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Раздел 1 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности МАДОУ за 2021/2022 

учебный год 

Анализ контингента воспитанников 

Структура и наполняемость групп  

В 2021/2022 учебном году функционировали 12 групп 

общеобразовательной направленности для детей от 2 до 7 лет. Из них: 

1 группа  ясельная (первая младшая) – 2-3 года 

3 группы  младших (вторая младшая) – 3-4 года  

4 группы средних -4-5 лет 

2 группы старших – 5-6 лет  

2 группы подготовительных 6-7 лет 

Фактический списочный состав воспитанников составил на конец 

2021/2022 учебного года  -371 ребенок. 

Количество воспитанников весь год было стабильным, что привело к 

выполнению муниципального  задания.  На  2022/2023 учебный  год 

планируется  набрать две группы детей в возрасте с 2 до 4 лет. 

 

Информация по выпускникам 2021/2022 учебного года: 

Всего выпускников  -56, из них: 

- с 1 группой здоровья – 11 выпускников  

- со 2 группой здоровья – 30 выпускников 

- с 3 группой здоровья – 3 выпускника  

- с 4 группой здоровья – 0 выпускников 

- слабо усвоили образовательную программу ДОУ – 0, 

- прошли ППК – 0. 

Готовы к обучению в школе- 56 чел. (100%) 

 

В 2021/2022  учебном году  педагогический коллектив МАДОУ «Детский 

сад № 277» работал по общеобразовательной программе Учреждения, которая 

обеспечивает целостное гармоничное развитие детей в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность Учреждения. 

 В 2021/2022 учебном году педагогический коллектив реализовывал 

следующие годовые задачи: 

1. Создание 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, 
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участие в профессиональных и творческих конкурсах, стажерских 

практиках. 

Итак, по первой задаче можно сделать следующий вывод: в течение 

учебного года в ДОУ велась работа по созданию психолого-

педагогических  условий  для формирования у воспитанников 

позитивных установок в процессе трудового воспитания. Был 

запланирован и проведён тематический педагогический совет 

«Совершенствование форм работы по трудовому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста посредством организации детской  

деятельности», проведена консультация «Организация трудового 

воспитания в детском саду», проведен тематический контроль по теме 

«Эффективность работы по трудовому воспитанию воспитанников 

дошкольного возраста»,  открытый просмотр занятий по 

познавательному развитию (раздел ознакомление с трудом взрослых), 

выставка «Профессии в кукольной  моде», пополнение ПРС по 

данному направлению. По второй задаче: в течение года велась работа  

по совершенствованию форм и методов совместной работы с 

воспитанниками в ходе развития познавательного интереса  к 

практической исследовательности. Был запланирован и проведен 

тематический педсовет «Детское экспериментирование – основа 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников»,  

консультация  «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников  через организацию детского 

экспериментирования», мастер-класс «Познавательно-

исследовательская деятельность: экспериментирование с 

воспитанниками на музыкальных занятиях», открытый показ занятий  

по ознакомлению с окружающим миром с использованием 

экспериментирования, тематический контроль «Организация опытно-

исследовательской  деятельности дошкольников», проведен смотр-

конкурс «Уголок экспериментирования», пополнение ПРС.  

  Для решения третьей задачи были проведены следующие 

мероприятия: участие педагогов в конкурсах, выступления на 

педагогических советах, проведение консультаций. 

Исходя из выше изложенного, 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 
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предметно- пространственной развивающей среды  и обеспечению 

психолого – педагогической поддержки семьи, пополнена 

методическая база Учреждения. 

 Были рассмотрены следующие направления деятельности 

МБДОУ: оценка предметно-развивающей среды, оценка 

взаимодействия с родителями, оценка профессиональных умений 

педагогов. По итогам контроля можно сделать следующие выводы: 

серьёзных замечаний не выявлено, работа по данным направления в 

детском саду ведётся планомерно и целенаправленно, в группах, 

методическом кабинете, в музыкальном зале имеется достаточное 

количество методического и раздаточного материала, физкультурного 

оборудования для проведения НОД и игровой деятельности. Также для 

реализации образовательного процесса и годового плана проводился 

оперативный контроль. В результате серьёзных замечаний нет, но при 

этом педагогам необходимо ответственнее подходить к составлению 

конспектов занятий, к проведению режимных моментов, к организации 

дежурства дошкольников, к проведению прогулок с учётом всех её 

составляющих. В результате данного анализа можно сделать вывод, что 

задачи поставленные на учебный год были реализованы полностью.  

 Анализ взаимодействия с семьей. Коллектив детского сада 

тесно сотрудничает с родителями, вовлекая родителей в построение 

единого образовательного пространства, демонстрируя им результаты 

своего труда на тематических праздниках, открытых показах, 

выставках детского и семейного творчества, помогают родителям, 

оказывая квалифицированную педагогическую помощь и поддержку. 

Анализ практики нашего МАДОУ показывает, что не все родители, на 

должном уровне, вникают в проблемы воспитания, развития и 

оздоровление  своего ребенка. Поэтому в основе работы коллектива 

дошкольного учреждения с семьей, лежит системный подход, который 

позволяет изменять взгляды и взаимодействие в семье на воспитание 

ребенка, таким образом, чтобы они перестали быть негативными, 

пассивными. Детский сад всегда открыт для родителей воспитанников. 

Взаимодействие с родителями воспитанников предусматривало 

реализацию следующих мероприятий: консультации, выставки, 

семейные клубы, родительские собрания. Но в период 

ограничительных мероприятий все собрания проходили в формате 

WhatsApp, у педагогов имеются оформленные консультации и 

протоколы родительских собраний. Консультации для родителей в 
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соответствии с годовым планом оформлены ширмами, папками -

передвижками, буклетами, которые размещались в приёмных групп. 

Отчёты о проведённых выставках размещались на сайте МАДОУ в 

разделе «Новости». Праздники «Новый год» , «8 марта» тоже 

проводились без непосредственного участия родителей, детьми были 

сделаны подарочные открытки. Были организованы выставки 

рисунков, поделок «Любимый город Барнаул», «Моя любимая 

профессия», «Мой любимый питомец», «Волшебница зима», «Зимнее 

кружево», «Есть такая профессия – Родину защищать!» и т.д.  

  Для родителей, чьи дети не посещают детский сад, были 

организованы индивидуальные консультации по проблемам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, а так же предложены 

подвижные и пальчиковые игры, нетрадиционная техника рисования 

пальчиками, которая подразумевала совместную деятельность мамы и 

ребенка. В соответствии с требованиями стандартов качества в детском 

саду организована работа консультационного пункта для родителей 

неорганизованных детей. Вывод: необходимо продолжать 

индивидуальное и групповое консультирование, для знакомства 

родителей со структурой и спецификой проведения режимных 

моментов, условиями пребывания детей в МАДОУ, приглашать 

родителей для просмотра мероприятий. Совершенствовать работу с 

родителями по повышению педагогической культуры родителей, 

применяя интерактивные формы сотрудничества. 

 

 Раздел 2 

Анализ результатов работы коллектива Учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников за 2021/2022 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. 



10 

 

 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; 

- 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 Учреждение 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 КГБУЗ «Городская поликлиника 

№14». 

 Ведется постоянный (карта здоровья) и ежедневный контроль за 

состоянием здоровья детей. В группах ведутся журналы приема, где 

отмечается температура воспитанника, его общее состояние. Заводятся листы 

адаптации на каждого, вновь прибывшего ребенка. 

Так  в  течение  2021/2022 учебного  года  проведены  следующие  

мероприятия  для воспитанников и их семей: 

 Спортивные развлечения: 

- Соревнования в группах «Веселые старты», «Зимняя сказка», 

«Путешествие маленьких ребят в большом городе»: 

 Родительские собрания: 

 «Особенности психофизического развития детей», «О здоровье в серьез», 

«Безопасность и здоровье детей в наших руках». 

 Просмотры различных обучающих мультфильмов по ОБЖ. 

 Наглядно-информационный материал: 

- «Профилактика простудных заболеваний и ОРВИ»; 

- «Каша сладенькая и полезная (о пользе каши)»; 

- «Осторожно: гололёд!»; 

- «Какие опасности подстерегают ребенка дома»; 
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- «О правильном питании и пользе витаминов» 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 «Вместе весело шагать», «Мы - команда», 

«Все в твоих руках»; 

- Информационно-практическое занятие «Эмоциональное благополучие 

ребёнка в образовательном пространстве ДОУ»; 

- 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. 

 

Раздел 3 

Анализ  результатов  освоения  воспитанниками  образовательной 

Программы по образовательным областям за 2021/2022 учебный год 

 

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса 

определены, исходя из положений закона  «Об  образовании  РФ»,  ФГОС  

ДО, общеобразовательной 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; 
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- 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  

образовательного учреждения.   Анализ качества освоения программного 

материала воспитанниками по  образовательным  областям на  конец  

учебного  года,  показал  следующие результаты: 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

81% 19 % 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.). 
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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; 

-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  2021/2022  учебного  года  педагогическим  коллективом 

осуществлялась воспитательно-образовательная  деятельность по реализации 

целей и задач образовательной области «Физическое развитие».   

Педагоги работали в следующих направлениях:  

- формировали у детей начальные представления о здоровом образе жизни;  

- сохраняли и укрепляли здоровье детей в режимных моментах, совместной  

деятельности, в процессе организации 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  в 2021/2022 уч.г. – 83 %, в 2020/2021 уч.г.  – 80%. 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие». 
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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  со 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  воспитанника 

способствовали психологические занятия с использованием парциальных 

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. 

Достичь положительных  результатов процесса адаптации, стало 

возможным, благодаря системе мероприятий, организуемых в Учреждении. 

Важным моментом, на протяжении всего  адаптационного периода, 
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являлась психолого-педагогическая поддержка воспитанника, как 

сотрудниками Учреждения, так и родителями.  

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

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, 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 2021/2022 года,  

показатель педагогического воздействия освоения детьми программного 

содержания  по реализации области: «Социально-коммуникативного  

развития» составил  (показатель по ДОУ): 

Показатель  2021/2022 уч.год (н.г) 2021/2022 уч.г.(к.г.) 

Высокий  50 % 65 % 

Средний  47 % 32% 

Низкий  3 % 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 прошлым годом. 

 

 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; 
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- 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; 

- 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 любимый город Барнаул»; 

- «Моя любимая профессия»; 

- «Космическое путешествие»; 

- «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». 
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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 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 2021/2022 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 
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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.  

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 2021/2022 учебного 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 
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демонстрируются в процессе конкурсной деятельности различного уровня: 

воспитанники побеждали во всероссийского конкурса, 

По результатам мониторинга на конец учебного года 2021/2022 

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% . 

Раздел 4 

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. 

 

№ 

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 1 
 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  
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 Высшая 5 
 Первая  4 
 Соответствие занимаемой должности 0 
 Не аттестовано 14 

 

Анализ сведений о повышении квалификации педагогических кадров 

В 2021/2022 учебном году повысили свой профессиональный уровень 

посредством прохождения курсов профессионального образования – 4 

педагога:  

Таблица № 3 
№  ФИО педагога  Должность Где проходили  

1 Руденко 

Екатерина 

Петровна 

Воспитатель  ООО «ИНФОУРОК», 36 ч. «Современные методы 

организации детской игры в ДОУ» 

2 Степанова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  ООО «ИНФОУРОК», 72 ч. «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3 Хасенова Алия 

Кажимуратовна 

Воспитатель  ООО «ИНФОУРОК», 72 ч. «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

4 Роор Алена 

Алексеевна 

Воспитатель  ООО «ИНФОУРОК», 72 ч. «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 Учреждение показывает стабильно положительную динамику 

повышения профессиональной компетенции педагогов. Регулярное 

использование в работе семинаров, практикумов, смотров – конкурсов, 

консультаций, тематических проверок, взаимопроверок, педсоветов, 

открытых просмотров занятий, мастер - классов повышает компетентность и 

профессиональные качества педагогов Учреждения и способствует 

улучшению работы коллектива.  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». 
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 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   2021/2022   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; 

-  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 
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уровня педагогов в соответствии с установленными сроками. Всем педагогам 

продолжать принимать участие в конкурсах разного уровня. 

 

 

Таким образом, в Учреждении созданы условия для своевременного обучения 

педагогов за счет бюджетных средств на курсах повышения квалификации 

(очно-заочные курсы).  

 Задолжности по курсам повышения квалификации нет. Анализ 

кадрового состава показал, что МАДОУ на 100% укомплектовано кадрами. 

Вакансий не имеется. Педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Педагоги 

целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, 

проявляют творчество и педагогическое мастерство  в проведении НОД, 

совместной деятельности. Они самостоятельно планируют и отбирают 

методический материал, способны анализировать методическую литературу с 

точки зрения ее целесообразности для конкретной группы, владеют 

способами организации педагогического процесса на основе 

индивидуализации и интеграции. 

 Условия для повышения педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов в рамках введения 

профессионального стандарта «Педагог» созданы и реализуются в полном 

объёме. 

 В перспективе работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в области создания индивидуализированной 

предметно-пространственной среды в МАДОУ. 

 

Анализ уровня здоровья детей 

Заболеваемость: 

Анализ групп здоровья детей показал, что с 1 группой здоровья – 11 детей, 

со 2 группой здоровья-142 ребёнка, с 3 группой здоровья  -5 детей, с 5 

группой здоровья - 1 ребёнок. Ежемесячно проводится анализ 

заболеваемости детей по группам с рассмотрением  результатов  на 

совещании при заведующем.   

С целью повышения эффективности работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в 2022/2023 учебном году: 

1. Продолжали целенаправленную работу педагогического коллектива по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников, пропаганде здорового 

образа жизни воспитанников и их родителей; 

2.  Осуществлять дифференцированный подход к воспитанникам, учитывая 

результаты мониторинга;  

3. Продолжать оснащение спортивным оборудованием дошкольное  

учреждение. 
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Количество дней, пропущенных по болезни: 

Учебный год  Количество детей   Пропущено дней  

2020/2021   

2021/2022   

 

Пропуск дней по болезни одним ребенком: 

Учебный год  Количество детей   Пропущено дней  1 

ребенком  

2020/2021   

2021/2022   

 

Организация питания. 

На физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваниям 

большое влияние оказывает выполнение натуральных норм питания, а также 

доведение этих норм до каждого ребенка. Питание осуществляется в строгом 

соответствии с десятидневным меню, согласованным с Управлением 

Роспотребнадзора. Организовано четырёх  разовое питание, Ведется 

постоянный контроль за организацией питания на группах, в том числе по 

вопросу доведения норм. Педагоги выполняют все требования к организации 

питания: организуют общение с детьми по поводу вкусовых качеств и пользы 

блюд; создают комфортную обстановку во время приема пищи; обеспечивают 

соответствующие санитарно-гигиенические условия; не допускают большого 

количества пищевых отходов.  

Бракеражная комиссия в течение года осуществляла контроль за 

выполнением норм питания по основным продуктам, раздачей пищи на 

группах, хранением продуктов в складе, режимом работы пищеблока. 

 Анализ выполнения норм питания по основным продуктам за год 

составляет 87%. 

 Не выполняем нормы питания по сокам, свежим фруктам, 

кисломолочным продуктам.  

Вывод: Таким образом, питание в МАДОУ организовано правильно, 

соблюдаются все нормы, доводятся до детей. Но при этом, необходимо 

продолжать уделять  внимание вопросам мотивации детей на правильное 

питание: организовывать общение с детьми по вопросам питания, создавать 

благоприятный эмоциональный настрой перед приемом пищи, и т.д. 

 Материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПин: 

водоснабжение, канализация, отопление находятся в удовлетворительном 

состоянии. 

Несмотря на то, что сделано, оснащение предметно-развивающей 

среды детского сада остаётся непосредственно вопросом, еще и в связи с 

внедрением ФГОС ДО. Необходимо оформить предметно-развивающую 

среду в соответствии с требованиями ФГОС. В группах продолжать 
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расширять и обновлять игровые и театрализованные уголки; пополнять 

дидактические и развивающие игры, наглядный и демонстрационный 

материал.  

 В 2021/2022 учебном году приобретено: 

- игрушки и пособия во все возрастные группы (сертификаты имеются); 

- канцелярские принадлежности на все возрастные группы. 

Подводя итоги прошедшего 2021/2022 учебного года можно 

отметить следующее: 

-образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с 

общеобразовательной программой МБДОУ, и годовым планом; 

- развивающая среда в группах требует оформления в  соответствии с 

возрастным и индивидуальным особенностям детей и ФГОС ДО; 

- взаимодействие взрослых и детей носит личностно-ориентированный 

характер. 

Таким образом, деятельность коллектива МАДОУ в течение учебного 

года была разнообразной и многоплановой.   Достигнутые результаты 

работы, в целом,  соответствуют поставленным в начале учебного года целям 

и задачам. Проведённый анализ образовательной деятельности МАДОУ за 

2021/2022м учебный год позволил определить цели и задачи на новый 

учебный год. 
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Раздел 2 

Задачи 

на 2022/2023 учебный год 

МАДОУ «Детский сад №277» 

 

Цель: Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. Повышение 

качества образования через внедрение современных педагогических 

технологий в условиях взаимодействия семьи и дошкольной организации. 

 

Задачи: 

1. Создание РППС в группах для познавательного развития дошкольников 

через сюжетно –ролевые игры. 

2. Развивать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ через 

формирование здорового образа жизни. 

3. Совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогических работников детского сада, повышение престижа 

образовательного учреждения через рост квалификации педагогических 

работников. 

Раздел 3 

Приоритетные направления: 

1.  Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, 

предоставляемых дошкольным образовательным учреждением в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2.  Создание условий для повышения профессионального уровня молодых 

педагогов. 
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Раздел 4 

Управление МБДОУ 

4.1 Совещания при заведующем 

 

№ 
 

Содержание 
 

Срок 
 

Ответственный 
 

Отметка о 

выполнени

и 

1  1.Об утверждении плана работы на 

сентябрь 2022/2023  уч.год. 

2.О проведении родительских 

собраний в МАДОУ. 

3 .Об актуальности информации на 

сайте МАДОУ. 

4.Об организации платных  услуг в 

МАДОУ, актуальность локальных 

актов по платным образовательным 

услугам. 

5.Об итогах административного 

контроля за август. 

6. Об организации учета детей в 

МАДОУ. 

Сентябрь 

 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

2 1.О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

2.Об организации 

профилактической работы по 

ОРВИ и гриппу, проведении 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятий в МАДОУ. 

3.Об аттестации педагогов МАДОУ 

в 4 квартале. 

4. О создании безопасных условий 

пребывания воспитанников. 

5. О выполнении муниципального 

задания за 3 квартал 2022г. 

Октябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

медсестра 

 

 

3 1.О результатах 

внутриучрежденческого контроля.  

2. О посещаемости и  

заболеваемости в воспитанников в 

МАДОУ. 

3.О подготовке ДОУ к зимнему 

периоду. 

4.О просветительской работе с 

сотрудниками родителями по 

профилактике детского 

травматизма. 

5. Актуальность локальных актов 

по вопросу детского травматизма. 

 6. об организации питания детей в 

МАДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 
хозяйством 
 

 

4 1.О результатах Декабрь Заведующий  
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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.О состоянии локальных актов по 

организации питания детей в 

МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 
хозяйством 

 

 

 
 

5 1. О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

2. О питании детей в соответствии 

с 10—дневным меню. 

3.О выполнении муниципального 

задания в 4 квартале 2022 года. 
4. Об изменениях в локальные акты 

учреждения. 

5. Об аттестации в 1 квартале 2023 

года. 

6. Об организации работы по ПМПК в 

МАДОУ. 

Январь 

 

 

 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

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. 

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. 

Март 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 
хозяйством 

Медсестра 
 

 

8    

1. О результатах 

внутриучрежденческого контроля. 

2.О выполнении мероприятий по 

благоустройству территории в 

весенний период.  

3.О санитарном состоянии групп. 

4.Об организации работы по учету 

детей на закрепленной территории. 

5. об аттестации работников во2 

квартале 2023г. 

Апрель 

 

 

 

 

 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 
хозяйством 

Медсестра 
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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. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Заведующий 
хозяйством 

Медсестра 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.2 Заседания Педагогического Совета 

Дата 

прове

дения 

Тема, повестка 

Подготовка к педсовету 
Срок 

Ответствен

ные 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1. 

Подготовка к установочному 

педсовету 

- составление сетки занятий;  

- составление циклограмм 

деятельности специалистов;  

-составление перспективных 

планов и рабочих программ;  

- составление панов по 

самообразованию;  

- выставка - литературы к 

основной образовательной 

программе МАДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Июль 

Август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

МАДОУ 

 

2 

Установочный педсовет №3 

Тема: «Новый учебный год: 

возможности для развития» 

Цель: Ознакомление педагогов 

с итогами деятельности 

МБДОУ за летний период, 

рассмотрение и принятие 

основных нормативных 

документов, регулирующих 

образовательный процесс в 

29.08.2022 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 
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МБДОУ. 

План проведения: 

-обсуждение и утверждение 

август Заведующий старший 

воспитатель воспитатели, узкие 

специалисты 11 плана работы 

на 2021/2022 учебный год; -

утверждение расписания 

организованной 

образовательной деятельности; 

- утверждение рабочих 

программ; - анализ готовности 

дошкольного учреждения к 

новому учебному году. -

утверждение программ 

дополнительного образования  

3 

Подготовка к педсовету:    

1. Подготовка и проведение 

тематической консультации для 

педагогов «Основные 

требования, принципы 

организации РППС: 

наполняемость центров» 

Сентябрь 

2022 

Ст. 

воспитатель 

 

2. Проведение семинара-

практикума «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды  для 

познавательного развития 

дошкольников через сюжетно- 

ролевые игры ». 

Октябрь 

2022 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Консультация для 

воспитателей старших групп 

«Организация учебной зоны в 

старших дошкольных группах» 

Ноябрь 

2022 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

4. Тематический контроль 

«Организация предметно – 

развивающей среды: 

соответствие сюжетно-ролевых 

игр возрасту, содержанию, 

требованиям ФГОС ДО» 

Ноябрь 

2022 

заведующий

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Тематический педсовет №4 24.11.2022 Старший  
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Тема «Моделирование 

предметно- развивающей среды 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: совершенствование 

знаний педагогов по 

обогащению предметно-

развивающей среды. 

План проведения: 

1. О выполнении решений 

предыдущего педагогического 

совета. 

2. Об анализе тематического 

контроля. 

3.О самоанализе педагогами 

образовательной деятельности 

по теме «Организация РППС». 

4. Выступление - презентация 

педагогов «Значение сюжетно-

ролевых игр в развитии 

ребенка». 

5.Выступление «Содержание 

сюжетно- ролевых игр в 

соответствии с возрастом» 

6. О планах и перспективах 

повышения компетенции 

педагогов по формированию у 

дошкольников речи. 

7.Решение педагогического 

совета. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Подготовка к педсовету     

1.Диагностика отношения детей 

к здоровью и здоровому образу 

жизни (старшие и 

подготовительные группы). 

Декабрь 

2022 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

 

2.Взаимопосещение 

закаливающих мероприятий; 

Декабрь 

2022-

январь 

2023 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

 

3.Анкетирование родителей. 
Декабрь 

2022 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

 

4.Проведение семинара –

практикума «Нетрадиционные 

формы сотрудничества с 

Январь 

2023 

Ст. 

воспитатель 
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семьями воспитанников по 

вопросу формирования 

здорового образа жизни» 

5. Оперативный контроль 

«Организация работы по 

формированию начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни» 

Февраль 

2023 

Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

 

6 

Тематический 

педагогический совет № 1 

Тема «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

вопросах формирования у 

дошкольников здорового образа 

жизни»  

Цель: оптимизация системы мер 

по охране и укреплению 

здоровья детей.  

План Педагогического совета 

1.Сообщение о выполнении 

решения предыдущего 

педсовета, темы настоящего 

педсовета и повестки дня. 

2.«Развивающая педагогика 

оздоровления дошкольного 

образовательного учреждения» 

3.Доклад «Подходы к 

оздоровлению детей в 

развивающей педагогике» 

4.Анализ анкетирования 

родителей «Что Вы знаете о 

культуре здоровья»  

5.Итоги оперативного  контроля 

«Организация работы по 

формированию начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни». 

 6. Итог. Принятие решения.  

28.02.2023 

  

7 

Подготовка к педсовету:    

1 Подготовка к педсовету:  

- просмотр итоговых занятий;  

- проведение мониторинга 

детского развития;   

- оформление диагностических 

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 
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материалов;  

- отчеты педагогов по 

выполнению разделов ООП; 

-  проведение проблемно-

ориентированного анализа 

узкими специалистами; 

- проведение анкетирования 

педагогов и родителей. 

МБДОУ 

8 

Итоговый педсовет №2 

Тема «Итоги работы за 

2022/2023  учебный год»  

Цель: Подведение итогов 

работы за учебный год, 

перспективы на следующий 

учебный год  

План:  

1.Анализ выполнения плана 

работы в учебном году, оценка 

деятельности коллектива. 

 2. Отчеты специалистов. 

 3. Итоги готовности детей к 

школе.  

4. Определение проблем и 

перспективных направлений в 

работе педагогического 

коллектива на новый учебный 

год. 

5.  Обсуждение и утверждения 

плана оздоровительной работы 

в летний период. 

 Старший 

воспитатель 

 

 

4.3 Заседания  Управляющего  совета на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

 

1 

1.О повышении 

заработной платы 

работникам.  

2. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

сентябрь Заведующий, 

председатель 

УС 

 

 

2 

1. О выполнение 

коллективного договора. 

октябрь Заведующий, 

председатель 
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2.Об организации 

питания в МБДОУ за 3 

квартал 2019 года. 

3. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

УС 

 

3 

1. О работе с педагогами 

без профессионального 

образования 

2О подготовке МБДОУ 

к зимнему периоду. 

3. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

ноябрь Заведующий, 

председатель 

УС 

 

 

4 

1. О выборе 

председателя и 

секретаря УС. 

2. Об утверждении 

Положения «Об 

организации оказания 

платных 

образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад 

№ 146». 

3. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

декабрь Заведующий, 

председатель 

УС 

 

 

5 

1. Об организации 

платных услуг в 

МБДОУ. 

2.Итоги финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ за 

2019 год. 

3. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

январь Заведующий, 

председатель 

УС 

 

 

6 

1. О соблюдении 

СанПин требований в 

МБДОУ. 

2. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

февраль Заведующий, 

председатель 

УС 

 

 

 

 

 

 1. Подготовка к 8 Марта март Заведующий,  
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7 

2. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

председатель 

УС 

8 1. Отчёт по 

заболеваемости. 

2. О результатах участия 

воспитанников и 

педагогов МБДОУ в 

конкурсах в 1 квартале 

2020 года. 

3. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

апрель Заведующий, 

председатель 

УС 

 

9 1. Об организации  

летней-оздоровительной 

работы в МБДОУ. 

2. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

май Заведующий, 

председатель 

УС 

 

 

10 

1. О проведении 

ремонтных работ в 

МБДОУ. 

2. Привлечение 

родительской 

общественности к 

благоустройству 

территории МБДОУ 

3. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

июнь Заведующий, 

председатель 

УС 

 

 

11 

1. О безопасном 

пребывании детей в 

МБДОУ. 

2. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

июль Заведующий, 

председатель 

УС 

 

 

12 

1. О подготовке к 

учебному году. 

2. Распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

август Заведующий, 

председатель 

УС 
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4.4 Заседание Попечительского Совета  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Мероприятие сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1. Об обсуждении плана 

работы Попечительского 

совета на 2022/2023 

учебный год. 

2 .О создании безопасных 

условий для пребывания 

детей в дошкольном 

учреждении. 

3. Об определении перечня 

дополнительных платных 

образовательных услуг на 

2021/2022 учебный год 

4. О результатах 

расходования 

внебюджетных средств за 2 

квартал 2022 года. 

 

октябрь Заведующий 

Председатель 

ПС 

 

Протокол №___ 

 от 

«____»_____2022 

 

 

2. 

1. О выполнении решений 

заседания Попечительского 

совета. 

2. О профилактике ОРВИ и 

гриппа. 

3. О результатах 

расходования 

внебюджетных средств за 3 

квартал 2021года. 

4. Об организации питания 

детей в МАДОУ. 

 

январь 

 

Заведующий 

Председатель 

ПС 

 

 

Протокол №___ 

 от 

«____»_____2022 

 

 

3. 

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 

 

апрель 

 

Заведующий 

Председатель 

ПС 

 

 

Протокол №___ 

 от 

«____»_____2022 
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внебюджетных средств за 1 

квартал 2023 года. 

4. О профилактике детского 

травматизма на дорогах в 

летний период. 

 

4. 

1.О выполнении решений 

заседания Попечительского 

совета. 

2.О результатах 

расходования 

внебюджетных средств за 2 

квартал 2023 года. 

3. О безопасном 

пребывании детей в 

МАДОУ. 

 

июль 

 

Заведующий 

Председатель 

ПС 

 

 

Протокол №___ 

 от 

«____»_____2022 

 

 

4.5. Заседания общего собрания трудового коллектива 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

 

 

1. О рассмотрении 

локальных актов 

Учреждения. 

2.Трудовая дисциплина. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

3. Проведение 

инструктажей с 

работниками по охране 

труда, технике 

безопасности, охране 

жизни и здоровья детей. 

4.План работы общего 

собрания трудового 

коллектива на 2022-2023 

учебный год. 

5. Разное. 

 

Август  

 

Заведующий 

председатель 

профкома 

 

Протокол №___ 

от 

«____»____2022 

 

2. 

 1.О графике летних 

отпусков. 

2.Отчет о выполнении 

Коллективного договора. 

3. О рассмотрении 

локальных актов 

Учреждения. 

 

Январь 

 

Заведующий 

председатель 

профкома 

 

Протокол №___ 

от 

«____»___2022 
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3. Внеплановые заседания  По 

необход

имости 

Заведующий 

председатель 

профкома 

Протокол №___ 

от 

«____»___2022 

 

4.6. Заседания общего родительского  собрания  

 

Заседания общего родительского собрания на 2022-2023 г.г. 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

1.Готовность МАДОУ 

к новому учебному 

2022-2023 году. 

2.Выборы в 

коллегиальные органы 

МАДОУ (по 

необходимости) 

3.Утверждение 

изменений в локальные 

акты (по 

необходимости). 

4.Об организации 

платных 

образовательных  услуг 

в МАДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

  

Протокол №___ 

от 

«____»______2022 

2.  1. Об итогах работы 

ПС за 2022г. 

2. Об организации 

питания в МАДОУ. 

 Январь Заведующий 

  

Протокол №___ 

от «____»___2023 

 

4.7. Заседания Наблюдательного совета 

№

п/

п 

Рассматриваемые вопросы  Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 1.Отчет о выполнении 

муниципального задания и 

ПФХД за 3 квартал 2021 

года.  

 октябрь Председатель 

Заведующий 

 

2 1. Утверждение плана 

работы наблюдательного 

совета на год 2023г. 

2.Отчет о выполнении 

Январь Председатель 

Заведующий 
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муниципального задания и 

ПФХД за 2022 год. 

3 1.Отчет о выполнении 

муниципального задания и 

ПФХД за 1 квартал 2023 

года. 

апрель Председатель 

Заведующий 

 

4 1.Подготовка Учреждения 

к новому учебному году.  

2.Отчет о выполнении 

муниципального задания и 

ПФХД за 2 квартал 2023 

года.  

июль Председатель 

Заведующий 

 

 

4.8. Заседания психолого -педагогической комиссии  

План работы   ППк  МАДОУ «Детский сад №277» 

 на 2022/2023 учебный год 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников исходя из 

реальных возможностей ПМПк МБДОУ и в соответствии со  

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей. 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности. 

 

№ Содержание деятельности Срок 

исполне 

ния 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Итоговы

й 

документ 

1 Подготовительный этап: 

Подготовка первичных 

документов: 

-  заявление о согласии 

родителей (законных 

Сентябр

ь- 

октябрь 

2022 

 

Председател

ь ППк 

Члены ППк 

 

Протокол  
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представителей) на обследование 

ребѐнка;  

- оформление журнала записи на 

ППк;  

- оформление журнала 

регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и 

рекомендаций ППк;  

- ознакомление с планами работы 

инструктора по физ. культур, 

музыкального руководителя, 

педагога-психолога с детьми, 

имеющими особенности 

психофизиологического 

развития;  

- составление графика заседаний 

ППк. 

 

2 - представление и заключение 

специалистов МАДОУ; 

 - психолого-педагогическая 

характеристика и заключение;  

- составление коллегиального 

заключения.  

- Разработка рекомендаций с 

учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей 

ребенка.  

- Выработка согласованных 

решений по созданию 

оптимальных условий для 

развития, воспитания и обучения 

детей.  

- Динамическая оценка 

состояния ребенка.  

- Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми 

с низкой динамикой развития. 

Ноябрь  

2022- 

февраль 

2023  

Председател

ь ППк 

Члены ППк 

 

Протокол 

3 Итоговый:  

- Анализ итоговых документов 

(результатов итоговой 

диагностики), представленных 

специалистами ДОУ, педагогом-

психологом, воспитателем.  

 Председател

ь ППк 

Члены ППк 

 

протокол 
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- Составление рекомендаций 

родителям (законным 

представителям) детей с 

незначительными 

положительными результатами 

или их отсутствием по 

обращению в городскую ППк. 

 - Подведение итогов. 

 

 

4.7. Мероприятия по работе с обслуживающим персоналом 

 

№ 

п/

п 

Тема  Форма  Категория  Срок

и  

ответстве

нные  

Отметка 

о 

выполне

нии  

1 Выполнение 

требований 

СаНПиН в 

детском саду 

по 

санитарному 

содержанию 

групповых и 

вспомогательн

ых помещений, 

территории: 

проведение 

дезобработки 

Инструктаж  

 

Беседа  

 

контроль  

Учебно-

вспомагател

ьный и 

обслужива

ющий 

персонал 

1 раз 

в 

меся

ц  

Медработ

ник  

 

2 «Взаимодейств

ие воспитателя 

и младшего 

воспитателя 

при 

организации 

питания детей» 

Консультац

ия 

 

Индивидуа

льные 

беседы по 

группам 

 

Воспитател

и и 

младшие 

воспитатели 

1 раз 

в 

кварт

ал 

Старший 

воспитате

ль 

 

Медработ

ник  

 

3 Охрана жизни 

и здоровья 

детей в 

МБДОУ. Роль 

младшего 

воспитателя в 

организации 

Консультац

ия  

Младшие 

воспитатели 

1 раз 

в 

кварт

ал 

Завхоз 

  

Старший 

воспитате

ль   
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ОЖЗД. 

4.  «Взаимодейств

ие воспитателя 

и младшего 

воспитателя во 

время НОД» 

Консультац

ия  

Младшие 

воспитатели  

октя

брь 

2022 

Старший 

воспитате

ль 

 

Заведующ

ий 

МБДОУ 

 

5 1.Сохранность 

оборудования 

в групповых и 

вспомагательн

ых 

помещениях 

материальных 

ценностей. 

2. Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

в период 

карантина 

Инструктаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультац

ия 

Учебно-

вспомагател

ьный и 

обслужива

ющий 

персонал 

янва

рь 

2023 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

 

 

6 Порядок 

действия при 

возникновении 

ЧС с 

использование

м «тревожной 

кнопки» 

Консультац

ия  

Учебно-

вспомагател

ьный и 

обслужива

ющий 

персонал 

март 

2023 

завхоз   

 

4.9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности с педагогами 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении  

1 Инструктаж по 

охране труда  

август 2022, 

журнал 

инструктажей 

Заведующий 

МБДОУ,  

завхоз 

 

2 Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности 

Август 2022,  

декабрь 2022 

май 2023, по 

мере 

необходимости 

Журнал 

инструктажей 

Завхоз  
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3 Инструктаж по 

технике безопасности  

сентябрь 2022 

Журнал 

инструктажей  

Заведующий 

МБДОУ 

Завхоз 

 

4 Инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья детей  

август 2022 

ноябрь 2022 

февраль 2023 

май 2023 

По мере 

необходимости 

Журнал 

инструктажей 

Старший 

воспитатель 

 

5 Создание комиссии 

по охране жизни и 

здоровья детей 

сентябрь 2022 

Приказ 

Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 

воспитатель 

 

6 Учебная тренировка 

по эвакуации при ЧС 

сентябрь 2022 

март 2023 

Приказ, акт, 

справка о 

проведении 

Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 

воспитатель,  

Завхоз 

 

7 Создание комиссии 

по охране труда  

сентябрь 2022 

Приказ 

Заведующий  

Завхоз 

 

8 Учебная тренировка 

по эвакуации при 

пожаре  

декабрь 2022 

июнь 2023 

Приказ, акт, 

справка о 

проведении 

Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 

воспитатель,  

Завхоз 

 

9 Организация 

контроля за 

своевременным 

удалением 

источников опасных 

и вредных факторов в 

группах и на 

участках 

Постоянно  Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 

воспитатель,  

Завхоз 

 

10 Обеспечение 

круглосуточной 

охраны детского сада  

постоянно Заведующий, 

завхоз 

 

11 Систематический 

осмотр территории 

детского сада и всех 

его помещений 

Постоянно Заведующий  

Завхоз 
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4.10. График инструктирования  

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Охрана жизни и 

здоровья детей  

1 раз в 

квартал  

Старший 

воспитатель  

 

2 Техника безопасности 

охрана труда  

1 раз в 

квартал  

Завхоз  

3 Пожарная 

безопасность  

1 раз в 

квартал  

Заведующий 

МБДОУ 

 

4 Правила внутреннего 

трудового распорядка  

2 раза в год  Заведующий 

МБДОУ 

 

 

5 Должностные 

инструкции  

1 раз в год  Заведующий 

МБДОУ  

 

6 Оказание первой 

медицинской помощи 

при несчастном 

случае 

 1 раз в 

квартал  

Медработник 

инструктор по 

физ-ре  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

7 Внеплановые  по факту  Медработник 

инструктор по 

физ-ре  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

8 Испытание 

спортивных  снарядов 

в спортзале и на 

спортивной площадке 

(акт) 

Август 2022, 

Апрель 2023 

Старший 

воспитатель  

 

9  Изучение СанПиНов Август 2022 

Март 2023 

Старшая 

медсестра 

 

 

 

Раздел 5  Методическая деятельность 

 

5.1.  Формы работы с педагогами 

КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР-

КЛАССЫ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
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№ Содержание деятельности, 

тема 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Консультации  

1. «Организация 

деятельности в период 

адаптации» для 

воспитателей младших 

групп 

Сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель  

Педагог - 

психолог 

 

2. 

   

   

«Особенности 

планирования 

образовательной 

деятельности в 2021/2022 

уч.году» (для 

начинающих педагогов) 

сентябрь 

2022 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

3. «Сюжетно-ролевая игра 

как средство 

социализации детей 

дошкольного  возраста» 

Октябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

 

4. «Организация учебной 

зоны в старших 

дошкольных группах» 

Ноябрь 

2022 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

 

5. «Комплексы 

артикуляционных 

упражнений для детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

воспитатель  

 

 

6. «Оформление и 

содержание информации 

для родителей» 

Январь 

2023 

Старший 

воспитатель 

 

7. «Организация 

взаимодействия с семьями 

воспитанников по 

формированию ЗОЖ в 

семье» 

Январь  

2023 

Старший 

воспитатель 

воспитатель  

 

 

8. «Формирование у детей 

общей культуры, 

целостного представления 

о мире через различные 

виды театрально-игровой 

деятельности» 

Март 2023 Старший 

воспитатель  

Воспитатель 
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СЕМИНАРЫ- ПРАКТИКУМЫ 

№ Содержание деятельности, 

тема 

Срок Ответственные Отметка 

о 

выполнен

ии 

1  «Оформление портфолио 

педагогов МАДОУ» 

Сентябрь 

2022 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

2  «Интерактивные 

приложения в работе с 

детьми» 

 

Октябрь 

2022 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

3 Технология «Портфолио» 

дошкольника 

Ноябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

4 Семинары по преодолению 

профессиональных 

дефицитов педагогов  

В течение 

гола, по 

запросам 

воспитате

лей 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  

 

 

 

МАСТЕР – КЛАСС 

 

№ Содержание деятельности, 

тема 

Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Мастер –класс  

«Сделаем дома игрушки 

для елки»» 

 

Декабрь 

2022 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

2 Мастер –класс «Неделя 

книги и театра» 

 «Театр на прищепках»  

 

Март 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

ТРЕНИНГИ 

№ Содержание деятельности, Срок Ответственные Отметка о 
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тема выполнении 

1 Игровой тренинг 

«Вместе весело шагать» 

(сплочение коллектива) 

Сентябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

 

2 «Эффективные способы 

снятия внутреннего 

напряжения. Приемы 

саморегуляции» 

Ноябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

 

3 «Как избежать 

конфликтных ситуаций с 

родителями воспитанников  

Февраль 

2023 

Педагог - 

психолог 

 

 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

№ Содержание деятельности, 

тема 

Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Смотр «Готовность групп к 

учебному году» 

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

2 Смотр – конкурс зимних 

участков «Зимняя сказка» 

Январь 

2023 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

 

3 Смотр участков «Островок 

детства» (подготовка к 

летнему периоду) 

Май  - 

июнь 2023 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

№ Содержание деятельности, 

тема 

Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Анкетирование по темам  

педагогического совета 

(актуальность, 

перспективы) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ Содержание деятельности Срок Ответственн
Отме

тка о 
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п/

п 

исполнения ый выпо

лнени

и 

1. 

Создание банка данных 

инновационных                                                                                                                                 

идей педагогов через 

ведение страничек на сайте 

МАДОУ 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

2. 

Презентация  планов и  

оформление выставки по 

темам самообразования 

Май 2023 
Ст. 

воспитатель 
 

 

5.2 Мероприятия по проведению аттестации 

№ Мероприятия  Ответственны

й  

Срок Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1. Составление и уточнение 

списков педагогических 

работников МАДОУ 

аттестующихся в 2022/2023 

учебном году 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022 

Декабрь 2022 

Февраль 2023 

 

2. Составление 

перспективного плана 

аттестации 

Издание приказа о 

проведении процедуры 

аттестации в МАДОУ 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022  

3. Изучение нормативно-

правовой документации по 

аттестации педагогических 

и руководящих работников 

Старший 

воспитатель 

 Сентябрь 2022  

4. Проведение собеседования с 

аттестуемыми работниками 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022  

5. Оформление стенда 

«Аттестация педагогических 

работников» 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022  

6. Прием заявлений Старший 

воспитатель 

1 раз в квартал   

7. Распределение между Старший Сентябрь 2022  
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аттестуемыми открытых 

мероприятий 

воспитатель 

8. Консультация «Требования 

к аттестации педагогических 

работников в 2022/2023 

уч.году» 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022  

9. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся педагогов 

«Нормативные документы и 

инструктивно– 

методические материалы по 

организации и проведению 

аттестации педагогических 

работников в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях». Заполнение 

заявления. 

Старший 

воспитатель 

В соответствии 

с 

перспективным 

планом по 

аттестации  

 

11. Издание приказа о допуске к 

аттестации педагогических 

работников. 

Старший 

воспитатель 

1 раз в квартал   

12. Подготовка и проведение 

аттестационных 

мероприятий   

Старший 

воспитатель  

1 раз в квартал  

13. Подготовка оценочного 

листа эксперта по итогам 

оценки уровня 

квалификации аттестуемых 

Экспертная 

группа 

1 раз в квартал   

14. Подведение итогов 

аттестации 

Экспертная 

группа 

аттестационной 

комиссии 

Министерства 

образования и 

науки Алт.края 

1 раз в квартал   

 

5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами 

(наставничество) 

 

№ Мероприятия  Ответственны

й  

Срок Отметк

а о 

выполн
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ении 

 

1

1 

Издание приказа о 

закреплении педагогов 

наставников на 2022/2023 

уч.г. 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2022 

 

1

2. 

Изучение нормативно-

правовой базы. 

  Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав 

ребѐнка Российской 

Федерации». 

 Конвенция ООН о правах 

ребѐнка. 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

2022 
 

2

3. 

Практика. Оформление 

документации воспитателя. 

Правила написания 

перспективного, 

календарного плана, 

структура рабочей 

программы в соответствии с 

ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель, 

шеф-наставник 

октябрь 

2022 
 

3

4. 

Консультация «Оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды»» 

Старший 

воспитатель, 

шеф-наставник 

октябрь 

2022 
 

4

5. 

Школа передового опыта. 

Взаимопосещение режимных 

моментов 

Старший 

воспитатель, 

шеф-наставник, 

молодые 

специалисты 

ноябрь 

2022 
 

5

6. 

Самообразование  

• Подборка методической 

литературы по 

образовательной области 

«Организация РППС»  

• Собеседование по 

изученной методической 

литературе 

Старший 

воспитатель, 

шеф-наставник, 

молодые 

специалисты 

ноябрь 

2022 
 

6

7. 

Работа с родителями 

Организация работы с 

родителями по 

образовательной области 

«Физическое развитие в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Старший 

воспитатель, 

шеф-наставник, 

молодые 

специалисты 

декабрь 

2022 
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7

8. 

Режимные моменты  

 Организация и проведение 

прогулки (структура)  

 Обеспечение совместной 

деятельности детей и 

педагога 

Старший 

воспитатель, 

шеф-наставник, 

молодые 

специалисты 

Январь  

Май 2023 
 

9

9. 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

Планирование и 

осуществление работы по 

развитию связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

развитию звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

Старший 

воспитатель, 

шеф-наставник 

Март 2023  

 Досуги и праздники 

Организация подготовки 

детей к праздникам, досугам 

и педагогическая позиция 

при проведении праздников в 

МАДОУ 

Старший 

воспитатель, 

шеф-наставник, 

молодые 

специалисты 

В течение 

года 
 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

 Посещение ООД коллег, с 

целью перенять передовой 

педагогический опыт  

 Посещение наставником 

ООД с целью выявления 

профессиональных 

затруднений. 

Старший 

воспитатель, 

шеф-наставник, 

молодые 

специалисты 

 В течении 

года 
 

 

5.4. Мероприятия по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог». 
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Мероприятие 
Предполагаемый 

результат 

Ответственн

ый 

Срок 

исполнени

я 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное 

сопровождение 

1. Организация 

ознакомления 

педагогических 

работников 

учреждения с 

содержанием 

профессионального 

стандарта «Педагог»: 

-организация 

обсуждения на 

педагогических, 

методических советах, 

методических 

объединениях, 

стажерских практиках 

ресурсных центров и 

др.; 

-размещение 

информации на 

стендах в учреждении, 

сайте учреждения 

Уголок с 

материалами 

профстандарта 

  

Обновление 

новостной ленты 

сайта 

Обновление 

материалов раздела 

сайта «Документы» 

  

Создание  

подрубрики 

«Профстандарт 

педагога» 

  

Старший 

воспитатель 

В течении 

года 

2.Проведение 

тестирования 

воспитателей МБДОУ 

на знание содержания 

профессионального 

стандарта 

План мероприятий по 

информированию 

педагогических 

работников о 

содержании 

профессионального 

стандарта 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2019 

Апрель 

2020 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В МБДОУ 

1. Организация обучения педагогических работников 

Планирование и 

осуществление 

повышения 

квалификации 

(профессиональной 

План повышения 

квалификации  

Старший 

воспитатель  

первое 

число 

сентября 

2019, 

первое 
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переподготовки) 

воспитателей на 

очередной учебный 

год с учетом 

предложений и 

рекомендаций 

коллегиальных 

органов управления 

организации, 

представительных 

органов участников 

образовательных 

отношений, 

аттестационных 

комиссий и др. 

число 

января 

2020 

2.Совершенствование методической работы 

  Консультационная 

поддержка 

«Профессиональный 

стандарт педагога. 

Компетентности 

педагога в условиях 

реализации  ФГОС 

ДО»» 

Педагогические 

советы, семинары 

  

Старший 

воспитатель 
Сентябрь 

2019  

 

 

 

В течении 

года 

Участие педагогов в 

работе семинаров, 

научно –практических 

конференциях, 

муниципальных 

методических 

объединениях 

  

Старший 

воспитатель 

В течении 

года 

Участие педагогов 

ДОУ  в 

муниципальных 

конкурсах; конкурсах 

педагогического 

мастерства 

В соответствии с 

планом 

Старший 

воспитатель 
В течении 

года 
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Использование в 

работе инновационной 

деятельности, 

способствующей росту 

профессиональной 

компетентности 

  

  

  

  

  

Старший 

воспитатель 

В течении 

года 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ 

Проведение 

педагогическими 

работниками 

самооценки 

профессионального 

уровня 

Лист самооценки 

Старший 

воспитатель 

Апрель 

Реализация 

индивидуальных 

планов 

профессионального  

развития педагогов 

ДОУ на основе 

выявленного дефицита 

компетентностей. 

 -изучение 

нормативной и 

психолого–

педагогической 

литературы 

-освоение 

педагогических 

технологий,выстраива

ние собственной 

методической системы 

-разработка 

диагностического 

инструментария 

-участие в реализации 

программы развития 

МБДОУ, в 

Индивидуальные 

планы развития 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 
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методической работе 

МБДОУ; 

-обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

-участие в работе 

творческих, 

экспериментальных 

групп, проведение 

индивидуальной 

исследовательской 

работы 

-обобщение 

собственного опыта 

педагогической 

деятельности 

  

 

5.5. Мероприятий по реализации ФГОС ДО  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия срок ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Разработка и утверждение 

годового плана на 2022/2023 

учебный год 

июль-

август 

2022 

старший 

воспитатель 

 

2 Организация работы по 

образовательной программе 

ДОУ в соответствии с 

примерными 

образовательными 

программами, ФГОС ДО  

август-

ноябрь 

старший 

воспитатель 

 

3 Организация 

индивидуального 

консультирования педагогов 

по вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

4 Создание условий для в старший  
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прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

связанным с ФГОС ДО 

течение 

года 

воспитатель 

5 Создание творческих групп 

воспитателей по 

методическим проблемам, 

связанным с ФГОС ДО 

октябрь старший 

воспитатель 

 

6 Обеспечение обновления 

содержания образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

7 Обеспечение ДОУ 

образовательными ресурсами 

в соответствии с ФГОС ДО 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Раздел 6 

Организационно – педагогические мероприятия с детьми 

6.1. Массовые мероприятия 

Сентябрь 

Тема:  «Здравствуй, детский сад! День знаний!»  

            «Неделя дорожной грамоты»  

            «Выставка детских поделок» 

            «Мой любимый, Барнаул!» 

            «Осень!» 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  

Тематический день «День 

знаний» 

- развлечение «В стране 

знаний» (старшие, 

подготовительные группы) 

-экскурсия в школу №136 

(подготовительная группа) 

- Дидактическая игра 

«Помоги Маше собрать 

портфель в школу» (средние 

группы) 

01.09.2022 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Муз. рук 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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2.  

 Тематическая неделя: 

«Неделя дорожной 

грамоты» 

- оформление «Уголка 

дорожной безопасности» в 

группах 

- «Я  пешеход» - 

познавательные беседы все 

группы 

- выставка детских  работ 

«Дорога и мы» (средняя, 

старшие и подготовительная 

группы) 

- развлечение «В гостях у 

Светофора» (старшие и 

подготовительная группы) 

 (05.09.2022-

09.09.2022) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

3.  

Выставка детских поделок 

из природного материала 

«Осенний переполох» 

01.09.2022-

16.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

 

4.  

 «Мой любимый, Барнаул!» 

-оформление в группах 

выставки «Мой любимый, 

Барнаул!» 

- беседы о городе;  

- выставка детских работ 

«Город, в котором я живу!» 

(средняя, старшие и 

подготовительная группы) 

19.09.2022-

23.09.2022 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

групп 

 

5.  

«Осень!» 

Акция «Собери семена» 

Исследовательский 

краткосрочный проект « Во 

саду ли в огороде» (все 

возрастные группы) 

26.09.2022-

30.09.2022 

 

Старший  

воспитатель, 

Воспитатели 

групп  

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагог - 

психолог 

 

 

Октябрь 

Тема: «Осень».  
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            «Я и моя семья!» 

           «Азбука безопасности!» 

           «Поздняя осень» 

 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1. 

 «Осень» 

 - «Здравствуй, осень» 

праздник (младшие, средние 

группы, старшие, 

подготовительные группы) 

Первая 

неделя 

 

Старший 

воспитатель 

Муз. рук. 

воспитатели  

 

2. 

 «Я и моя семья!» 

-беседы «Игрушки в моей 

комнате»- (младшие, 

средние группы); 

-составление герба семьи 

(подготовительные группы) 

-Оформление 

поздравительных газет ко 

дню пожилого человека 

Вторая 

неделя  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
 

3. 

 «Азбука безопасности» 

-оформление уголка 

безопасности в группах 

-выставка детских рисунков 

«Мы за безопасность» (все 

группы) 

-театральное представление 

«Кошкин дом» 

(подготовительная группа) 

-развлечение «Юные 

пожарные» (средняя и 

старшие группы) 

Третья 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
 

4. 

 «Поздняя осень» 

 (подготовительная группа) 

Итоги исследовательского 

краткосрочного проекта  

« Во саду ли в огороде» (все 

возрастные группы) 

Четвёртая 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
 

 

Ноябрь 
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Тема: «День народного единства»  

           «Народная культура и традиции». 

           «Моя любимая мамочка» 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1. 

 «День народного единства» 

-Краткосрочный проект 

«Моя Родина-Россия» в 

подготовительной  к школе 

группе 

-беседа о государстве 

«Российская Федерация» 

(старшая группа) 

- викторина с элементами 

спортивных  игр 

«Защитники земли русской» 

(старшая, подготовительная 

группы) 

-русские народные 

подвижные  игры (вторая 

младшая, средние группы) 

Первая 

неделя 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

 

2. 

 «Народная культура и 

традиции» 

-беседа «Откуда пришли 

русские народные сказки» 

(вторая младшая, средние 

группы 

- рисование «Мой любимый 

сказочный герой» все 

группы 

Вторая, 

третья  

неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. 

Тематическая неделя: « Моя 

любимая, мамочка!» 

- беседы «Моя мама лучше 

всех»; 

 - развлечения «В гостях у 

матрёшки» (средняя, 

вт.младшая группа) 

« А ну-ка, мамы» (старшая и 

подготовительные группы) 

В течение 

месяца 

Старший  

воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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Декабрь 

Тема: «Здравствуй, Зимушка-Зима!»» 

            «Новый год!» 

             Акция «Покормим птиц зимой» 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1. 

 «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Развлечения: 

- «Зимние забавы» 

(подготовительная гр.) 

«В гостях у бабушки Зимы!» 

(старшие группы) 

«Прогулка в зимний лес» 

(вт.мл. и средняя группы) 

«Зимние постройки» 

Первая 

неделя 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

муз.рук-ль 

 

2. 

 «Новый год»- праздничные 

мероприятия  (все 

возрастные группы) 

 Оформление выставки 

детских рисунков «Лучший 

праздник Новый год» (все 

группы) 

«Зимние постройки» 

Мастерская Деда Мороза –

изготовление игрушек 

(старшие, подготовительная 

группы) 

третья 

четвёртая 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 
 

3 
Акция «Покормим птиц 

зимой» 

Весь зимний 

период» 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

 

Январь 

Тема: «Рождественские встречи»  

            Тематическая Неделя Здоровья «Здоровей-ка» 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отме

тка о 

выпо

лнени
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и 

1. 

 «Рождественские встречи» - 

развлекательное 

мероприятие в 

традиционно-русском стиле 

 

Первая 

неделя 

Старший 

воспитатель 

 Муз. рук-ль 

Воспитатели 

групп 

 

2. 

Тематическая неделя 

«Здоровей-ка» 

-открытые просмотры НОД 

по физической культуре, 

закаливание, утренняя 

гимнастика 

Спортивные развлечения 

-«Ловкие и смелые» 

младший возраст 

-«Зимние катания» старший 

возраст 

-«Спорт, спорт, спорт» 

подготовит гр. 

Выставка детских работ 

«Зимние забавы» 

Беседы «Неболей-ка» все 

группы 

Вторая 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

 

3 

Выставка художественной 

литературы, наглядно-

дидактической и 

методических пособий 

«Детям о войне» (в 

методическом кабинете) 

3-4 неделя 

старший 

воспитатель 

Воспитатели   
 

 

Февраль 

Тема:  «Богатство животного мира» 

          «День защитника отечества» 

           «Международный женский день» 

Выставка поделок, рисунков  «Военная техника» в группах и на стенде 

ДОУ 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности 

 
Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1 
«Богатство животного 

мира» 

первая  

вторая 

Старший  

воспитатель  
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-оформление тематических 

выставок в группе 

-«Умники и умницы» 

(подгот.гр) 

-«Зов джунглей» спортивное 

развлечение старшие гр. 

-беседы о животных 

-подборка детской 

литературы (все группы) 

недели Воспитатели 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2 

 «День защитника 

отечества» 

- тематическая выставка 

детских работ «Рисуем папу 

вместе с мамой» (все 

группы) 

спортивное развлечение  

-«Джентельмен- шоу» 

подготовит. группа 

«Юные защитники» 

средняя, старшие гр. 

-беседы «День защитника 

отечества» 

-изготовление 

поздравительных открыток 

(все группы) 

третья 

неделя 

Старший 

воспитатель  

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

3 

Международный женский 

день 

-изготовление 

поздравительных открыток 

с детьми (все группы) 

- оформление выставки 

детских работ «Рисуем маму 

вместе с папой» (все 

группы) 

-беседы «Мамины 

профессии» 

-подготовка к конкурсу 

«Огород на подоконнике» 

четвёртая 

неделя 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп  
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4 

Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций военной 

тематики 

-«Там где гремели бои» 

-«Прохоровское поле» 

-«Сталинградская битва» 

- Улицы нашего  города» и 

т.д. 

Февраль, май  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

Март 

Тема:  «8 марта» 

            «Весна» 

            Тематическая неделя «Неделя книги» 

            «Весна. Народная культура и традиции» 

Оформление тематических альбомов «Города – герои», «Награды ВОВ», 

«Оружие и техника ВОВ» (март – май) 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнени

и 

1 

Праздник «Лучше 

мамы друга нет» все 

группы 

«Милым мамам» - 

стенд пожеланий 

Первая 

неделя 

Старший 

воспитатель,

Муз. рук-ль, 

Воспитатели 

групп  

 

2 

«Весна» 

-оформление 

тематических 

выставок в группе 

-«День Земли» 

познавательная 

викторина (подгот.гр.) 

-Конкурс «Огород на 

подоконнике» 

Вторая 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп  

 

3 

Тематическая «Неделя 

книги»: 

- знакомство детей с 

авторами детских книг 

-Театральный мини-

фестиваль по мотивам 

детских сказок 

(старшие, 

подготовительная 

Третья 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Муз.ру-ль, 

Воспитатели 

групп  
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группы) 

- изготовление книжек 

-  малышек (все 

группы) 

- Конкурс чтецов 

(средняя, старшие, 

подготовительная 

группы) 

4 

«Весна. Народная 

культура и традиции» 

-Развлечения 

«Проводы зимы» все 

группы 

Четвёртая 

неделя 

 

Старший 

воспитатель, 

Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

групп, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

 

 

Апрель 

         Тема: «День юмора и смеха» 

         «Весна. Родной уголок в весенних красках» 

          Тематическая неделя «Всё о космосе». Выставка детских работ        

«Загадочный космос» 

          «Приводим в порядок планету» 

Выставка поделок, рисунков  «Военная техника» в группах и на стенде 

ДОУ 

Оформление фотовыставки «Мой папа и дедушка были солдатами» 

(апрель-май) 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. 

Музыкальное развлечение 

«День юмора» все 

возрастные группы 

01.04.2022 

Муз. рук-ль 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

2 

«Весна. Родной уголок в 

весенних красках» 

-выставка детского 

творчества «Цветущая 

весна» все группы 

вторая 

неделя 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп  
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-день «Птиц» (беседы о 

птицах, выставки в 

группах) 

3 

1)Тематическая неделя 

«Все о космосе» -

2)выставка книг, 

энциклопедий о космосе 

3)познавательные беседы 

4)«Знакомьтесь, наши 

космонавты»  

- спортивное развлечение 

5)выставка детских работ 

«Загадочный космос» 

Третья 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

4 

1)«Приводим в порядок 

планету» 

-познавательные беседы 

2)«Сбережём природу» 

- выставка детских 

рисунков «Мы за порядок 

на планете» 

3) Проведение субботника, 

посвященного Дню 

Победы  

Четвёртая 

неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

Май 

               Тема:  «День Победы». Акция «Георгиевская ленточка» 

               Патриотическое воспитание «Миром правит добро» 

              «До свиданья, детский сад» 

Вернисаж детского творчества «Салют над городом», «Мы за мир!» 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. 

1)Тематический день: 

«День победы» 

- беседы с детьми; 

2)Праздники «День 

победы»; 

3)Акция «Георгиевская 

ленточка» 

4) Посадка цветов для 

участия в акции ДОУ 

«Цветок за того парня» 

5)Конкурс чтецов «Мы 

Первая 

неделя 

Старший  

воспитатель,  

воспитатели 

групп,  

Муз. рук-ль 
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помним. Мы гордимся…» 

6)Чтение художественной 

литературы (чтение 

рассказов о войне) 

7) Публикация на сайте 

ДОУ материалов по 

итогам проведения 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 78-летия 

Победы 

2 

«Миром правит добро» 

-беседы «Что такое 

добро?» 

«Вежливые слова» 

Вторая 

неделя 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп  

 

3. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» для 

подготовительных групп 

30.05.2020 Старший  

воспитатель,   

воспитатели 

групп, 

Муз. рукль 

 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одарёнными детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Проведение социо-

психологического 

мониторинга для 

отслеживания «успешных» 

сфер в развитии ребенка 

сентябрь 

2022 

(первая 

неделя) 

воспитатели 

групп  

 

2 Консультация выявление и 

планирование работы с 

одаренными детьми с ОВЗ 

Сентябрь - 

октябрь 

2022 

воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель  

педагог-

психолог 

 

3 Объединение детей имеющих 

однотипные способности в 

группы для дополнительных 

занятий 

сентябрь 

2022 

воспитатели 

групп  

 

4 Разработка индивидуальных Октябрь  Воспитатели,  
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образовательных программ в 

соответствии с 

особенностями одаренного 

ребенка 

педагог-

психолог 

5 Вовлечение детей в конкурсы 

различного уровня (ДОУ, 

городской, краевой, 

всероссийский) 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

 

6 Консультация для родителей 

и педагогов «Как можно 

выявить одарённого ребёнка. 

Особенности работы с 

одаренными детьми» 

октябрь 

2022 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

7 Целенаправленная работа с 

родителями по проблемам 

детской одаренности, 

способам ее поддержки и 

развития 

в течение 

года 

воспитатели 

групп  

 

8 Проведение занятий, игр 

повышенной сложности для 

интеллектуально способных 

детей 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

 

9  Организация работы 

информационного стенда для 

родителей «Развиваем 

способности» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп  

 

10 Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам воспитания и 

развития детей 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

11 Оформление портфолио 

достижений  

Май 2023 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

 

12 Участие педагогов в научных, 

научно-практических 

конференциях разного уровня 

по проблемам одаренности 

ребенка 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

 

Раздел 7  

Мероприятия по взаимодействию с семьёй 

7.1. Родительские собрания (общие, групповые), выставки, конкурсы, 

праздники 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

Групповые родительские собрания 

 

1 «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Сентябрь Воспитатели  

2 «Играя-познавай!!» Февраль Воспитатели   

3 «Итоги года» Май Воспитатели   

Выставки 

1 «Мой Барнаул!» - рисунки, 

макеты к дню города 

Сентябрь  Воспитатели, 

творческие 

группы 

 

2 «Осенний переполох» поделки 

из природного материала 

Сентябрь  Воспитатели   

3 Новогодняя игрушка своими 

руками 

Декабрь  Воспитатели   

4 «Рисуем папу месте с мамой» Февраль  Воспитатели   

5 «Рисуем маму вместе с папой» Март  Воспитатели  

Праздники и развлечения 

1 «Осенний карнавал» Октябрь  Муз. рук-ль  

2 «Концерт для милой мамы!» Ноябрь Муз.рук-ль  

3 Новогодние праздники Декабрь  Муз.рук-ль  

4 «Мы защитники!» Февраль  Муз.рук-ль 

Инстр. по 

физ-ре 

 

5 «День семьи»  Май  Муз.рук-ль 

Инстр. по 

физ-ре 

 

Анкетирование 

1 «Здоровый образ жизни» Январь  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

 

2 «Удовлетворенность 

родителей условиями и 

качеством предоставления 

образовательных услуг 

МАДОУ» 

Апрель  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

 

Наглядная агитация 

 Возрастные и психологические 

особенности детей 

Сентябрь    
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 Безопасность наших детей Сентябрь    

 Нужен ли ребенку логопед Октябрь    

 Самый лучший возраст Ноябрь    

 Мама поиграй со мной Ноябрь    

 Как объяснить ребенку в игре 

правила ПДД 

Декабрь    

 Что такое ЗОЖ Январь    

 Профилактика гриппа Январь    

 Читаем дома Февраль    

 Нужны ли Вашему ребенку 

гаджеты 

Февраль    

 Опыты в домашних условиях Март    

 «Театр и дети» «Как 

подготовить ребенка к школе» 

Март    

 О правильном питании и 

пользе витаминов 

Апрель    

 Как провести лето с детьми  Май   

Буклеты, памятки 

1 Артикуляционная гимнастика 

и чистоговорки для развития 

речи  

Октябрь  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

 

2 Одежда детей на детском 

празднике 

Декабрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

 

Фотовыставки, газеты, фоторепортажи 

1 Ах , лето… Сентябрь  Воспитатели   

2 Зимние забавы Декабрь Воспитатели   

3 Семейные фотогазеты «Мы со 

спортом дружим» 

Январь   Воспитатели   

4 Лучший папа Февраль  Воспитатели   

 

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

1 

Мониторинг семей вновь 

прибывших детей 

Сентябрь  Воспитатели   

2 Привлечение родителей 

для участия в совместных 

мероприятиях МАДОУ 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3 Проведение социо-

психологического 

сентябрь, 

январь, 

воспитатели  
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Раздел 8. 

Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного дошкольного 

образования 

 

8.1. Деятельность консультативного пункта 

№

п/

п 

Содержание 

деятельности 

 

 

 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. «Зачем человеку 

детство?» 

Сентябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

 

2. «Современные дети: 

принципы и условия 

воспитания» 

«Что должны знать 

родители, прежде чем 

отдавать ребенка в 

детский сад» 

«Музыка и агрессивное 

поведение ребенка» 

Круглый стол «Режим 

дня- основа здорового 

малыша» 

Октябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

Муз.рук-ль 

Инструктор по 

физ-ре 

 

мониторинга для 

отслеживания 

«проблемных» сфер в 

развитии ребенка 

май 

4 Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания 

в течение 

года 

воспитатели, 

заведующий 

 

5 Усиление контроля за 

семьей со стороны 

воспитателей, 

родительского комитета, 

администрации МБДОУ 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

6 Взаимодействие с 

комиссией по охране прав 

детства 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

3. «Если ребенок часто 

болеет…»  

«Группы здоровья и их 

особенности» 

Влияние семейного 

воспитания на развитие 

ребенка»  

Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

Ноябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физ-ре 

 

4. «Все начинается с семьи» 

Мастер – класс «Игры на 

развитие мелкой 

моторики»  

«Роль музыки в жизни 

ребенка» 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

Декабрь 

2022 

Педагог-

психолог 

Муз. Рук-ль  

 

4. «Играем вместе с 

ребенком» 

«Организация и 

проведение подвижных 

игр дома» 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

Январь 

2023 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физ-ре 

 

5. «Мир особого ребенка» 

«Организация 

рационального питания» 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

Февраль 

2023 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физ-ре 

 

6. «Развитие мелкой 

моторики» 

«Организация домашней 

развивающей среды» 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

Март 2023 Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель  

Специалисты 

МАДОУ 

 

7. «Как сложно быть Апрель Педагог-  
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ребенком!» 

«Физическая активность и 

здоровье» 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

2023 психолог 

Инструктор по 

физ-ре 

Старший 

воспитатель  

Специалисты 

МАДОУ 

8. «Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

Май 2023 Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель  

Специалисты 

МАДОУ 

 

9. «Скоро в школу!» 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

«Стили семейного 

воспитания» 

«Музыкотерапия» 

Май 2023 Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель  

Специалисты 

МАДОУ 

 

8.2. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Сроки  Ответствен 

ный  

Отметка о 

выполнении  

1 Размещение объявлений в 

Учреждении и на сайте о 

функционировании 

дополнительных услуг 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

2 Комплектация детей в 

группы, пользующиеся 

дополнительными 

услугами 

Октябрь  Старший 

воспитатель  

Узкие 

специалисты  

 

3 Оформление 

документации по ведению 

платных дополнительных 

услуг 

Октябрь  Старший 

воспитатель  

Узкие 

специалисты 

 

4 Анкетирование 

"Удовлетворенность 

родителей процессом и 

результатом 

воспитательно-

образовательной 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

Узкие 

специалисты 

 



72 

 

деятельности педагога" 

5 Круглый стол - цель: 

анализ результатов 

анкетирования, 

составление плана по 

расширению 

дополнительных услуг и 

привлечение к 

действующим 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

Узкие 

специалисты 

 

6 "День открытых дверей" - 

посещение кружковых 

занятий 

Апрель  Старший 

воспитатель  

Узкие 

специалисты 

 

7 Творческие отчеты Май  Старший 

воспитатель  

Узкие 

специалисты 

 

 

Раздел 9 

Мероприятия на летний оздоровительный период 

Задачи работы: 

 

С детьми С сотрудниками С родителями 

Развитие 

физических 

качеств с помощью 

спортивных игр. 

Формирование 

познавательного 

интереса к природе 

через 

опытническую 

деятельность в 

условиях лета 

1. Повышение 

профмастерства педагогов и 

специалистов в вопросах 

организации летней 

оздоровительной работы. 

2. Обеспечение высокого 

уровня интеграции всех 

специалистов ДОУ в рамках 

единого образовательного 

пространства 

1. Повышение уровня 

общей педагогической 

культуры родителей в 

вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

2. Привлечение 

родителей к участию в 

воспитательном 

процессе на основе 

педагогики 

сотрудничества 

 

№ 

п

/

п 

 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

Отмет

ка о 

выпол

нении 



73 

 

Работа с детьми 

1 Организация площадки 

по изобразительной 

деятельности 

«Солнечная палитра» 

В течение 

сезона 

Воспитатели групп   

2 «Юный агроном» 

(организация 

наблюдений и ухода за 

растениями в огороде) 

В течение 

сезона 

Воспитатели групп  

3 Музыкально-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Здравствуй, лето 

красное!» - все 

возрастные группы 

июнь 2023 Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 

 

4 Праздник мыльных 

пузырей – младшие, 

средние группы 

июнь 2023 Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 

 

5 Конкурс рисунков на 

асфальте – все группы  

июнь 2023 Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 

 

6 Развлечение: «У нас 

сегодня весело» - 

младшие, средние 

группы 

июнь 2023 Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 

 

7 Спортивное развлечение 

«Веселые старты»-

старшие, 

подготовительные 

группы 

июль 2023 Старший воспитатель, 

инструктор по физ-ре, 

воспитатели групп 

 

8 Конкурс построек из 

песка – все возрастные 

группы  

июль 2023 Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль, 

инструктор по физ-ре, 

педагог-психолог, 

Воспитатели групп 
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9 Развлечение – 

кукольный театр 

«Машины сказки» 

июль 2023 Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль, 

инструктор по физ-ре, 

педагог-психолог, 

Воспитатели групп 

 

1

0 

Конкурс поделок 

«Летние фантазии»-все 

возрастные группы 

июль 2023 Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль, 

инструктор по физ-ре, 

педагог-психолог, 

Воспитатели групп 

 

1

1 

Викторина «По следам 

сказок» - старшие, 

подготовительные 

группы 

июль 2023 Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль, 

инструктор по физ-ре, 

педагог-психолог, 

Воспитатели групп 

 

1

2 

Конкурс поделок 

«Волшебные салфетки»-

все возрастные группы 

август 

2023 

Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль, 

инструктор по физ-ре, 

педагог-психолог, 

Воспитатели групп 

 

1

3 

Развлечение «Цветик-

семицветик» - старшие, 

подготовительные 

группы 

август 

2023 

Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль, 

инструктор по физ-ре, 

педагог-психолог, 

Воспитатели групп 

 

1

4 

Музыкальное 

развлечение «У 

солнышка в гостях» - 

младшие, средние 

группы 

август 

2023 

Старший воспитатель, 

Муз.рук-ль, 

инструктор по физ-ре, 

педагог-психолог, 

Воспитатели групп 

 

Работа в микрорайоне 

 

1  «Зачем нужны 

пешеходные переходы» 

- целевая экскурсия 

старшей группы на 

перекрёсток Балтийская 

июль 2023 Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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– С.Ускова 

4  «Береги природу» 

(экскурсия на 

территорию МОУ 

«СОШ №136») 

составление 

экологического 

маршрута 

 

август 

2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп  

 

5  Прогулки-походы по 

территории детского 

сада (младшая, средняя 

группы); и за пределы 

территории (старшая и 

подготовительные 

группы) 

 

 

В течении 

всего 

сезона 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп  

 

Работа с сотрудниками 

1 Консультация для 

воспитателей по 

подготовке и 

проведению работы с 

детьми летом 

 

май 2023 

 

Старший воспитатель  

 

2 

Оснащение 

методического кабинета 

необходимым 

материалом в помощь 

воспитателям: 

а) литература о 

растениях и животных, 

записи наблюдений, 

экскурсий, опытов в 

Май 2023 

 

Старший  

воспитатель 
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природе. 

б) составление картотеки 

подвижных игр, 

наблюдений на прогулке. 

 в) рекомендаций по 

организации труда на 

цветнике и в огороде: 

«Посильный труд 

дошкольников на 

воздухе», 

«Использование 

существующей 

спортивной площадки 

для обеспечения 

необходимой 

двигательной активности 

детей» и др. 

   

 

 

 

3 

 

Проведение смотра-

конкурса выносного 

материала для 

организации 

деятельности с детьми 

на улице. 

 

 

 

май 2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

4 

 

 

Проведение инструктажа 

с сотрудниками ДОУ  по 

охране жизни и здоровья 

детей в летний период. 

 

 

май 2023 

 

Старший  

воспитатель 

 

5 

 

 

Составление картотек 

подвижных игр, 

строительно-

конструкторских, 

дидактических игр для 

дошкольников на 

прогулке  

июнь 2023 

 

 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 
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6 

 

Консультирование 

воспитателей по 

вопросам организации 

досуговой деятельности 

детей: проведения 

прогулок и экскурсий; 

организации труда детей. 

 

 

в течение 

лета 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

7 

Разработка картотеки 

наблюдений в летний 

период 

 

июнь 2023 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  групп  

 

8 

 

 

Работа по подготовке 

методических 

материалов к новому 

учебному году. 

июнь-

август 

2023 

 

Старший  

воспитатель 

 

9 Проведение смотра-

конкурса готовности 

групп к учебному году 

 

август 

2023 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

 

1

0 

 

 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

оформления групповых 

помещений. 

Июнь-

июль 2023 

Старший воспитатель  

Работа с родителями 

1 

 

 

Участие родителей в 

озеленении территории 

МАДОУ  

«Красота своими руками» 

Май 

2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп  

 

2 

 

 

 

Консультация на тему: 

«Обеспечение безопасности 

детей в летний период». 

в 

течение 

лета 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

3 

 

Оформление 

информационного стенда 

для родителей по теме: 

«Осторожно, улица!» 

«Край наш родной» 

июнь 

2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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4 Оформление 

информационного стенда 

«Детский сад! Детский сад! 

Ты опять встречаешь нас!» 

 

август 

2023 

 

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели младших 

групп  

 

5 Информационно – 

рекламная деятельность 

для родителей: 

Оформление стенда « 

Улыбки лета», 

«Фоторепортаж о 

проведение праздника 

детства» 

в 

течение 

лета 

Старший  

воспитатель, 

Воспитатели групп  

 

 

6 

 

 

Анкетирование родителей 

по результатам проведения 

летне-оздоровительного 

сезона 

август 

2023 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп  

 

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Обновить спортивный 

инвентарь, малые 

архитектурные формы на 

участке детского сада 

(косметическое 

подкрашивание) 

май 

2023 

завхоз МБДОУ 

 

 

2 Провести озеленение 

участков 

 

апрель-

май 

2023 

Завхоз МБДОУ 

 

 

3 Завести песок на участок 

детского сада 

апрель-

май 

2023 

Завхоз МБДОУ 

 

 

4 Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм, режима питания, сна. 

июнь 

2023 

Мед. сестра,  

Старший воспитатель 

 

6 Проведение ремонта в 

детском саду. 

По 

график

у 

Заведующий МБДОУ 

Завхоз МБДОУ 
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7 Подготовка 

овощехранилища к приёмке 

Июль-

август 

2023 

Завхоз МБДОУ,  

Кладовщик 

 

 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 

Вид контроля 

 

 

Срок 

 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

 

Тематический  контроль: 

- Подготовка к учебному году 

август 

2023  

 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

МАДОУ 

 

Оперативный: 

- Организация закаливающих 

мероприятий 

- Использование выносного 

материала для организации 

игровой деятельности на 

прогулке 

- Выполнение инструктажа по 

охране жизни и здоровья 

детей, противопожарной 

безопасности, профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

- Организация питания 

(сбалансированность, 

разнообразие, качество, 

своевременность) 

Июнь 

2023 

Июль 

2023 

август 

2023 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

МАДОУ 

 

Постоянный: 

-Организация питьевого 

режима. 

-Безопасное пребывание детей 

на территории детского сада. 

- Состояние игрового 

оборудования. 

Май -

август 

2023 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

МАДОУ, 

медсестра, 

завхоз МАДОУ 

 

Формы оздоровительных мероприятий 

 

Формы Условия организации Ответствен Отметка 
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работы Место Время Продолжител

ьность по 

группам 

(мин.) 

ные 

 

о 

выполне

нии 

Прием 

детей  

на воздухе ежедневно  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Утрен

няя  

гимнас

тика 

на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая – 6, 

Средняя – 8, 

Старшая– 10, 

Подгот. - 12 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Босохо

ждение  

Солне

чные 

ванны 

в группе и 

на улице 

ежедневно Младшая – 6, 

Средняя – 8, 

Старшая– 10, 

Подгот. - 12 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп,  

мед. сестра 

 

Физич

еская 

 

культу

ра 

на воздухе 2 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьше

й 

инсоляции 

Младшая -

15, 

Средняя - 20, 

Старшая - 25, 

Подгот. - 30 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Подви

жные 

игры 

на воздухе Ежедневно

,  

в часы  

наименьше

й  

инсоляции 

Для всех 

возрастных 

групп – 10 - 

20 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп 

 

Двигат

ельны

е  

размин

ки 

на воздухе Ежедневно

,  

в часы  

наименьше

й 

инсоляции 

Младшая - 6, 

Средняя - 8, 

Старшая - 10, 

Подгот. - 15 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Элеме

нты 

видов 

спорта

на воздухе Ежедневно

,  

в часы  

наименьше

Средняя - 10, 

Старшая - 12, 

Подгот. - 15 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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, 

спорти

вные 

упраж

нения 

й  

инсоляции 

Умыва

ние 

прохла

дной 

водой 

рук и 

лица  

группа Ежедневно 

перед 

обедом 

  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп 

 

Гимна

стика  

пробу

ждени

я 

группа Ежедневно

, после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп - 3 - 5 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

 

Витам

инизац

ия, 

сокоте

рапия 

 ежедневно  Воспитатели 

групп,  

мед.сестра 

 

Индив

идуаль

ная 

работа 

в 

режим

е дня 

с учетом 

специфики 

индивидуа

льной 

работы 

Ежедневно 3 - 7 Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп 

 

Празд

ники,  

развле

чения, 

досуги 

на воздухе 1 раз в 

неделю 

Не более 30 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

муз.рук-ль 

 

 

Медицинская работа в летний период 

№ Мероприятия Ответственн

ый 

Отметка 

о 
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выполне

нии 

1. Осмотр детей перед поступлением в 

детский сад и на протяжении всего 

времени пребывания их в дошкольном 

учреждении. 
Старшая 

медсестра 

 

 

2. Санитарно – просветительская работа с 

персоналом 

 

3. Проверка работников пищеблока на 

наличие гнойничковых заболеваний 

 

4. Проведение противоэпидемических 

мероприятий 

 

 

 

 

Раздел 10 

Взаимодействий с социальными институтами 

 

Мероприятия по преемственности МАОУ «СОШ № 136» и МАДОУ 

«Детский сад № 277» общеразвивающего вида 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  ответственный  Отметка о 

выполнении 

 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Заключение договора с 

МАОУ «СОШ № 136» и 

МАДОУ «Детский сад № 

277» 

август 

2022 

Директор 

МАОУ «СОШ 

№ 136» 

Шнайдер А.А., 

заведующий  

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» Дробышева 

Т.Л. 

 

2 Утверждение перспективного 

плана работы 

август 

2022 

Директор 

МАОУ «СОШ 

№ 136» 

Шнайдер А.А. 

заведующий  

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» Дробышева 
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Т.Л. 

3 Организация творческих пар: 

воспитателя и учителя 

начальных классов 

сентябрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР МБОУ 

«СОШ № 68»,  

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад № 

146» 

 

4 Круглый стол «Анализ 

программ дошкольного звена 

и начальной школы» 

октябрь 

2019 

Зам. директора 

по УВР МАОУ 

«СОШ № 136»,  

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

5 Взаимопосещение открытых 

занятий подготовительной 

группы 

ноябрь 

2022 

Руководитель 

начальных 

классов МАОУ 

«СОШ № 136», 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

6 Совместная подготовка и 

проведение праздника 

«Рождество» 

январь 

2023 

Зам. директора 

по УВР МАОУ 

«СОШ № 136»,  

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

7 Практический семинар 

«Готовность детей к школе» 

(на базе ДОУ) 

февраль 

2023 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

8 День открытых дверей 

МАОУ «СОШ № 136» 

март 

2023 

Зам. директора 

по УВР МАОУ 

«СОШ № 136», 

руководитель 

начальных 
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классов 

9 Психолого-педагогическое 

совещание по результатам 

готовности детей к школе 

апрель 

2023 

Зам. директора 

по УВР МАОУ 

«СОШ № 136», 

руководитель 

начальных 

классов 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

10 Оформление документации 

выпускников 

май 

2023 

Заведующий 

МАДОУ, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

 

Работа с детьми 

1 Проведение праздника 

«День Знаний» (на базе 

МАОУ «СОШ № 68») 

сентябрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР МАОУ 

«СОШ № 136», 

руководитель 

начальных 

классов 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

2 Экскурсия в школу  сентябрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР МАОУ 

«СОШ № 136», 

руководитель 

начальных 

классов 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

3 Совместная викторина по сентябрь Зам. директора  
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ПДД (на базе ДОУ) 2022 по УВР МАОУ 

«СОШ № 136», 

руководитель 

начальных 

классов 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

4 Диагностика 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности детей 

подготовительных групп 

октябрь 

2022 

апрель 

2023 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277», 

валеологический 

центр 

 

5 Совместное изготовление 

поделок-игрушек «Елочная 

игрушка» 

декабрь 

2022 

МАОУ «СОШ 

№136» 

руководитель 

начальных 

классов 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

6 Совместная подготовка и 

проведение праздника 

«Рождество» 

январь 

2023 

МАОУ «СОШ 

№136» 

руководитель 

начальных 

классов 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

7 Посещение школьной 

библиотеки 

март 

2023 

МАОУ «СОШ 

№136» 

руководитель 

начальных 

классов 

старший 

воспитатель 
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МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

8 День открытых дверей 

МАОУ «СОШ № 136» 

март 

2023 

Зам. директора 

по УВР МАОУ 

«СОШ № 136», 

руководитель 

начальных 

классов 

 

9 Диагностика детей 

подготовительной группы 

психологом школы 

апрель-

май 

2023 

Педагог-

психолог МАОУ 

«СОШ № 136» 

 

10 Целевая прогулка детей к 

школе «Дорога в школу» 

май 

2023 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания в 

ДОУ по подготовке детей к 

школе с участием учителей, 

воспитателей, мед. 

работника 

октябрь 

2022 

МАОУ «СОШ 

№ 136» 

руководитель 

начальных 

классов 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 

277» 

 

2 Индивидуальные 

консультации узких 

специалистов МАОУ «СОШ 

№ 136» с родителями 

будущих первоклассников 

в 

течение 

года 

МАОУ «СОШ 

№136» 

руководитель 

начальных 

классов 

 

 

3 Совместная подготовка и 

проведение праздника 

«Рождество» 

январь 

2023 

МАОУ «СОШ 

№136» 

руководитель 

начальных 

классов 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад № 
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277» 

4 Родительские собрания 

родителей будущих 

первоклассников на базе 

школы 

апрель-

май 

2023 

МАОУ «СОШ 

№136» 

руководитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Раздел 11 

Деятельность по созданию безопасного  

воспитательно-образовательного пространства 

11.1. ПЛАН КОМПЕЛЕКСНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МАДОУ «ДЕТСКИ САД №277» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий 

по противодействию экстремизма и 

терроризма на учебный год 

сентябрь заведующий 

2 Инструктаж по антитеррору сентябрь заведующий 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на планерках и 

педсовете и т.д. 

В течении 

года 

заведующий 

4 Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Размещение на сайте МАДОУ 

раздела, посвященного работе по 

экстремизму и терроризму 

В течении 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5 Размещение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма, терроризма 

В течение 

года 

Воспитатель 

6 Изучение администрацией, 

педагогами нормативных документов 

по противодействию экстремизма 

В течении 

года 

заведующий 

7 Усиление пропускного режима В течении 

года 

Завхоз 
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8 Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании МАДОУ 

ежедневно Вахтер,сторож, 

завхоз 

9 Регулярный, ежедневный обход 

здания и территории 

ежедневно Вахтер,сторож, 

завхоз 

10 Обновление наглядной 

профилактической агитации, уголков 

по противодействию экстремизму и 

террору 

В течении 

года 

Воспитатели  

11 Проведение учений и тренировок в 

МАДОУ по отработке 

взаимодействия администрации 

МАДОУ и правоохранительных 

органов при угрозе совершения 

террористического акта 

2 раза в год Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз  

Мероприятия с обучающимися 

13 Занятия  

« Мы против террора» 

«терроризм и экстремизм-зло против 

человека» 

«Разные ,но равные» 

В течении 

года 

Воспитатели  

14 Занятия с обучающими по 

толерантности « Учимся быть 

терпимыми» 

В течении 

года 

Воспитатели 

15 Оформление выставки «Традиции и 

обычаи русского народа и народов, 

проживающих на территории РФ» 

В течении 

года 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель  

16 Встреча с первоклассниками  В течении 

года  

Воспитатель 

Учитель 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Мероприятия с родителями  

17 Проведение родительских собраний 

по теме :«Противодействие 

экстремизму» 

В течении 

года 

Заведующий 

Воспитатель  

18 Изготовление памяток по 

обеспечению безопасности детей 

В течении 

года 

Воспитатели  

19 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма 

В течении 

года 

Заведующий 

Воспитатель 
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11.2 Мероприятия по пожарной безопасности  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Издать приказ о назначении 

ответственного за 

пожарную безопасность 

январь 

2023 

заведующий  

2 Организовать проведение 

противопожарного 

инструктажа с работниками 

раз в 6 

месяцев 

ответственный 

за пожарную 

безопасность – 

завхоз 

МАДОУ 

 

3 Регулярное оформление 

наглядной агитации по 

пожарной безопасности 

постоянно ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

4 Устранение замечаний по 

предписаниям пожарного 

надзора 

в течение 

года 

заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность – 

завхоз 

МАДОУ 

 

5 Практические занятия по 

отработке плана эвакуации 

в случае возникновения 

пожара 

раз в 6 

месяцев 

заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность-

завхоз 

МАДОУ 

 

6 Проверка сопротивления 

изоляции электросети и 

заземления оборудования 

в течение 

года 

по договору, 

завхоз 

МАДОУ 

 

7 Проверка 

работоспособности 

огнетушителей и их 

перезарядка 

в течение 

года 

ответственный 

за пожарную 

безопасность – 

завхоз 

МАДОУ 

 

8 Проверка исправности 

электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

ежемесячн

о 

ответственный 

за пожарную 

безопасность- 

завхоз 

МАДОУ 

 

9 Подготовка необходимых 

мер по устранению 

выявленных нарушений, 

усиления контроля за 

постоянно ответственный 

за пожарную 

безопасность – 

завхоз 
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выполнением 

противопожарных 

мероприятий 

МАДОУ 

10 Обеспечение соблюдения 

правил пожарной 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий 

постоянно заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность – 

Завхоз 

МАДОУ 

 

11 Контроль за соблюдением 

противопожарного режима 

работниками 

постоянно заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность- 

завхоз 

МАДОУ 

 

12 Работа с воспитанниками по 

изучению правил пожарной 

безопасности 

постоянно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

 

13 Оформление уголков 

безопасности в группах 

Август - 

сентябрь 

воспитатели 

групп 

 

14  Приобретение 

дидактических игр, 

наглядных пособий для 

изучения правил пожарной 

безопасности с 

воспитанниками и 

работниками 

постоянно заведующий, 

Старший 

воспитатель  

 

 

11.3 Мероприятия по обучению детей дошкольного возраста правилам 

пожарной безопасности на 2022/2023 учебный год 

Задачи:  

1. Формировать у детей представления об огневой стихии, ее положительном и 

отрицательном влиянии; об основах безопасного использования открытого 

огня и электроприборов. 

2. Способствовать формированию умений и навыков действий в экстремальных 

ситуациях. 

3. Расширять технический кругозор детей. 

Мероприятие Тема  Сроки Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

Работа с детьми 

Беседы  1. «Чтобы не было 

пожара» 

сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель, 
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2. «Осторожно, Новый 

год» 

3.От маленькой спички 

– большая беда» 

декабрь 

2022 

 

апрель 

2023 

воспитатели 

групп 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Пути безопасности» декабрь 

2022 

воспитатели 

групп  

 

Выставка 

рисунков  

«Служба - 101» январь 

2023 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

 

Целевая 

прогулка 

Рассматривание 

электроприборов в 

помещении 

январь 

2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы   

С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар», «Кошкин 

дом»; 

Л.Н.Толстой 

«Пожарные собаки»; 

А. Шевченко» Как 

ловили угольки»; 

Е.Хоринская «Спичка-

невеличка» 

В 

течение 

года 

воспитатели 

групп  

 

Сюжетно – 

ролевые 

игры:  

«Пожарники», 

«Пожарная часть» 

в 

течение 

года 

воспитатели 

групп  

 

Дидактически

е игры  

«Опасные ситуации», 

«Что нужно при 

пожаре», «Служба 

101» и т.д. 

в 

течение 

года  

воспитатели 

групп  

 

Подвижные 

игры  

«Ловкие пожарные», 

«Кто быстрее 

оденется», «Топаем-

хлопаем» и т.д. 

в 

течение 

года  

воспитатели 

групп  

 

Робота с родителями 

Консультации  1.«Безопасность: 

причина пожара» 

2. «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности» 

ноябрь 

2022 

 

март 

2023 

  

Работа с педагогами 
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Инструктаж 

по ТБ 

Инструктаж по ТБ во 

время проведения 

мероприятий  

август 

2022 

декабрь 

2022 

Старший 

воспитатель  

 

Консультация  «Правила поведения 

при пожаре»  

октябрь 

2022 

Завхоз 

МАДОУ 

 

Наглядность  Обновление стендов 

по пожарной 

безопасности  

в 

течение 

года  

Старший 

воспитатель  

 

 

11.4 План мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022/2023 учебный год. 

Задачи: 

1. Формировать у детей представления об основах безопасного поведения на 

улицах города. 

2. Способствовать формированию умений и навыков действий при переходе 

через дорожные магистрали. 

3. Воспитывать «пешеходную» культуру. 
 

Месяц  Содержание  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

Сентябрь 1.Разрабортка и согласование 

«Паспорта дорожной 

безопасности». 

2.Работа с педагогами: 

Консультация «Как научить 

ребенка соблюдать ПДД».  

3.Организационно-

педагогическая  

работа с детьми дошкольного 

возраста: «Неделя 

безопасности»  

беседы, занятия с детьми,  

рассматривание иллюстраций, 

использование ИКТ по ПДД.  

4. Работа с родителями:  

Рисование с родителями 

«Микрорайон в котором я 

живу».     

Консультация: «Ребенок-

пешеход, ребенок-пассажир» 

старший 

воспитатель,  

воспитатели, 
ОГИБДД 

 

Октябрь 1. Оформление уголков ПДД  старший  
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в группах. 

2.Организационно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста:  

Выставка рисунков:  

«Я пешеход».   

3.Работа с родителями:  

Подготовка буклетов «Веселый 

светофор». 

воспитатель,  

воспитатели  

Ноябрь Работа с педагогическим 

коллективом:  

Семинар: «Система работы 

обучения детей правилам  

дорожного движения».  

2.Организационно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста:  

Беседы «Помнить обязан 

любой пешеход».  

Продуктивные виды 

деятельности  

с детьми по ПДД.   

Организация сюжетно - 

ролевых игр по ПДД  

3.Работа с родителями: 

Совместная творческая работа 

с детьми «Дорожный знак – 

осторожно дети». 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

 

Декабрь 1.Работа с педагогическим 

коллективом:  

Открытое мероприятие  

«Ознакомление дошкольников 

с дорожной грамотой».   

2.Организационно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста:  

Рассматривание иллюстраций  

и разбор проблемных ситуаций 

по ПДД  

3.Работа с родителями:  

Консультация «Как ребенку в 

игре объяснить правила 

дорожного движения». 

старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель, 
ОГИБДД 

 

Январь 1.Работа с педагогическим старший  
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коллективом:  

Методические рекомендации:  

«Система работы  

по ознакомлению детей 

дошкольного  возраста  

с правилами дорожного 

движения»  

2.Организационно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста:  

Веселые старты «Маленькие 

ножки бегут по дорожке».  

3.Работа с родителями:  

Консультации «Игры с детьми 

по ПДД». Целевые прогулки: 

«Мы - пешеходы ». 

воспитатель,  

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель, 
ОГИБДД 

Февраль 1.Работа с педагогическим 

коллективом:  

Анализ «Оснащение 

педагогического  процесса и 

наглядного материала  

по проблеме изучения ПДД».   

2.Организационно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста:  

Цикл бесед: «Изучаем правила 

дорожного движения».  

Игра-путешествие 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

3.Работа с родителями:  

Информационная листовка 

«Статистика дорожных 

происшествий». 

старший 

воспитатель,  

воспитатели,  

ОГИБДД 

 

Март 1.Работа с педагогическим 

коллективом:  

Организация выставки  

методической литературы и 

пособий  

по обучению детей ПДД.  

2.Организационно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного  

возраста: Чтение 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 
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художественной литературы  

по ПДД. Рассматривание 

иллюстраций и обыгрывание 

ситуаций с разными 

дорожными ситуациями 

Апрель 1.Работа с педагогическим 

коллективом:  

Организация и проведение игр 

с детьми на участке, 

изготовление атрибутов для 

подвижных игр.  

2.Организационно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста:  

Театрализованное 

представление по ПДД.  

3.Работа с родителями:  

Совместная разработка 

маршрутов «Безопасный путь  

в детский сад». 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

 

Май 1.Работа с педагогическим 

коллективом:  

Консультация: «Профилактика  

дорожно-транспортного  

травматизма в летний период».   

2.Организационно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста:  

Беседа «Основные законы 

безопасного движения».   

Фотогалерея  

«Улицы нашего города».   

3.Работа с родителями:  

Размещение на официальном 

сайте МАДОУ информации по 

ПДД 

старший 

воспитатель,  

воспитатели,  

ОГИБДД 

 

 

11.5 Мероприятий по проведению месячника безопасности 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Инструктивное совещание с 

сотрудниками МАДОУ о правилах 

заведующий 

МАДОУ 
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поведения в случае возникновения ЧС Завхоз 

2 Оформление стенда по ГО и ЧС Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

 

3 Учебная тренировка экстренной 

эвакуации в случае возникновения ЧС 

по отработке действий персонала и 

воспитанников 

Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

 

4 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций, заучивание 

стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения, пожарной 

безопасности и т.п. 

Воспитатели 

групп  

 

5 Тематические занятия  с детьми 

старшего возраста 

Воспитатели 

групп  

 

6 Организация на сайте 

образовательного учреждения 

рубрики «Безопасность детей» 

Старший 

воспитатель 

 

7 Освещение профилактических 

вопросов в рамках месячника на 

родительских собраниях с 

приглашением специалистов по 

пожарной безопасности 

Воспитатели 

групп  

 

8 Конкурс рисунков на асфальте  Воспитатели 

групп  

 

9 Игровые тренинги, моделирование 

ситуаций по БЖД 

Воспитатели 

групп  

 

10 Размещение информационных 

материалов на стендах в МАДОУ и в 

группах 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

11 Беседа медицинского работника по 

оказанию доврачебной помощи при 

ЧС 

Старшая 

медсестра 

 

12 Оформление памятки «Помогите 

детям запомнить правила дорожного 

движения» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

13 Беседа «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Воспитатели  

14  Проведение инструктажей с 

персоналом: «Об организации жизни 

и здоровья детей в МБДОУ» 

Сезонные инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 
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Противопожарный инструктаж 

Инструктаж по электробезопасности 

15 Консультации для педагогов: 

«Организация работы с детьми по 

профилактике дорожного 

травматизма», «Методические 

рекомендации по совместной работе 

воспитателей и родителей по бытовой 

безопасности» 

Старший 

воспитатель 

 

   

11.6 Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья  детей  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок Ответственн

ые  

Отметка о 

выполнени

и 

1 1. Разработка режима дня для 

каждой возрастной группы, в 

соответствии с требованиями 

СанПин.  

2.Составление сетки 

непосредственно - 

образовательной 

деятельности, в соответствии 

с требованиями СанПин. 

Август  Старший 

воспитатель 

 

2 Совершенствование 

медицинской помощи 

воспитанникам:  

1.Медико-

психологопедагогическое 

сопровождение 

воспитанников в 

адаптационный период.  

2. Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья вновь 

поступивших детей. 

Организация проведения 

профилактических прививок 

детям и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий в случае 

регистрации инфекционных 

заболеваний. Организация и 

проведение 

профилактических осмотров 

Сентябрь  Педагог-

психолог, 

мед. 

работник 

 



98 

 

детей старшего возраста. 

Организация и проведение 

контроля выполнения 

санитарных правил и норм. 

3 Организация питания: 

 Анализ выполнения норм 

питания, соблюдение 10-ти 

дневного меню. 

Ежедневно Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Медработник 

 

4 1.Проведение утренней 

гимнастики.  

2.Проведение физкультурных 

минуток.  

3.Организация подвижных и 

спортивных игр в течение 

дня. 

4.Проведение прогулок 2 раза 

в день. 

Ежедневно  Воспитатели   

5 Организация спортивных 

праздников и досугов. 

1 раз в 

месяц  

Инструктор 

по физ-ре 

 

6 Охрана психологического 

здоровья детей:  

-использование приемов 

релаксации;  

-музыкальные паузы;  

- музыкотерапия;  

- игры и упражнения на 

развитие эмоциональной 

сферы;  

- игры-тренинги на 

подавление отрицательных 

эмоций. 

Ежедневно Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

 

 

11.7 График проведения плановых инструктажей 

 

№ 

п/п 

Название инструктажа  Срок  Ответственн

ый  

Отметка о 

выполнении  

1 Охрана жизни и здоровья 

детей 

Август, 

ноябрь, 

Февраль, 

Май 

Старший 

воспитатель  

 

2 Пожарная безопасность, 

охрана труда, соглашение 

по ОТ (акт), техника 

безопасности, эл. 

Август, 

Декабрь, 

Февраль  

Завхоз, 

председатель 

ПК 

 



99 

 

безопасность, план 

эвакуации, тер. 

безопасность 

3 Должностные инструкции 

и правила внутреннего 

трудового распорядка, 

коллективный договор, 

Устав МАДОУ 

 Делопроизвод

итель  

 

4 Тренировочная эвакуация 

детей (акт)(при пожаре, 

тер.акте, техногенных 

катастрофах) 

 Старший 

воспитатель, 

Завхоз   

 

5 Испытание спортивных 

снарядов в спортзале и на 

спортплощадке (акт)тер. 

безопасность (1р. в год), 

Август  

Апрель  

Старший 

воспитатель, 

Инструктор 

по физ-ре 

 

6 Изучение СанПиНов Август 

Март  

Старшая 

медсестра 

 

 

 

Раздел 12 

Деятельность коллектива, направленная на развитие инновационных 

процессов, опытно-экспериментально деятельности 

План инновационной деятельности 

 

№п

/п 

Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение 

перспективного плана работы ДОУ в 

инновационном режиме 

август 2022  Заведующий 

МАДОУ 

2 Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических программ и 

технологий: использование в работе 

современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, 

индивидуальный подход, метод 

проектов, здоровьесберегающие 

технологии, личностно-

ориентированная модель воспитания 

детей) 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

МАДОУ 

3 Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий 

с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм 

в течение 

года  

Старший 

воспитатель. 

Педагоги 

МАДОУ 



100 

 

методической работы 

4 Обобщение теоретических и 

оформление практических материалов 

по внедрению новых педагогических 

технологий 

в течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

МАДОУ 

5 Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам по 

использованию инновационных 

программ и технологий в 

образовательном процессе МАДОУ 

(просветительская работа) 

в течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

6 Обеспечить трансляцию опыта работы 

педагогов через организацию открытых 

методических мероприятий, 

издательскую деятельность и др. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

 

Раздел 13 

Система внутриучрежденческого контроля 

 

 

№

  

п

/

п  

Направление  

контроля  

Формы 

контроля  

Объект 

контроля  

Срок  Отметка 

о 

выполне

нии  

1 Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников  

Систематиче

ский  

Все 

группы 

Ежемесяч

но  

 

2 Санитарное состояние  Систематиче

ский 

Все 

группы 

Ежемесяч

но  

 

3 Организация питания Систематиче

ский 

Все 

группы 

Ежедневн

о 

Ежемесяч

но  

 

4 Соблюдение режима 

дня  

Систематиче

ский 

Все 

группы 

Ежемесяч

но 1,3 

неделя  

 

5 Анализ посещаемости, 

заболеваемости  

Систематиче

ский  

Все 

группы 

Ежемесяч

но  

 

6 Анализ травматизма  Систематиче

ский 

Все 

группы 

Ежемесяч

но  

 

Организация образовательного процесса 

7 Календарное Оперативный  Все Ежемесяч  
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планирование  группы  но 

8 Оформление и 

обновление 

информации для 

родителей 

Оперативный  Все 

группы  

Ежемесяч

но 2,4 

недели  

 

9 Организация работы 

по физическому 

развитию (УГГ, 

организация прогулки, 

гимнастика после 

дневного сна/ 

закаливающие 

процедуры) 

Оперативный  Все 

группы  

Декабрь, 

январь  

 

1

0 

Подготовка и 

организация ООД 

Оперативный  

Персональны

й  

Все 

группы. 

Молодые 

специалис

ты  

Октябрь 

Декабрь 

Февраль  

Май  

 

1

1 

Трудовая деятельность  Оперативный  Все 

группы  

Январь   

1

2 

Формирование КГН Оперативный  Все 

группы  

Февраль  

1

3 

Планирование работы 

по ОБЖ 

Оперативный  Все 

группы  

Сентябрь    

1

4 

Организация игровой 

деятельности  

Оперативный  Все 

группы  

Март   

1

5 

Индивидуальная 

работа  

Оперативный  Все 

группы  

Декабрь   

1

6 

Ведение 

документации  

Оперативный  Все 

группы  

Сентябрь  

Май  

 

1

7 

Работа с родителями  Оперативный  Все 

группы  

Ноябрь 

Февраль  

 

1

8 

Организация ПДУ Оперативный  Все 

группы  

Октябрь  

Декабрь 

Февраль  

Май  

 

1

9 

Организация РППС Тематически

й   

Все 

группы  

Ноябрь    

2

0 

Организация работы 

по формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Тематически

й  

Все 

группы  

Январь   

2

1 

Фронтальная проверка 

подготовительных 

Фронтальны

й  

Подготови

тельные 

Апрель   
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групп готовности к 

школе 

группы  

2

2 

Самообследование  Итоговый  Организац

ия 

деятельнос

ти 

МАДОУ 

Январь-

март  

 

 

 

Раздел 14 

Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Контроль за подготовкой 

к новому учебному году 

(здание, территория, 

группы, кабинеты, 

тех.службы) 

август 2022, 

2023 

Заведующий 

МАДОУ,  

завхоз МАДОУ 

 

2 Выполнение 

инструктажа по охране 

жизни и здоровья  детей 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

МАДОУ 

 

 

3 Проведение  

инструктажей по ТБ и 

ППБ со всеми 

работниками 

Ежеквартал

ьно и по 

мере 

необходимо

сти 

Заведующий 

МАДОУ,  

завхоз МАДОУ 

 

4 Инвентаризация 

основных средств ДОУ 

октябрь 

20122 

Заведующий,  

завхоз МАДОУ 

 

5 Списание малоценного 

инвентаря 

1 раз в 

квартал 

завхоз МаДОУ  

6 Оснащение 

оборудованием и  

инвентарём, моющими 

средствами, 

канцтоварами, посудой, 

бельём 

По мере 

необходимо

сти 

завхоз,  

старший 

воспитатель,  

Заведующий  

 

7 Контроль за выходом на 

работу младшего 

обслуживающего 

персонала 

постоянно Заведующий 

МАДОУ 

 

8 Контроль за порядком в 

тепловом узле 

1 раз в 

квартал 

завхоз МАДОУ  

9 Контроль за санитарным 

состоянием, 

постоянно Заведующий  

мед.работник,  
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соблюдением санрежима 

обработки посуды, 

инвентаря 

завхоз МАДОУ 

10 Работы на территории: 

Завоз песка 

Замена песка в 

песочнице и обработка 

его кипятком 

Уборка территории 

Приобретение семян 

Посадка цветов 

Полив грядок, цветов 

Покраска оборудования 

участков 

 

2 раза в 

квартал 

 

 

 

Постоянно 

Май – 

август  

Июнь 2023,  

 

 

Воспитатели 

групп 

Завхоз  

Младшие 

воспитатели 

 

11 Подготовка к зиме: 

-подготовка 

необходимого инвентаря 

(веники, деревянные 

лопаты, щит для уборки 

снега) 

-Контроль за 

готовностью групп и 

других помещений д/с к 

холодному периоду  

 

Октябрь-

ноябрь 2022 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

 

 

завхоз   

 

 

12 Инструктаж с младшим 

обслуживающим 

персоналом об экономии 

моющих средств 

По мере 

необходимо

сти 

завхоз  

 

 

13 Заключение договоров: 

-Водоканал 

-Теплосеть 

-Горэлектросеть 

-ООО «Пигмалион» 

-ООО «Ростелеком» 

-Отдел 

вневедомственной 

охраны по 

Индустриальному  

району 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

заведующий,  

Завхоз  

 

14 Инструктаж работников 

ДОУ об экономии 

электроэнергии 

По мере 

необходимо

сти 

завхоз   

15 Подготовка к 

ремонтному периоду 

 2 квартал Заведующий,  

завхоз  
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-разработка плана 

подготовки к новому 

учебному году 

-составление сметы 

проведения ремонтных 

работ 

-приобретение 

строительных 

материалов 

-заключение подрядных 

договоров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Циклограмма профессиональной педагогической деятельности 

коллектива МАДОУ «Детский сад № 277»  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

День недели 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

1 

неделя 

Совещание 

при 

заведующем 

Работа 

консульта-

ционного 

пункта 

  

Методическ

ий совет 

 Работа 

консульта-

ционного 

пункта 

2 

неделя 

Работа 

консульта-

ционного 

пункта 

  Консультац

ии, мастер-

класс, 

семинар-

практикум  

для 

педагогов 

Работа 

консульта-

ционного 

пункта 

3 

неделя 

Работа 

консульта-

ционного 

пункта 

  Мероприят

ия по темам 

самообразо

вания 

Работа 

консульта-

ционного 

пункта 

4 

неделя 

Работа 

консульта-

ционного 

пункта 

 

 

Педагогиче

ский совет 

(один раз в 

квартал) 

 Работа 

консульта-

ционного 

пункта 
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Лист внесения дополнений и изменений 

№ п/п Мероприятия Срок  

проведения 

Отметка о 

выполнении 
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