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством
Медсестра

7 1. О результатах
внутриучрежденческого контроля.
2. О соблюдении правил охраны
жизни и здоровья воспитанников во
время прогулок.
3. О состоянии питания, качества
приготовления блюд.
4.Об утверждении плана работы на
март 2022 года

Март
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством
Медсестра

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.

Апрель Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством
Медсестра

9 1. О результатах
внутриучрежденческого контроля.
2. О проведении ремонтных работ и
совершенствовании  РППС к
новому учебному году.
3. О планировании педагогической
работы в летний оздоровительный
период.
4. О проведении выпускных
праздников.
5. О работах по озеленению
территории.
6. Об утверждении плана работы на
сентябрь 2022 года

Май
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством
Медсестра
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4.2. Заседания Педагогического Совета

№ Тема педсовета Срок Ответственный Отметка о
выполнении

1 Педагогический совет №1
(установочный).
Тема: «На пороге нового учебного
года».
План  проведения:
1.Об анализе готовности дошкольного
учреждения к новому учебному году.
3. Об обсуждении и утверждении
годового плана работы на 2021/2022
учебный год.
4. Об  утверждении учебного плана,
расписания  ООД на 20201/2022
учебный год (по всем возрастным
группам), режима дня (на холодный и
теплый периоды года),  расписания
утренней гимнастики (в спортивном и
музыкальном залах), циклограмм узких
специалистов.
5. О внесении изменений в
образовательную программу
дошкольного образования МАДОУ; об
утверждении её в новой редакции на
2021/2022 учебный год.
6. Об утверждении рабочих программ.
7. О перспективном плане аттестации и
повышения квалификации
руководящих и педагогических
работников.
8. О плане мероприятий по внедрению
профессионального стандарта
«Педагог».
9. Об организации консультативного
пункта (КП) в МАДОУ.
10. О закреплении наставников за
молодыми специалистами на 2021/2022
учебный год.
11. О внесении изменений в локальные
акты и утверждение локальных актов
на 2021/2022 учебный год.
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 2021/2022 учебный год.

§ составление сетки занятий;

Август Заведующий
Ст. воспитатель
Узкие
специалисты

Протокол
№___   от
« 26»  08.2021
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§ составление циклограмм
деятельности  специалистов;

§ составление перспективных планов
и рабочих программ

§ подготовка перспективного плана
аттестации и повышения
квалификации  руководящих и
педагогических работников.

2 Педагогический совет № 2
Тема: «Совершенствование форм
работы по трудовому воспитанию
детей старшего дошкольного возраста
посредством организации детской
деятельности»
Цель: систематизация работы
педагогического коллектива по
трудовому воспитанию с
воспитанниками дошкольного
возраста.
Задачи:
1. Совершенствование форм работы по
формированию у дошкольников
трудовых навыков.
2. Развитие профессиональных качеств
педагогов по образовательной области
"Труд".
3. Систематизировать знания
воспитателей по трудовому
воспитанию.
План  проведения:
1. Выполнение решения предыдущего
педсовета.
2. Результаты Тематического контроля
по теме: «Эффективность работы по
трудовому воспитанию воспитанников
дошкольного возраста».
3. Современные требования к
организации трудовой деятельности.
4. Презентация  «Обзор видов труда
детей, их организация и содержание»
5. ППРС  как средство для социально-
личностного развития старших
дошкольников в трудовой
деятельности.
Подготовка к педсовету:
§ Изучение методической

литературы по данной теме.
§ Консультация «Организация

трудового воспитания в детском
саду»

§ Тематический контроль по теме:

Ноябрь Заведующий
Ст. воспитатель
воспитатели

Протокол
№___от
«___»__2021
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«Эффективность работы по
трудовому воспитанию
воспитанников дошкольного
возраста».

§ Открытый просмотр занятий по
познавательному развитию (раздел:
ознакомление с трудом взрослых);

§ Пополнение РППС.
§ Выставка «Профессии в кукольной

моде»
3 Педагогический совет № 3

Тема: «Детское экспериментирование
– основа познавательно-
исследовательского деятельности
воспитанников».
Цель: систематизировать знания
педагогов по развитию познавательно-
исследовательской деятельности
детей, организации детского
экспериментирования,
совершенствование педагогического
мастерства.
План  проведения:
1. О выполнении решения
предыдущего педагогического совета.
2. Об итогах тематической проверки
«Организация опытно-
исследовательской деятельности
дошкольников».
3. Выступления из опыта работы:
-  Познавательно  – исследовательская
деятельность  как направление
развития личности дошкольника в
условиях ФГОС ДОУ;
- Экспериментирование со звуками –
как средство развития музыкальных
способностей воспитанников старшего
дошкольного возраста.
4. Решение педагогического совета.
Подготовка к педсовету:
§ консультация  для педагогов

«Развитие познавательно-
исследовательской деятельности
дошкольников через организацию
детского экспериментирования»

§ мастер-класс «Познавательно-
исследовательская деятельность:
экспериментирование с
воспитанниками на музыкальных
занятиях»

§ открытые показы  занятий по
ознакомлению с окружающим

Март Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели

Протокол
№___от
«___»___2022
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миром с использованием
экспериментирования.

§ тематический контроль
«Организация опытно-
исследовательской деятельности
дошкольников».

§ проведение смотра конкурса
«Уголок экспериментирования»

§ пополнение РППС
§ сообщения на родительских

собраниях  по теме педсовета
4. Педагогический совет № 4

Тема: «Итоги работы за год: выводы,
проблемы, перспективы».
Цель: подвести итоги деятельности
педагогического коллектива ДОУ за
учебный 2021/2022 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 воспитанников
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 ДОУ.
2. Анкетирование родителей по
удовлетворённости воспитательно-
образовательного процесса за 2021-
2022  учебный год.
3. Отчёт педагогов по теме
самообразования.
4. Подготовка проблемно-
ориентированного анализа узкими
специалистами.

Май Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели,
узкие
специалисты

Протокол
№___от
«___»__ 2022
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4.3. Заседания  Управляющего Совета

№
п/п

Мероприятие
(форма проведения)
Тема мероприятия

Срок Ответственный Отметка о
выполнении

1. 1. Об утверждении плана работы
Управляющего совета на 2021/2022
учебный год.
2. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МАДОУ.

Сентябрь Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»___2021

2. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МАДОУ.
2.  Об организации питания.
3. О рассмотрении отчета о
расходовании внебюджетных
средств.

Октябрь Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»___2021

3. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МАДОУ.
2. О материально-техническом
оснащении и обеспечении
образовательного процесса.
3. Об утверждении оценочных
листов  педагогических работников
МАДОУ.

Ноябрь Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»___2021

4. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МБДОУ.
2. Об организации участия
педагогических работников в
конкурсах различного уровня.

Декабрь Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»___2021

5. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МАДОУ.
2. Об организации питания.
3. О рассмотрении отчета о
расходовании внебюджетных
средств.

Январь Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»___2022

6. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МАДОУ.
2.  Об утверждении изменений в
оценочные листы работников
МАДОУ.
3.О мероприятиях по охране и
укреплению здоровья
воспитанников.

Февраль Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»____2022

7. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности

Март Заведующий
Председатель

Протокол №___
от
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работников МБДОУ.
2. Об организации медицинского
обслуживания воспитанников.

УС «____»___2022

8. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МАДОУ.
2. Об организации питания.
3. О рассмотрении отчета о
расходовании внебюджетных
средств.

Апрель Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»___2022

9. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МАДОУ.
2. О материально-техническом
оснащении и обеспечении
образовательного процесса.

Май Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»___2022

10. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МБДОУ.

Июнь Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»____2022

11. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МАДОУ.
2. Об организации питания.
3. О рассмотрении отчета о
расходовании внебюджетных
средств.

Июль Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»____2022

12. 1. Об оценке качества и
результативности деятельности
работников МАДОУ.
2. О внесении изменений в состав
Управляющего совета.

Август Заведующий
Председатель
УС

Протокол №___
от
«____»___2022

4.4. Заседания  Попечительского  Совета

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1

1.Об избрании председателя и
секретаря Попечительского совета
на 2021/2022 учебный год.
2. Об обсуждении плана работы
Попечительского совета
на 2021/2022 учебный год.
3.О создании безопасных условий
для пребывания детей в
дошкольном учреждении,
благоустройство территории
МАДОУ .
4. О результатах приемки
учреждения и готовности групп к
новому учебному году.

Сентябрь Заведующий
Председатель
ПС

Протокол №___ от
« ____»___.2021
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4. Об определении перечня
дополнительных платных
образовательных услуг на
2021/2022 учебный год
5. О результатах расходования
внебюджетных средств за 2
квартал 2021 года

2

1. О выполнении решений
заседания Попечительского
совета.
2.О подготовке к проведению
новогодних праздников.
3. О профилактике ОРВИ и гриппа.
4. О выполнении правил
внутреннего распорядка
воспитанников и их родителей
(законных представителей)

5. Об организации деятельности по
созданию снежных построек, фигур
на прогулочных площадках
МАДОУ групп в зимний период.
6. О результатах расходования
внебюджетных средств за 3 квартал
2021года.
7.О предварительных сроках
проведения ремонтных работ в
летний период 2022 года

Ноябрь
Заведующий
Председатель
ПС

Протокол №___ от
«____»_____.2021

3

1. О выполнении решений
заседания Попечительского
совета.
2. Анализ деятельности по
созданию снежных построек,
фигур на прогулочных площадках
групп МАДОУ в зимний период
3. Об организации питания
воспитанников в детском саду.
4.О результатах расходования
внебюджетных средств за 4
квартал 2021  года.
5.О бюджетном финансировании
дошкольного учреждения на 2021
года.
6.Об утверждении сметы по
привлечению и расходованию
внебюджетных средств.

Январь
Заведующий
Председатель
ПС

Протокол №___ от
«____»_____.2022



34

4

1.О выполнении решений заседания
Попечительского совета.
2.О подготовке к ремонту детского
сада в летний период по
благоустройству территории и
прогулочных площадок МАДОУ к
летнему периоду.
3.О результатах расходования
внебюджетных средств за 1 квартал
2022 года.
4. О профилактике детского
травматизма на дорогах в летний
период.
5. О выполнении предписаний
контролирующих органов

Май
Председатель
ПС

Протокол №___ от
«____»_____.2022

4.5. Заседания общего собрания трудового коллектива

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1. 1. Об итогах работы МАДОУ в
летне-оздоровительный период.
2. Готовность МАДОУ к новому
учебному 2021-2022 году.
3. Трудовая дисциплина. Правила
внутреннего трудового
распорядка.
4. Проведение инструктажей с
работниками по охране труда,
технике безопасности, охране
жизни и здоровья детей.
5.План работы общего собрания
трудового коллектива на 2021-
2022 учебный год.

Август Заведующий
председатель
профкома

Протокол №___
от
«____»____.2021

2. 1. О проведении плановых
мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья
детей.
2.О выполнении правил
внутреннего трудового
распорядка.
3.О графике летних отпусков.
4.Отчет о выполнении
Коллективного договора.

Декабрь Заведующий
председатель
профкома

Протокол №___
от
«____»___.2021

3. 1. О выборах председателя и
секретаря общего собрания
трудового коллектива.
2. О проведении плановых
мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья

Январь Заведующий
председатель
профкома

Протокол №___
от
«___»____.2022
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детей.
3. О выполнении правил
внутреннего трудового
распорядка.
4. О выполнении санэпидрежима
в МАДОУ.

4. 1.Результаты работы за учебный
год.
2. Подготовка и организация
летней оздоровительной
кампании (организация работы в
летний оздоровительный
период).
3.Профилактика травматизма в
летний период. Инструктаж
сотрудников.
4.Выполнение правил
внутреннего трудового
распорядка, вопросы трудовой
дисциплины.

Май Заведующий
председатель
профкома

Протокол №___
от
«____»___.2022

4.6. Заседания Наблюдательного совета

№
п/
п

Рассматриваемые вопросы Срок Ответственный Отметка о
выполнении

1 1.Утверждение плана работы
наблюдательного совета на год.
2.Отчет о выполнении
муниципального задания и
ПФХД за 3 квартал 2021 года.
3. Отчет о результатах сбора и
расходования средств на
развитие уставной
деятельности Учреждения

Сентябрь Председатель
Заведующий

2 1.Отчет о выполнении
муниципального задания и
ПФХД за 2021 год.
 2. Утверждение бухгалтерской
отчетности за 2021 год.
 3.Отчет о результатах сбора и
расходования средств на
развитие уставной
деятельности Учреждения

Январь Председатель
Заведующий

3 1.Отчет о выполнении
муниципального задания и
ПФХД за 1 квартал 2022 года.
2. Утверждение бухгалтерской
отчетности за 1 квартал 2022
год.
3.Отчет о результатах сбора и
расходования средств на
развитие уставной

Март Председатель
Заведующий
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деятельности Учреждения
4 1.Результативность

деятельности Учреждения за
2021/2022 учебный год.
2.Обеспечение сохранности и
пополнения учебно-
материальной базы.
3.Подготовка Учреждения к
новому учебному году.
4.Отчет о выполнении
муниципального задания и
ПФХД за 2 квартал 2022 года.
5. Утверждение бухгалтерской
отчетности за 2 квартал
2022год
6.Об организации летнего
оздоровительного сезона

Май Председатель
Заведующий

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Мероприятия методической работы

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

Семинары
1 «Взаимодействие дошкольной

организации и семьи»
декабрь Педагог-психолог

2 «Психологическое здоровье детей
как цель и критерий успешности
работы дошкольной организации»

январь Педагог-психолог

2 «Создание условий для поддержки
детской инициативы»

февраль Старший
воспитатель

Мастер-класс
1 «Пластилиновая сказка» ноябрь Педагог-психолог
2 Организация уголка

экспериментирования в
соответствии с ФГОС ДО

январь Воспитатели

3 Мастер-класс «Познавательно -
исследовательская деятельность:
экспериментирование с детьми на
музыкальных занятиях»

февраль Музыкальный
руководитель

Анкетирование
1 «Психологический климат в

коллективе».
октябрь Педагог-психолог

Тренинги
1 Тренинг № 1:

«Вместе весело шагать»
Цель: сплочение педагогического
коллектива, развитие
коммуникативных навыков,

ноябрь Педагог-психолог
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эмоциональной устойчивости,
уверенности в себе,
доброжелательного отношения
друг к другу.

2 Тренинг № 2:
«Мы – команда».
Цель: формирование
благоприятного психологического
климата.

январь Педагог-психолог

3 Тренинг № 3:
«Все в твоих руках!».
Цель: снятие эмоционального
напряжения для укрепления
психологического здоровья
педагога.

апрель Педагог-психолог

Консультации
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 «Использование коррекционно-
развивающих технологий в
обучении дошкольников в
условиях  инклюзии»

сентябрь Педагог-психолог

2 «Аттестация как фактор
профессионального развития»

сентябрь Старший
воспитатель

3 «Организация трудового
воспитания в детском саду»

октябрь Старший
воспитатель

4 Формирование у дошкольников
знаний о сенсорных эталонах в
раннем возрасте» / для групп
раннего и младшего возраста/

декабрь Старший
воспитатель

5 «Виды педагогической помощи и
условия повышения
эффективности в работе с детьми
дошкольного возраста,
испытывающих трудности в
усвоении ООП.»

февраль Педагог-психолог

6 «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности
дошкольников через организацию
детского экспериментирования»

март Старший
воспитатель

Открытые просмотры, взаимопросмотры
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 Открытый просмотр занятий по
познавательному развитию
(раздел: ознакомление с трудом
взрослых)

Ноябрь воспитатели

2 Открытый просмотр занятий по
ознакомлению с окружающим
миром с использованием
экспериментирования.

Март
воспитатели
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3 Просмотр итоговых занятий. Апрель воспитатели

Смотры-конкурсы
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 Смотр-конкурс уголков дежурных Ноябрь Воспитатели
/средние, старшие и
подготовительные
группы/

2
Смотр конкурс «Лучший зимний
участок».

Декабрь

Воспитатели
/все группы/

3 Смотр-конкурс уголков
экспериментирования

Март Воспитатели
/все группы/

4 Смотр конкурс «Лучший летний
участок».

Июль Воспитатели
/все группы/

Тематические недели
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

Детство БЕЗопасности» неделя Сентябрь Старший1 «Детство БЕЗ опасности» неделя
безопасности (1-2неделя)
1. Оформление уголков дорожной
безопасности.
2. Тематические беседы в группах:
 «Безопасность на детской
площадке»
«Безопасность дома»
«Дорожная безопасность»
3. Просмотр обучающих
мультфильмов
Итоговое мероприятие:
выставка детских рисунков
«Азбука безопасности».

Сентябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2 «Мама,  солнышко моё»  ко Дню
Матери (4 неделя)
1. Чтение художественной

литературы
2. Беседы о маме, о профессиях

мам.
3. Выставка «У мамы руки

золотые»
Итоговое мероприятие:
Оформление стенгазеты в виде
солнышка.

Ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
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3 «9 МАЯ – День Победы»
(1 неделя)
1. Ситуативные беседы о войне, о

детях героях, о Дне Победы
2. Чтение стихотворений.
3. Прослушивание тематических

песен.
4. Составление коллажа «Военная

техника»

Май

Разработка нормативно-правовой базы

1 Разработка Положения к смотру-
конкурсу уголков для дежурных

Сентябрь Творческая группа

3 Разработка Положения к смотру-
конкурсу уголков
экспериментирования

январь Творческая группа

4 Разработка Положения к смотру
конкурсу «Лучший летний
участок».

Май Творческая группа

5.2. Мероприятия по аттестации

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 Организационная работа по
подготовке к аттестации:
- назначение ответственного
за процедуру аттестации в
2021/2022 учебный год;
- оформление уголка
аттестации.

ежеквартально Старший
воспитатель

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

Ежеквартально
согласно
перспектив

Старший
воспитатель
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испытаниях руководящих и
педагогических работников.

ному плану

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)
педагогических работников.

Ежеквартально Заведующий

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 По результата Старший
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работников с результатами
прохождения
квалификационных испытаний
в ходе аттестации, курсов
повышения аттестации.
Подведение итогов.

м воспитатель

Осуществление контроля за
деятельностью по вопросам
аттестации

Ежеквартально
При  наличии
аттестующихся

заведующий

5.3.  Мероприятия по работе с молодыми специалистами, а также с
педагогами с опытом педагогической работы менее 3 лет
(наставничество)

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1       Сентябрь
Для вновь
трудоустроившихся  молодых
педагогов:
1.Анкетирование молодых
педагогов.

август Старший
воспитатель

организация наставничества за
молодыми педагогами:
- издание приказа,
- составление и утверждение
планов работы шефства-
наставничества
2.Индивидуальная
консультация: «Понятие
наставничества. Знакомство с
Положением о наставничестве в
ДОУ»
3.Закрепление педагога-
наставника над молодым
педагогом.
Составление индивидуальных
планов профессионального
становления молодых
педагогов на 2021/2022 учебный
год.

1 неделя
сентябрь

Старший
воспитатель

Консультация:
«Особенности организации
режимных моментов в разных
возрастных группах»

Сентябрь Старший
воспитатель
Педагог-
наставник

Практическое занятие:
«Песочная энциклопедия: о

Сентябрь Педагог-
психолог
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пользе применения игр с
песком в работе с детьми».
Рекомендации:
«Оформление уголков
уединения /психологической
разгрузки/ в возрастных
группах ДОУ».

Сентябрь Педагог-
психолог

2 Октябрь
Консультация:
«Современные подходы к
планированию образовательной
деятельности дошкольного
учреждения в соответствии с
ФГОС ДО»

Октябрь Старший
воспитатель,
педагоги-
наставники

3 Ноябрь
Семинар-практикум:
«Сотрудничество  воспитателя
и  музыкального руководителя в
развитии музыкальных
способностей дошкольников»:
1. НОД и роль воспитателя на

занятии.
2. Роль воспитателя на

праздниках и развлечениях.
3. Руководство деятельностью

детей  в совместной и
самостоятельной
деятельности.

ноябрь Музыкальный
руководитель

Участие молодых педагогов в
просмотре и анализе занятий
по познавательному развитию
(раздел: ознакомление с трудом
взрослых)

ноябрь Педагог-
наставник,
молодой
специалист

4 Декабрь
Посещение занятий  и
оказание методической
помощи  молодым
специалистам (консультации).

Декабрь Старший
воспитатель,
педагоги-
наставники

«Вербальная агрессия у детей». декабрь Педагог-
психолог

5 Февраль
Семинар-практикум:
«Организация двигательной
активности детей в детском
саду в условиях ФГОС»:
1. Соблюдение

воспитанниками
ортопедического режима  в
течение дня.

2. Осуществление контроля

февраль Инструктор по
физической
культуре
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педагогом правил
ортопедического режима.

3. Взаимодействие воспитателя
с инструктором по
физической культуре в
рамках НОД.

6 Март
Участие молодых педагогов в
просмотре и анализе занятий
по ознакомлению с
окружающим миром с
использованием
экспериментирования.

Март Старший
воспитатель

Консультация:
Развитие речи у детей
дошкольного возраста

Март Учителя-
логопеды

8 Апрель
Консультация:
«Значение эмоций для
формирования положительного
взаимодействия ребенка с
миром».

Апрель Педагог-
психолог

Неделя молодого педагога Апрель Педагоги-
наставники,
молодой
специалист

9 Май
Участие молодых педагогов в
просмотре итоговых занятий в
группах ДОУ.

Май Старший
воспитатель

Участие в итоговом педсовете:
«Итоги работы за год: выводы,
проблемы, перспективы».

Май Старший
воспитатель

10 В течение года
Ознакомление с нормативно –
правовой базой учреждения.

В течение
года и по
необходимо
сти

Заведующий
Старший
воспитатель

Ознакомление с документацией
педагогов в группе.

В течение
года

Старший
воспитатель

Просмотр
организованной
образовательной
деятельности  в группах
ДОУ.

1 раз в
квартал

Старший
воспитатель

Просмотр режимных моментов
(вне занятийной деятельности) в
группах ДОУ.

1 раз в
квартал

Старший
воспитатель

Участие молодых педагогов в В течение Старший
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методических мероприятиях
различного уровня (в
методических объединениях, в
стажерских практиках,
семинарах-практикумах,
тренингах и др.).

года воспитатель

Участие молодых педагогов в
конкурсах профессионального
мастерства различных уровней
(конкурсы внутри ДОУ,
городские, краевые,
всероссийские, интернет
конкурсы и др.).

В течение
года

Старший
воспитатель

Организация участия молодых
педагогов в курсах повышения
квалификации.

Согласно
перспектив
ному плану
Ежеквар-
тально
согласно
перспектив
ному плану

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель11 Организация участия молодых

педагогов в аттестационных
квалификационных испытаниях.

12 Участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.

В течение
года

Старший
воспитатель

13 Индивидуальное
консультирование по вопросам
развития, обучения, воспитания
дошкольников.

В течение
года

Педагог-
психолог

5.4. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог»

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

Информационно-методическое обеспечение образовательной
организации и педагогических работников

1 Изучение нормативных
документов Минобрнауки
России, методических
рекомендаций АИРО.

В течение года Заведующий
Старший
воспитатель

2 Размещение информационных
материалов о внедрении
профессионального стандарта
на информационных стендах,
официальном сайте ДОУ.

В течение года Старший
воспитатель

Организационная работа по переходу в условия действия
профессионального стандарта

1 Ознакомление педагогического
коллектива с планом
мероприятий на 2021/2022

 На
установочном
педсовете

Старший
воспитатель
Заведующий
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учебный год по внедрению
профессионального стандарта
«Педагог» в ДОУ, его
утверждение.

2 Составление и утверждение
перспективного плана
аттестации и повышения
квалификации  педагогических
работников.

Сентябрь
Январь

Старший
воспитатель
Заведующий

3 Ознакомление педагогических
работников с  перспективным
планом аттестации и
повышения квалификации.

Сентябрь
Январь

Старший
воспитатель,
Заведующий

4 Организация участия
педагогических работников в
курсах повышения
квалификации.

Согласно
перспектив
ному плану

Старший
воспитатель

5 Организация участия
педагогических работников
в аттестационных
квалификационных
испытаниях.

Ежекварта
льно согласно
перспектив
ному плану

Старший
воспитатель

6 Ознакомление педагогического
коллектива с результатами
прохождения педагогами
аттестационных
квалификационных испытаний,
курсов повышения
квалификации.

По
результатам

Старший
воспитатель

8 Теоретический семинар:
«Профессиональный
стандарт  в дошкольном
образовании».

март Старший
воспитатель

9 Консультация с применением
мультимедийной презентации:
«Профессиональный стандарт
как инструмент формирования
педагогической культуры».

ноябрь Старший
воспитатель

10 Проведение мероприятий,
направленных на повышение
профессионального уровня  и
мастерства педагогических
работников (семинары,
мастер-классы и др.).

В течение года Старший
воспитатель

11 Участие педагогов в
методических мероприятиях
различного уровня (в
методических объединениях, в

В течение года Старший
воспитатель
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стажерских практиках,
семинарах практикумах,
тренингах и др.).

11 Участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства
различных уровней (конкурсы
внутри ДОУ, городские,
краевые, всероссийские,
интернет-конкурсы и др.).

В течение года Старший
воспитатель

12 Выявление, изучение и
обобщение, распространение
опыта эффективной
профессиональной
деятельности педагогических
работников.

В течение года Старший
воспитатель

13 Оказание индивидуальной
консультационной и
методической помощи по
вопросам профессионального
стандарта «Педагог».

По запросу Старший
воспитатель

14 Ознакомление педагогического
коллектива с результатами
выполнения плана
мероприятий на 2021/2022
учебный год по внедрению
профессионального стандарта
«Педагог» в ДОУ, обозначение
направлений работы на
следующий учебный год.

май Заведующий
Старший
воспитатель

6. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ

6.1. Массовые мероприятия

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

Праздники
1 «Новый год у ворот».

/все группы/
Декабрь Муз. руковод.,

воспитатели
2 Утренник, посвященный 8

Марта «Мамочке любимой».
/все группы

Март Муз. руковод.,
воспитатели

3 «Бал выпускников».
/группы №11, №12/

Май Муз. руковод.,
воспитатели

Развлечения
№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
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п/п выполнении
1 «День Знаний»

/подготовительные группы/
сентябрь Муз. руковод.

2 «Как мишутка заблудился в
шумном городе»
/средние группы/
«Вовка в стране светофории»
/старшие группы/

сентябрь Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре

3 «Путешествие по осеннему
королевству»
/старшая, /подготовительные
группы/
«Сказки тетушки осени»
/младшие и средние группы/

октябрь Муз. руковод.

4  «Веселые эстафеты»
 /старшая, подготовительная
группы/

октябрь Инструктор по
физической
культуре

5 «Частичка солнышка для мамы»
/старшая, подготовительная
группы/

ноябрь Муз. руковод.

6 «В гости к зверятам».
/младшие и средние группы/
«Путешествие по тропинке
здоровья»
/старшие и подготовительные
группы/

ноябрь Инструктор по
физической
культуре

7 «Спорт и я – верные друзья»
/старшие и подготовительные
группы/

декабрь Инструктор по
физической
культуре

8 «Праздник тишины»
/старшие и подготовительные
группы/

январь Муз. руковод.

9 «Любимые подвижные игры
нашей семьи»
/средние, старшие и
подготовительные группы/

январь Инструктор по
физической
культуре

10 «Есть такая профессия Родину
защищать»
/старшие и подготовительные
группы/
«Храбрецы-удальцы»
/средние группы/

февраль Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре

11 «Весна, весна на улице»
/младшие  группы/
«Спасатели спешат на помощь»
/старшие и подготовительные
группы/

март Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре

12 «Весёлые вытворяшки»
/старшие и подготовительные
группы/
«Праздник шляпок и шляп»

апрель Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре
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/средние группы/

13 «С огнём не играйте! С огнём не
шалите! Здоровье и жизни свои
берегите!»
/старшие и подготовительные
группы/

апрель Инструктор по
физической
культуре

14 «Мы рождены не для войны»
/подготовительные группы/
«Много игр знаю я»
/средние группы/

май Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре

Выставки, конкурсы
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 Выставка рисунков
«Любимый город Барнаул»
/старшие и подготовительные
группы/

сентябрь Воспитатели

2 Выставка детских рисунков
«Моя любимая профессия»
/старшие и подготовительные
группы/

октябрь Воспитатели

3 Выставка детских рисунков
«Мой любимый питомец» к
всемирному дню домашних
животных.

ноябрь Воспитатели

4 Выставка «Волшебница зима» декабрь Воспитатели
5 Выставка детских рисунков-

пейзажей  «Зимнее кружево»
январь Воспитатели

6 Выставка рисунков, газет, фото
стендов к 23 февраля: «Есть
такая профессия - Родину
защищать!»/старшие и
подготовительные группы/

февраль Воспитатели

7 Выставка детских рисунков
«Мама, солнышко моё»

март Воспитатели

8 Выставка детских рисунков
«Космическое путешествие»

апрель Воспитатели

9 Конкурс чтецов «Слава тебе,
солдат-победитель»
/участники-воспитанники групп/

май Воспитатели

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

апрель Старший
воспитатель
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одаренности по жанрам (ИЗО,
пение, танец, физические
способности и др.).

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
на выявление умственного
потенциала, стимулирование
творческой активности,
развивающие занятия, викторины,
ОЭД.

В течение
года

Воспитатели,
узкие
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

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

Общие родительские собрания
1 «Особенности пребывания

ребёнка в группе».
Август Старший

воспитатель
2 «Адаптация детей к условиям

детского сада».
Август Старший

воспитатель,
педагог-психолог

Родительские собрания
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 «Особенности
психофизического развития
детей третьего года жизни»
/группы №4/
«Особенности
психофизического развития
детей »
/ группы

Сентябрь
/по графику/

Воспитатели,
узкие
специалисты
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№1,№2,№3,№5,№6,№7,№9,/

«Особенности
психофизического развития
детей шестого года жизни»
/группы №8, №10/

«Особенности
психофизического развития
детей седьмого года жизни»
/группы №11, №12/

2 «Предметно развивающая
среда!»
/группы №4/

«Как отвечать на детские
вопросы?»
/ группы №1,№2,№3/

«О здоровье в серьёз»
 /группы /№5,№6,№7,№9,№8,
№10/

«Безопасность и здоровье детей -
в наших руках». /группы №11,
№12/

декабрь Воспитатели

3 «Учимся, играем, познаём»
/Об организации детской
исследовательской
деятельности/

март Воспитатели

4 «Стали на год мы взрослее»
/итоговые родительские
собрания/

Май Воспитатели

Анкетирование
1 Анкета «О воспитания

трудолюбия в семье»
октябрь Воспитатели

Старший
воспитатель

2 «Готов ли ваш ребёнок к
школе»

Апрель Педагог-психолог

3 «Удовлетворенность родителей
сотрудничеством с МАДОУ».

Май Старший
воспитатель

Наглядно-информационный материал
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 «Возрастные особенности
детей дошкольного возраста».
/по возрастам/

Сентябрь
1-2 неделя

Воспитатели

2 «Как помочь ребёнку
адаптироваться в детском
саду».

Сентябрь
1-2 неделя

Воспитатели
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/для групп №4, /
3 «Воспитываем грамотного

пешехода».
/ для всех групп/

Сентябрь
3-4  неделя

Воспитатели

4 «Кашка сладенькая и
полезная» /о пользе каши/
/все группы/

Октябрь
1-2 неделя

Воспитатели

5 «Трудовое воспитание в семье»
/ все группы/

Октябрь
3-4  неделя

Воспитатели

6 «Профилактика простудных
заболеваний и ОРВИ».
/ все группы/

Ноябрь
1 неделя

Воспитатели,
ст. медсестра

7 «Как провести выходной день с
пользой».
 /все группы/

Ноябрь
2 неделя

Воспитатели

8 Театрализованная деятельность
в ДОУ

Ноябрь
3 неделя

Воспитатели

9 День Матери
/ все группы/

Ноябрь
4 неделя

Воспитатели

10 Зима.
/ все группы/

Декабрь
1 неделя

11 «Осторожно: гололёд!».
/ все группы/

Декабрь
2 неделя

Воспитатели

12 «Какие опасности
подстерегают ребёнка дома»

Декабрь
3 неделя

Воспитатели

13 «Скоро, скоро Новый год!»,
«Новогодние игрушки своими
руками»
/ все группы/

Декабрь
4 неделя

Воспитатели

13 «Дети и компьютер».
/ все группы/

Январь
2 неделя

Воспитатели

14  «Небезопасные зимние
забавы».
/ все группы/

Январь
3 неделя

Воспитатели

15 «О правильном питании и
пользе витаминов».

Январь
4 неделя

Воспитатели

«Растим здорового ребёнка». Февраль
 1 неделя

Воспитатели

16 «О безопасной детской
игрушки».
/все группы/

Февраль
2 неделя

Воспитатели

«От игры к учёбе или кризис 6-
7 лет»
/подготовительные группы/

Февраль
3 неделя

воспитатели

17 «Научные опыты для детей».
 / все группы/

Февраль
3 неделя

Воспитатели

«Школа светофорика для
родителей»

Февраль «Школа
светофорика для
родителей»

18 Весна. Мамин праздник.
/все группы/

Март
1 неделя

Воспитатели
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Мамин праздник.
/все группы/

Март
2 неделя

Воспитатели

19 «Детские выдумки и фантазии»
/все группы/

Март
3 неделя

Воспитатели

20 «О безопасности ребёнка в
весенний период».
/все группы/

Март
4 неделя

Воспитатели

21 Речевое развитие
дошкольников: проблемы, пути
их решения».

Апрель
1 неделя

Воспитатели

«День космонавтики» Апрель
2 неделя

«День
космонавтики»

22 «В каких продуктах живут
витамины»; «Готовим дома» (о
рациональном питании).

Апрель
3 неделя

Воспитатели

23 «Сенсорное развитие-
фундамент умственного
развития ребёнка».
/все группы/

Апрель
4 неделя

Воспитатели

24 «Салют Победе!»
/все группы/

Май
1 неделя

воспитатели

25 «Песочные игры или чем
занять ребёнка летом»
/все группы/

Май
2 неделя

Воспитатели

26 «Готовим будущего
первоклассника»
 /готовность детей к обучению
в школе/.
 / подготовительные группы/

Май
3 неделя

Воспитатели

«Берегитесь инфекций!» Май

3 неделя

«Берегитесь
инфекций!»

27 Какие опасности подстерегают
ребёнка летом»

Май
4 неделя

Воспитатели

Наглядно-информационный материал (специалисты)
педагог-психолог
1 «Возрастные психологические

особенности  детей раннего и
дошкольного возраста».

Сентябрь педагог-психолог

2  «Ребенок и компьютер. Вред и
польза»

Октябрь педагог-психолог

3 «Кризисные периоды в развитии
ребенка дошкольного возраста»

Ноябрь педагог-психолог

4 «Как привить ребенку
дисциплину».

Декабрь педагог-психолог

5 «10 правил общения с ребенком» Январь педагог-психолог

6 «Родителям о воспитании детей» Февраль педагог-психолог

7 «Игры и упражнения для Март педагог-психолог
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развития познавательной сферы
детей».

8 «Семейные конфликты: причины
и пути предупреждения»

Апрель педагог-психолог

9 «Страхи и фобии у
дошкольников».

Май педагог-психолог

Инструктор по физической культуре
1 «Зачем нужна физкультурная

форма?»
«Берегите здоровье с детств или
10 заповедей здоровья» 1 часть

сентябрь
инструктор по
физической
культуре

2 «Как предупредить развитие
плоскостопие у ребенка»
«Берегите здоровье с детств или
10 заповедей здоровья» 2 часть

октябрь
инструктор по
физической
культуре

3 «Сова» или «Жаворонок»?
ноябрь

инструктор по
физической
культуре

4 «Физкультура должна быть в
радость» декабрь

инструктор по
физической
культуре

5 «Зимние игры на улице» январь инструктор по
физической
культуре

6 «Осанка и ее значение в
укреплении здоровья»

февраль инструктор по
физической
культуре

7 «Путешествуйте вместе, или как
туризм может сплотить семью»

март инструктор по
физической
культуре

8 «Как узнать возможный рост
ребенка в 18 лет?»

апрель инструктор по
физической
культуре

Музыкальный руководитель
1 «Взаимодействие музыкального

руководителя с семьей»
«Детская обувь на музыкальных
занятиях»
«Музыка начинается в семье»

сентябрь Музыкальный
руководитель

«Малыш и музыка»
«Рекомендации для родителей по
музыкальному воспитанию
детей»

сентябрь Музыкальный
руководитель
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2 «Музыка на кухне»
«Игры на кухне»,
«Игры на кухне между делом»

октябрь Музыкальный
руководитель

«Классическая музыка –
«лекарство» для всей семьи»
Памятка «Как слушать музыку с
ребенком»

октябрь Музыкальный
руководитель

3 «Музыкальные пальчиковые
игры»

ноябрь Музыкальный
руководитель

«Почему ребенок должен
заниматься музыкой»
«Музыкальные игры в семье»

ноябрь Музыкальный
руководитель

4 «Влияние музыки на речевое
развитие детей»
«Дыхательная гимнастика, как
метод оздоровления
дошкольников»

декабрь Музыкальный
руководитель

5 «Музыкальные инструменты в
вашем доме»
Мастер-класс  «Музыкальные
инструменты своими руками»

январь Музыкальный
руководитель

6 «Десять причин отдать ребенка в
музыкальную школу»

февраль Музыкальный
руководитель

7 «Взаимодействие музыкального
руководителя с семьей»;
«Детская обувь на музыкальных
занятиях»
«Музыка начинается в семье»

март Музыкальный
руководитель

8 «Малыш и музыка»
«Рекомендации для родителей по
музыкальному воспитанию
детей»

апрель Музыкальный
руководитель

9 «Музыка на кухне»
«Игры на кухне», «Игры на кухне
между делом»

май Музыкальный
руководитель

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 Выставка поделок
«Шедевры осени»
/ из природного материала/

Сентябрь Воспитатели,
родители

2 Выставка «Мамины руки
золотые»

Ноябрь Воспитатели,
родители

3 Выставка новогодних поделок
«Волшебница зима».

Декабрь Воспитатели,
родители

4 Акция «Бессмертный полк» Май Воспитатели,
родители

5 Акция «Сделаем наш сад
чистым» / участие родителей в

Сентябрь,
Апрель

Воспитатели,
родители
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очистке территории детского
сада/.

8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАРИАТИВНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

8.1. План работы консультативного пункта

Месяц Тема Форма проведения Ответственный
Отметка о
выполнен

ии

Сентябрь Информирование родителей
(законных представителей)
о работе консультационного
пункта

Размещение
информации на
Интернет-сайте
МАДОУ.
Информационные
буклеты, листовки

Старший
воспитатель

«Как подготовить
ребенка к поступлению
в детский сад»

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Педагог-
психолог

Индивидуальное
консультирование по
интересующим вопросам

Индивидуальный
прием

Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

Октябрь «Свободное время и
семейный досуг: как
устроить праздник для
детей дома».

Размещение
информации на сайте

Старший
воспитатель

Индивидуальное
консультирование по
интересующим вопросам

Индивидуальный
прием

Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

Ноябрь «Воспитание
ребёнка средствами
музыки».

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Музыкальный
руководитель

«Одаренный ребенок, или
ребенок со способностями».

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Старший
воспитатель

Индивидуальное
консультирование по
интересующим вопросам

Индивидуальный
прием

Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
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Старший
воспитатель

Декабрь «Семейные конфликты:
причины и пути
предупреждения».

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Педагог-
психолог

Индивидуальное
консультирование по
интересующим вопросам

Индивидуальный
прием

Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

Январь Мастер-класс «Цветы в
вашем доме»

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Педагог-
психолог

«Эмоциональный комфорт в
семье»

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Педагог-
психолог

Индивидуальное
консультирование по
интересующим вопросам

Индивидуальный
прием

Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

Февраль Информирование родителей
(законных представителей)
о работе консультационного
пункта

Размещение
информации на
Интернет-сайте
МАДОУ.
Информационные
буклеты, листовки

Старший
воспитатель

«Значение развития мелкой
моторики в
интеллектуальном и
эмоциональном развитии
ребенка»

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Педагог-
психолог

«Воспитание
ребёнка средствами
музыки».

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Музыкальный
руководитель

Индивидуальное
консультирование по
интересующим вопросам

Индивидуальный
прием

Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

Март «Сохранение и укрепление
психологического здоровья

Информация на
Интернет-сайте

Педагог-
психолог
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ребенка» МАДОУ
Индивидуальное
консультирование по
интересующим вопросам

Индивидуальный
прием

Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

Апрель «Как  научить ребенка
слушать музыку?»

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Музыкальный
руководитель

Индивидуальное
консультирование по
интересующим вопросам

Индивидуальный
прием

Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

Май «Ребенок на пороге
школьной жизни»

Информация на
Интернет-сайте
МАДОУ

Педагог-
психолог

Индивидуальное
консультирование по
интересующим вопросам

Индивидуальный
прием

Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

8.2.  Мероприятия по организации работы ППк

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственн
ый

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)

Председатель
ППк

1.2. Выявление воспитанников,
испытывающих трудности в
освоении ООП Учреждения,
особенности в социальной
адаптации и поведении
воспитанников.

В течение
учебного года(по
запросу родителей
(законных
представителей)
ребенка/
педагогов)

Члены ППк

1.3. Обследование воспитанников.
Подготовка первичных

В течение
учебного года

Члены ППк



58

документов 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 2021/2022 учебный год.
2. Утверждение плана
мероприятий по выявлению
воспитанников с трудностями в
обучении, адаптации,
социализации или особыми
образовательными
потребностями;
3. Определение содержания и
форм психолого-педагогического
сопровождения воспитанников в
соответствии с рекомендациями
ПМПК (и /или медицинского
заключения – для детей с
инвалидностью).

Сентябрь 2021 Председатель
ППк
Члены ППк

2.2. ППк (внеплановое заседание)
1. Обсуждение результатов
выявления воспитанников,
испытывающих трудности в
усвоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации,
имеющих отклонения в
поведении, нарушения речи;
2. Определение
продолжительности и содержания
психолого-педагогического
сопровождения при зачисление
нового воспитанника,
нуждающегося в нем;
3. Внесение изменений в
маршрут психолого-
педагогического сопровождения
при отрицательной
(положительной) динамике
обучения и развития
воспитанника или при
возникновении новых
обстоятельств, влияющих на
обучение и развитие

В течение
учебного года
(по запросу
родителей
(законных
представителей)
ребенка /
педагогов)

Председатель
ППк
Члены ППк
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воспитанника.
2.3. ППк (плановое заседание)

1. Анализ итоговых
документов, представленных
специалистами МАДОУ.
Составление рекомендаций
родителям (законным
представителям).
2. Оценка эффективности и
анализ результатов реализации
маршрутов психолого-
педагогического сопровождения
воспитанников.
3. Подведение итогов.

Май 2022 Председатель
ППк
Члены ППк

3. Методический блок
1. Размещение консультаций для

родителей на официальном сайте
Учреждения:
«Что нужно знать родителям о
ППк»
«Адаптация детей с ОВЗ в детско
м саду»
«Здоровье в ладошках»

Члены ППк

2. Внесение изменений в документацию ППк (в соответствии с действующим
законодательством).
Оформление документации ППк (в течение года)

9. Мероприятия по преемственности МАДОУ «Детский сад№277» и
МАОУ «СОШ№136»

№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

1. Приглашение
учителей начальных
классов на
педагогический
совет,
«педагогический
час», родительские
собрания.

В течение года ст.воспитатель,
Шипоша Г.И.

Организационно-методическая работа с детьми
2. Проведение

обследования детей
- сформированность
предпосылок к
учебной
деятельности.

Март, апрель педагог-психолог
Алексеева М.К.

3 Коррекционно- В течение года педагог- психолог
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развивающие
занятия по
формированию
предпосылок к
школьному
обучению у детей
подготовительной к
школе группы.

Алексеева М.К.

Сотрудничество с родителями
4 Приглашение

учителей начальной
школы на
родительские
собрания.

По
необходимости

Воспитатели
подготовительных
к школе групп

5. Консультативная
помощь родителям.

В течение год педагог- психолог
Алексеева М.К.

6. Информирование
родителей о «Дне
открытых дверей» в
школе.

Март Педагоги школы,
воспитатели

10. МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (ЛОП)

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 Срок
и

Ответствен
ный

Отметка
о
выполне
нии

Организационно-управленческая деятельность
Издание локальных актов на проведение
оздоровительной работы в летний период (приказ),
утверждение расписания и тематического плана
работы на лето.
Проведение инструктажа по ОЖЗД.
Подготовка территории, прогулочных участков
МБДОУ к летнему периоду. Испытание
оборудования, оформление актов обследования.

май Заведующий

Старший
воспитатель
Заведующий
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хозяйством
Воспитательно-образовательная деятельность

Организация   утреннего приема на улице и
максимальное пребывание детей на свежем воздух
Работа с детьми по предупреждению бытового и
дорожного травматизма, противопожарной
безопасности
Развитие творческих способностей

В
течен
ие
ЛОП

Старший
воспитатель

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. О
бобщение и размещение материала на сайте ДОУ.

Май

Июнь

Июль

Август

В
течени
и ЛОП

Старший
воспитатель

Музыкальны
й
руководител
ь

Контроль и руководство воспитательно-образовательной работой
1. Охрана жизни и здоровья воспитанников
Создание условий в группе для охраны жизни и
здоровья воспитанников
2. О

рганизация питания
Организация питания в группах

В
течени
и ЛОП

Заведующий
Старший
воспитатель

Работа с родителями
1. О

формление «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
Административно-хозяйственная деятельность
1 Ремонт и покраска оборудования на

территории ДОУ
Перио
д
ремон
та

Заведующий
хозяйством

2 Обрезка деревьев и кустарников май Заведующий
хозяйством

3 Замена песка в песочницах Заведующий
хозяйством

4 Разбивка цветников.
Высадка цветочной рассады.

Май Заведующий
хозяйством
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5 Пополнение игрового оборудования на
участки

В
течен
ие
ЛОП

Заведующий

9. Мероприятия по преемственности МАДОУ «Детский сад№277» и
МАОУ «СОШ№136»

№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

1. Приглашение
учителей начальных
классов на
педагогический
совет,
«педагогический
час», родительские
собрания.

В течение года ст.воспитатель,
Шипоша Г.И.

Организационно-методическая работа с детьми
2. Проведение

обследования детей
- сформированность
предпосылок к
учебной
деятельности.

Март, апрель педагог-психолог
Алексеева М.К.

3 Коррекционно-
развивающие
занятия по
формированию
предпосылок к
школьному
обучению у детей
подготовительной к
школе группы.

В течение года педагог- психолог
Алексеева М.К.

Сотрудничество с родителями
4 Приглашение

учителей начальной
школы на
родительские
собрания.

По
необходимости

Воспитатели
подготовительных
к школе групп

5. Консультативная
помощь родителям.

В течение год педагог- психолог
Алексеева М.К.

6. Информирование
родителей о «Дне
открытых дверей» в
школе.

Март Педагоги школы,
воспитатели
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11.	Взаимодействие	с	социальными	институтами:	
№
п/п

Вид деятельности Сроки Ответственные Отметка
о
выполнении

1 Сотрудничество
- КГБУЗ «Городская
поликлиника
№14, г. Барнаул»

- МБУДО «Детский
оздоровительно-
образовательный
(профильный центр»
«Валеологический центр»

-МАОУ СОШ «Средняя школа
№136»

В течение
года

Старший
воспитатель

2 Привлечение информационного
городского Центра управления
ГИБДД для проведения
профилактических мероприятий
для детей и родителей.

Апрель Старший
воспитатель

12. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-
образовательного пространства
12.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей,
профилактике травматизма, ПДД
№п/п Мероприятия, форма

проведения
Дата Ответственный Отметка о

выполнении
1 Административная работа
1.1. Приказ о назначении

ответственного за работу по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма

Сентябрь Заведующий

1.2 . Определить стоянку
автотранспорта на
расстоянии 150 м от здания
детского сада

Постоянно -
контроль

Заведующий
хозяйством,
Заведующий

1.3 . Проведение инструктажей по
технике пожарной
безопасности, охране жизни и
здоровья детей,
предупреждению детского
травматизма.

По графику Заведующий
хозяйством
Старший
воспитатель

2. Методическая работа
2.1 . Оформление

антитеррористического
уголка в фойе и группах

Сентябрь,
2021

Старший
воспитатель
воспитатель.
педагоги
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2.2 . Консультация для педагогов
«Планирование работы по
модулю «Безопасность» в
соответствии с ФГОС

Сентябрь,
2021

Старший
воспитатель

2.3 . Публикации на
информационном сайте
МАДОУ

в течение
года

Педагоги

2.4 . Обновить разметку по
дорожному движению на
территории МАДОУ,
приобрести информационные
плакаты по безопасному
поведению дома, на улице, в
транспорте

август 2021 Старший
воспитатель,
педагоги

2.5 . Выставка новинок
методической литературы,
дидактических игр по
безопасности детей

Сентябрь
2021

Педагоги

2.6 . Создать подборку материалов
для педагогов и родителей
«Взрослые в ответе за
безопасность детей», «Дорога
не место для игры ребенка»

сентябрь –
декабрь
2021

Старший
воспитатель

3 Организационно-педагогическая работа
3.1. Практическое занятие

«Звучит сигнал тревоги»
4 раза в год Заведующий

3.2. Тематическое занятие
«Осторожно
электроприборы»

01.12 –
05.12. 2021

Воспитатели

3.3. Проведение месячника по
профилактике ДДТТ

сентябрь
2021г.

Старший
воспитатель

3.4. Проведение инструктажей с
детьми по профилактике
травматизма

в течение
года

Педагоги

3.5. Оформление макета «Улица
большого города»,
«Дорожные знаки»

10.02.-
14.02.2022

Педагоги

3.6. Проведение ОД по ДДТТ,
сюжетноролевых игр,
подвижных игр, игр по
соблюдению правил
дорожного движения

в течение
года

Педагоги

4. Работа с родителями
4.1. Оформление информации для

родителей «Безопасный
маршрут»

01.09-
05.09.2021

Педагоги

4.2. Оформление фото-стенда для
родителей «Зеленый огонек в
детском саду»

май 2022г. Старший
воспитатель

4.3. Оформление информации для
родителей «Ребенок в мире
опасных предметов»

в течение
года

Педагоги
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4.4. Включить материал по
дорожнотранспортному и
бытовому травматизму в
групповые родительские
собрания

2 раза в год Педагоги

11.1.1. Мероприятия месячника по профилактике ДДТТ
№
п\п

Мероприятия,
форма проведения

Дата
проведения.

Участники Ответствен
ный

Отметка о
выполне
нии

1 Стендовая
консультация
«Безопасный
маршрут»

01.09-
08.09.2021г.,
годовой отчет

педагоги Педагоги
групп

2 Выставка рисунков
«Моя улица»

18.09-
22.09.2021г

Педагоги,
дети,
родители

Педагоги
групп

3 Просмотр
презентации
«Экскурсия к
перекрестку»

в течение
месяца,
перспектив.,
календарн.
планы

Педагоги,
дети

Педагоги
групп

4 Игротека
«Дорожная
азбука»,
«Дорожное лото»,
«Перейди
правильно улицу»,
«Запрещается –
разрешается»

в течении
месяца,
перспектив.,
календарн.
планы

Педагоги,
дети

Педагоги
групп

Кукольный
спектакль по ПДД

09.2021г,
отчет

дети Старший
воспитатель
Муз.руковод
итель

Стендовая
консультации для
родителей «Учим
детей правилам
безопасности на
дорогах города»

4-я неделя педагоги Старший
воспитатель

12.2.Противопожарные мероприятия.
№ Мероприятие Тема Сроки Ответственны

й
Отметка о
выполнении

Работа с детьми
1 Беседы - «Чтобы не

было пожара»
 -
«Осторожно,
Новый год»
 -«От
маленькой
спички
большая беда»

09.2021
12.2021
04.2022

Воспитатели
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2 Экскурсия по
детскому саду

-«Пути
безопасности»

12.2021 Воспитатели

3 Выставка рисунков «Служба-101» 01.2022 Воспитатели
4 Целевая прогулка Рассматриван

ие
электроприбор
ов в
помещении

01.2022 Воспитатели
Ст.воспитател
ь

5 Чтение
художественной
литературы

С.Маршак
«Рассказ о
неизвестном
герое»,
«Пожар»,
«Кошкин
дом»;
Л.Толстой
«Пожарные
собаки»;
А.Шевченко
«Как ловили
угольки»;
Е.Хоринская
«Спичканевел
ичка».

В течении
года

Воспитатели

6 Сюжетно-ролевые
игры

«Пожарники»
«Пожарная
часть»

В течении
года

Воспитатели

7 Дидактические
игры

«Опасные
ситуации»,
«Что нужно
при пожаре»
«Служба 101»
и.д

В течении
года

Воспитатели

Подвижные игры «Ловкие
пожарные»,
«Кто быстрее
оденется»,
«Топаем-
хлопаем» и.д

В течении
года

Воспитатели

Работа с родителями
8 Консультации -

«Безопасность
: причина
пожара»
- «Помогите
детям
запомнить
правила
пожарной
безопасности»

12.2021г
04.2022г

Воспитатели

9 Наглядный
материал

-  «Дети и
бытовые

02.2022г Воспитатели
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приборы»
Работа с педагогами

1 Инструктаж по ТБ Инструктаж
ТБ во время
проведения
мероприятий

08.2021г
12.2021г

Старший
воспитатель

2 Консультация «Правила
поведения при
пожаре»

10.2021г Старший
воспитатель

3 Наглядность Обновление
стендов по
пожарной
безопасности

В течении
года

Ст.воспитател
ь

12.2.1. Мероприятия по проведению тренировок по эвакуации при пожаре
или ЧП.
№ мероприятие тема сроки ответственный отметка о

выполнении
1 Организационная

работа
Уточнение состава
комиссии по
чрезвычайным
ситуациям и
обеспечению
пожарной
безопасности ДОУ.
Утверждение
должностных
обязанностей лиц,
отвечающих за
безопасность
жизнедеятельности
детей.

сентябрь заведующий

Обеспечение
гласности номеров
для оперативного
информирования
должностных служб
при ЧС.

сентябрь заведующий

2 Консультация «Порядок действия
при возникновении
ЧС с
использованием
«тревожной
кнопки»

октябрь Заведующий
хозяйством

3 Практикум «Отработка планов
эвакуации в случае
возникновения
пожара»

сентябрь заведующий

«Отработка
действий
сотрудников в
случае
возникновения ЧС».

май заведующий
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12.3. Мероприятия по антитеррористической защищенности
Сроки
проведения

Мероприятия Ответственные  Отметка о
выполнении

Работа с сотрудниками ДОУ
Сентябрь Знакомство с ст.2,3,5,9

Закона РФ «О борьбе с
терроризмом». Знакомство
с ст.205,
206,207,208,277,218,222,226
Уголовного кодекса РФ

Заведующий

В течении года Проведение инструктажа о
пропускном режиме в ДОУ

Старший
воспитатель

Постоянно Организация внешней
безопасности ( наличие
замков на подвальном и
складских помещениях,
воротах, исправность
видеонаблюдения).

Заведующий
хозяйством

Сентябрь Издания приказа «О
назначении ответственного
по антитеррористической
безопасности ДОУ»

Заведующий

2 раза в год Инструктаж по
обеспечению безопасности,
антитеррористической
защищенности
сотрудников и детей в
условиях повседневной
деятельности

Старший
воспитатель

2 раза в год Инструктаж по действиям
при обнаружении предмета,
похожего на взрывное
устройство.

Старший
воспитатель

2 раза в год Инструктаж по действиям
при поступлении угрозы
террористического акта по
телефону, письменном
виде,  по действиям при
захвате террористами
заложников.

Заведующий

Ежедневно Осмотр территории на
наличии посторонних и
подозрительных предметов.
Проведение проверок на
предмет обнаружения
бесхозных вещей и
предметов на объекте или в
непосредственной близости
от него.

Заведующий
хозяйством
воспитатели

Ежедневно Осмотр помещений и
территорий с отметкой

Заведующий
хозяйством
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результатов в журнале
обхода территории.

вахтер
Сторож

В течении года Проведение тренировки с
сотрудниками ДОУ по
действиям при
возникновении угрозы
совершения
террористического акта

Заведующий
Старший
воспитатель

Постоянно Содержание в порядке
чердачные, подвальные,
подсобные помещения и
запасные выходы из ДОУ.
Проверка состояния
ограждений, обеспечение
контроля за освещенностью
территории ДОУ, в темное
время суток. Проверка
наличия и исправности
средств пожаротушения

Завхоз
Заведующий
хозяйством

Постоянно Обеспечение контроля за
вносимыми(ввозимыми) на
территорию ДОУ грузами и
предметами ручной клади,
своевременный вывоз
бытовых отходов.

Заведующий
хозяйством
вахтер

Сентябрь Обновление инструкций и
памяток о порядке
действий в случае угрозы
совершения
террористического акта,
информационных плакатов.

Старший
воспитатель

Декабрь
Январь

Организация дежурства на
время проведения
праздничных мероприятий.
Организация дежурства в
праздничные дни.

Заведующий
Заведующий
хозяйством

Май Анализ работа по
антитеррористической
защищенности ДОУ.

Старший
воспитатель

Работа с детьми
1 раз в месяц Проведение занятий,

тематических бесед: «Если
я один остался дома»;
«номера телефонов
экстренных служб»; «
Правила поведения в
городском транспорте»;
«Службы специального
назначения»

Воспитатели

В течении года Работа с комплектами
плакатов по действиям ЧС.

Воспитатели

В течении года Проведение дидактических Воспитатели
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игр: « Правила поведения
или как я должен
поступить».

Работа с родителями
Сентябрь Проведения бесед с

родителями о соблюдении
режима посещения ДОУ

Воспитатели

Январь Консультация для
родителей: «Терроризм –
угроза общества».

Старший
воспитатель

Февраль Совместная акция «Мы за
мир во всем мире»

Педагог -психолог

В течении года Обновление
информационных стендов
по антитеррористической
безопасности.

Старший
воспитатель

12.4. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей
№ Мероприятия Срок Ответственны

й
Отм. о
выполн.

1. Мониторинг состояния здоровья детей
1 Систематический анализ

физического развития и
состояния здоровья детей,
отслеживание типичных
отклонений путем:
- регулярного осмотра
врачами-специалистами;
- антропометрии;
- диспансеризации

Ежегодно Мед. сестра
Врач-педиатр
Врачи-
специалисты

2 Создание банка данных
здоровья детей от 2 до 7
лет

Ежегодно Воспитатели

3 Создание банка данных о
детях-инвалидах

Сентябрь Делопроизвод
итель

4 Ранняя диагностика
психического и
физического здоровья
пятилетних детей на
предмет их готовности к обучению

Ежегодно Старший
воспитатель
Педагог-
психолог

Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей
1 Улучшение МТБ для

оздоровления детей
(оснащение спортивным
оборудованием)

В течении
года

Заведующий

2 Контроль за соблюдением
требований СанПиН:
- выполнение инструкций

Постоянно Заведующий
Старший
воспитатель
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ОЖЗД;
-физическое развитие и
закаливание;
- выполнение санитарных
норм;
- соблюдение режима дня;
- качество приготовления
пищи

3 Соблюдение сроков
реализации основных
продуктов; выполнение
норм питания,
основываясь на
десятидневное меню;
включение в меню соков,
фруктов, овощей

В течение
года

Кладовщик

4 Нормативное обеспечение
Учреждения
медицинскими
препаратами

Постоянно  Ст. медсестра

5 Создание условий для
безопасного пребывания
детей в Учреждении

Постоянно Заведующий
Заведующий
хозяйством

6 Подготовка сооружений
для активизации движений
детей в зимний период

Декабрь Воспитатели

7 Проведение
организованной
образовательной
деятельности из цикла
«ОБЖ» и «Валеология»

В течение
года

Старший
воспитатель

8 Санитарно-
просветительская
работа: оформление
стенда «10 советов по
укреплению здоровья
детей», «Закаливание»

В течение
года

Заведующий
Старший
воспитатель

Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей
1 Организация и проведение

мероприятий по
профилактике гриппа,
ОРЗ, туберкулеза,
гельминтозов, клещевого
энцефалита, заболеваний,
обусловленных дефицитом
йода, в период подъема
заболеваемости

Ежегодно Заведующий
хозяйством
Мл.
воспитатели
Воспитатели

2 Лечебно-
профилактические
мероприятия по
формированию и охране
здоровья часто болеющих

Постоянно Инстр. по
физ.культуре
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детей
3 Проведение системы

закаливающих
мероприятий с
использованием
нетрадиционных методов:
- гимнастика после сна;
- проведение утренней
гимнастики и
физкультурных занятий в
облегченной одежде;
- посящение соляной
пещеры;
-кислородные коктели

В течение
года

Инструктор по
физ.культуре
Воспитатели

4 Проведение
педагогических и
социально-
просветительских
мероприятий по
уменьшению вредных
привычек среди детей

Постоянно Старший
воспитатель

5 Совершенствование
организации и улучшение
качества питания

Постоянно  Заведующий

6 Привлечение
информационного
городского Центра
управления ГИБДД для
проведения
профилактических
мероприятий для детей и
родителей

Апрель Старший
воспитатель

Репродуктивное здоровье детей
1 Физкультурный досуг

посвященный дню
здоровья «Капельки
здоровья», «Если хочешь
быть здоров закаляйся»

Март Инструктор по
физ. культуре

2 Проведение дней здоровья
с привлечением родителей

1-2 раза в
год

Инструктор по
физ. культуре

3 Использование активных
форм работы с детьми по
пропаганде здорового
образа жизни (развлечения
и праздники, театральные
представления и пр.)

В течение
года

Узкие
специалисты

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров
1 Укомплектованность Постоянно  Заведующий
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Учреждения кадрами

2 Систематическое
ознакомление сотрудников
с инструкциями по охране
жизни и здоровья детей

1  раз в
квартал

Старший
воспитатель

3 Консультации:
- Соблюдение
оптимальной учебной
нагрузки на
воспитанников в
соответствие с СанПиН.
- Соблюдение санитарно-
эпидемиологического
режима в период
карантина.

Сентябрь

Март

Заведующий
Старший
воспитатель
Инструктор по
физ.культуре

4 Спортивное соревнование
«Будь здоров педагог!»

Ноябрь Инструктор по
физ.культуре

Методическая и информационная деятельность
1 Внедрение в практику

работы
здоровьесберегающих
технологий

В течение
года

Инструктор по
физ.культуре

2 Использование
образовательных
программ по ОБЖ и
валеологии

Постоянно Старший
воспитатель

13. Инновационная деятельность коллектива
Форма проведения Тема Сроки Ответственны

е
Отметка о
выполнении

Семинар Воспитание у детей
патриотических
чувств
средствами
краеведения

Ноябрь Старший
воспитатель

Разработка
рабочей
программы на
каждый возраст

по теме
«Воспитание у
детей
патриотических
чувств средствами
краеведения»

Декабрь
-Январь

Творческая
группа

Подбор
литературы по
теме

Декабрь
-Январь

Творческая
группа

Консультация Краеведение для
детей. Особенности

Февраль
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ознакомления
(формы,
методы).

Оформление в
групповых мини-
музеев, уголков
краеведения

В
течении
года

Воспитатели

Индивидуальные
консультации,
рекомендации для
педагогов

По запросу В течении
года

Старший
воспитатель

Круглый стол Подведение итогов
работы по
внедрению
инновационной
деятельности

Май Старший
воспитатель

14. Система внутриучрежденческого контроля
План-график административного контроля

№
п/п

Тематика
контроля

Вид
контро

ля

Объект
контрол

я

Сроки
контроля

Ответст
венный

за
контрол

ь

Форма
отражения

Отмет
ка о

выпо
лнени

и
1. Кадровое делопроизводство

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

Заведую
щий
хозяйств
ом

Январь,
июнь

Заведую
щий

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации

2.2. Своевременность
заключения
договоров на
коммунальное и
социальное
обслуживание

операти
вный

Заведую
щий
хозяйств
ом

Январь Заведую
щий

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации

2.3. Реализация
Федеральных

операти
вный

Специал
ист по

Январь,
июль

Заведую
щий

Карта
контроля,
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законов №44-ФЗ закупкам выводы,
рекомендации

2.4. Своевременность
оформление актов
сверки с
поставщиками

операти
вный

Заведую
щий
хозяйств
ом

Март,
июнь,
октябрь,
декабрь

Заведую
щий

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации

2.5. Инвентаризация
(сохранность
основных средств и
материальных
ценностей)

операти
вный

Заведую
щий
хозяйств
ом, 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

Заведую
щий
хозяйств
ом

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,
Заведую
щий
хозяйств
ом

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
посещаемости)

операти
вный

педагоги ежекварт
ально

Заведую
щий

Отметка в
табеле
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 админи Старший Август заведую (Расписание
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соответствия
организации ООД
нормам СанПиН

стратив
ный

воспитат
ель,
узкие
специали
сты

щий 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 МАДОУ/
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,
Заведую
щий
хозяйств
ом

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации

5. Организация образовательной деятельности и
профессиональная компетентность педагогов

5.1. Проектирование
воспитательно-
образовательного
процесса:
· Образовательна

я программа
· Рабочие

программы
педагогов

· Годовой план
МАДОУ (с
приложениями)

операти
вный

Старший
воспитат
ель

Август
Заведую
щий

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации
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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
МАДОУ

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
МАДОУ

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
МАДОУ

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,
педагоги
МАДОУ

ежекварт
ально

Заведую
щий

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации
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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

Заведую
щий
хозяйств
ом

Январь,
июль

Заведую
щий

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации

6.2. Соответствие
условий работы
сотрудников
требованиям ОТ и
ТБ

операти
вный

Заведую
щий
хозяйств
ом,
сотрудни
ки
МАДОУ

Август,
февраль

Заведую
щий

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации

6.3. Соответствие
условий
пребывания детей
и сотрудников
требованиям
СанПин и ТБ

операти
вный

Заведую
щий
хозяйств
ом,
старший
воспитат
ель,
сотрудни
ки
МБДОУ

Ежемеся
чно

Заведую
щий,
Заведую
щий
хозяйств
ом

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

Заведую
щий
хозяйств
ом

Июль,
январь

Заведую
щий

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации

7.2. Соответствие
условий
пребывания детей и
сотрудников
требованиям ППБ

операти
вный

Заведую
щий
хозяйств
ом,
сотрудни
ки
МАДОУ

Январь,
июль

Заведую
щий,
Заведую
щий
хозяйств
ом

Карта
контроля,
выводы,
рекомендации

7.3. Проведение
учебных
тренировок по
эвакуации детей и

операти
вный

Заведую
щий
хозяйств

Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Заведую
щий

Протоколы,
приказы
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сотрудников ом,
старший
воспитат
ель

7.4. Качество
обеспечения
охранно-
пропускного
режима

операти
вный

Заведую
щий
хозяйств
ом

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

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
(рисование, аппликация,
лепка)

+ +

ОО «Развитие
речи»/логопедические
занятия

+
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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
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 по Ноябрь Старший
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трудовому воспитанию детей
дошкольного возраста»

воспитатель

2 «Организация опытно-
исследовательской деятельности
дошкольников»

Февраль Старший
воспитатель

Фронтальный контроль
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 «Результаты образовательной
деятельности в соответствии с
программой МБДОУ по
образовательным  областям в
подготовительных к школе группах»

Апрель-
май

Заведующий,
Старший
воспитатель,
педагог-психолог

14.1. В течение летнего оздоровительного  периода:
Административный контроль

№
п/п

Направление
контроля

Объект
контроля

Периодичност
ь (сроки)
контроля

Ответственный
за проведение

контроля

Отметка о
выполнени

и

1
Деятельность

делопроизводителя
Делопроизводит
ель

1 раз в месяц:
с июня по
август

Заведующий

2
Деятельность
Заведующий хозяйством

Заведующий
хозяйством

1 раз в месяц:
с июня по
август

Заведующий

3

Деятельность старшего
воспитателя

Старший
воспитатель

1 раз в месяц:
с июня по
август

Заведующий

4
Деятельность педагогов

ДОУ
Педагоги ДОУ 1 раз в месяц:

с июня по
август

Заведующий

5
Деятельность

пищеблока
Повара 1 раз в месяц:

с июня по
август

Заведующий
Кухонные
работники

Заведующий

Заведующий
складом

Заведующий

6

Деятельность
обслуживающего

персонала

Обслуживающи
й персонал

1  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Заведующий

2  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Заведующий
хозяйством

3  неделя, 1 раз
в месяц с июня

Заведующий
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по август
4  неделя, 1 раз
в месяц с Июня
по Август

Заведующий
хозяйством

7

Деятельность младшего
воспитателя

Младшие
воспитатели

1  неделя, 1 раз
в месяц с Июня
по Август

Заведующий

2  неделя, 1 раз
в месяц с Июня
по Август

Заведующий
хозяйством

3  неделя, 1 раз
в месяц с Июня
по Август

Заведующий

4  неделя, 1 раз
в месяц с Июня
по Август

Заведующий
хозяйством

8
Соблюдение правил

внутреннего распорядка
и трудовой дисциплины

(соблюдение графика работы,
выполнение служебных

инструкций, дисциплина труда,
социально-психологический

климат в коллективе)

Все сотрудники
ДОУ

1 раз в месяц:
с Июня по
Август

Заведующий

9
Соблюдение требований

по ОЖЗД, СанПин

(выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья детей,

выполнение требований по
технике безопасности,

выполнение санитарно-
эпидемиологического режима,
профилактика заболеваний и

охрана здоровья детей и
сотрудников, предупреждение

детского травматизма,
санитарно-гигиенические

условия в группах)

Педагоги ДОУ,
Младшие
воспитатели

1  неделя, 1 раз
в месяц с Июня
по Август

Заведующий

2  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Заведующий
хозяйством

3  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Старший
воспитатель

4  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Старший
воспитатель
Заведующий
Заведующий
хозяйством

10

Соблюдение требований
безопасности

(выполнение требований по
технике безопасности,

предупреждение детского
травматизма, знание и

выполнение инструкций по
противопожарной

безопасности)

Все сотрудники
ДОУ

1  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Заведующий

2  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Заведующий
хозяйством

3  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Заведующий
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4  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Заведующий
хозяйством

11

Организация питания в
группах

(выполнение норм питания,
снятие остатков продуктов

питания, гигиеническая
обстановка, сервировка,

согласованность в работе
взрослых и руководство

процессом)

Педагоги ДОУ,
Младшие
воспитатели

1  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Заведующий
хозяйством

2  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Старший
воспитатель

3  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Заведующий

4  неделя, 1 раз
в месяц с июня
по август

Старший
воспитатель
Заведующий
Заведующий
хозяйством

Оперативный контроль организации ВОП в летний период:
Оперативный контроль за организацией и соблюдением режимных
моментов, ведением документации, планированием, за организацией питания
в группах, формированием КГН, соблюдением требований по ОЖЗД, СанПин.
Периодичность (сроки) контроля: ежемесячно (Июнь - Август)

Направление
контроля: 1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя

Ответстве
нный

Отметка о
выполнен

ии
Организация и

соблюдение режимных
моментов

Июнь
Июль

Август

Старший
воспитате
ль

Ведение
документации,
планирование

Июнь
Июль

Август

Старший
воспитате
ль

Организация питания
в группах,

формирование КГН

Июнь
Июль

Август

Заведую
щий
хозяйство
м

Июнь
Июль

Август

Старший
воспитате
ль

Июнь
Июль

Август

Заведую
щий

Июнь
Июль

Август

Старший
воспитате
ль
Заведую
щий
Заведую
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щий
хозяйство
м

Соблюдение
требований по ОЖЗД,

СанПин

Июнь
Июль

Август

Заведую
щий

Июнь
Июль

Август

Заведую
щий
хозяйство
м

Июнь
Июль

Август

Старший
воспитате
ль

Июнь
Июль

Август

Старший
воспитате
ль
Заведую
щий
Заведую
щий
хозяйство
м

15. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 Комплектование групп
детского
сада Май- август

заведующий

2 Проведение инструктажей:
- вводный
- целевой
- внеочередной

1 раз в
квартал

Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством

3 Инструктаж по пожарной
безопасности с сотрудниками
МАДОУ

1 раз в
квартал

Заведующий
хозяйством

4 Инструктаж по охране жизни
и здоровья детей с
сотрудниками
МАДОУ

1 раз в
квартал

Заведующий
хозяйством
старший
воспитатель

5 Разработка нормативных
документов, локальных актов,
инструкций,
регламентирующих работу
всех
служб МАДОУ

В течение года Заведующий

Разработка и составление
новых
инструкций с учетом новых

В течение года Заведующий
Заведующий
хозяйством
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требований

Проверка условий:
1.Готовность МАДОУ к
новому
учебному году;
2.Анализ состояния
технологического
оборудования;
3.Оформление актов
готовности
всех помещений к началу
учебного года

Август Заведующий
Заведующий
хозяйством

Проведение общих собраний
трудового коллектива

В течение года Заведующий
Председатель
ПК

Проведение производственных
совещаний

1 раз в месяц Заведующий

Проведение совещаний
Управляющего Совета

1 раз в месяц Заведующий
Председатель
УС

Проведение общих
родительских собраний

2 раза в год Заведующий

Проведение совещаний
Попечительского совета

2 раза в год Заведующий
Председатель
ПС

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Обновить методический и
дидактический материал для
специалистов и воспитателей
Приобрести коррекционно-
диагностическую литературу
для детей с нарушениями в
развитии.

В течение года старший
воспитатель

Оборудовать группы
игрушками, дидактическими
играми, мягкими модулями,
мебелью, ТСО

В течение года старший
воспитатель

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Работа по выполнению
предписаний

По
необходимости

Заведующий
хозяйством

Подготовка к инвентаризации Сентябрь Заведующий
хозяйством

Подготовка знания к
отопительному сезону:
- остекление
- утепление окон

Октябрь Заведующий
хозяйством

Организация субботников по
благоустройству территории

Сентябрь
Апрель

Заведующий
хозяйством
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Работа по озеленению
территории, разбивка клумб

Май Заведующий
хозяйством

Замена песка Июль Заведующий
хозяйством

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Создание безопасной среды в
помещениях МАДОУ

в течение года Старший
воспитатель

Проведение занятий по
правилам дорожного
движения

в течение года Старший
воспитатель

Проведение серий занятий по
ОБЖ

в течение года Старший
воспитатель

Выставка рисунков
«Безопасность и здоровье
наших детей»

в течение года Воспитатели

Оформление наглядного
материала по охране жизни и
здоровья детей в коридоре и в
родительских центрах
- «Ребёнок в комнате-закрой
окно!»
«Безопасная детская
площадка»

в течение года Старший
воспитатель

Проведение тренировочных
эвакуационных занятий с
детьми

1 раз в квартал Заведующий
хозяйством

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Заключение договоров с
родителями  вновь
поступивших детей

Май-август заведующий

Выборы нового состава
родительского комитета в
группах и попечительского
совета

Сентябрь Заведующий
воспитатели

Беседы с родителями В течение года заведующий
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