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Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский   сад № 276» (МАДОУ «Детский сад №276») расположен по адресу 

г. Барнаул, с.Власиха ул.Первомайская,57, индекс 656902, телефон: 8(3852) 

22-68-04. 

Учредителем детского сада является комитет по образованию города 

Барнаула. Детский сад открыт в январе 2021 года. Режим работы с 7.30 до 

18.00 ежедневно, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

правоустанавливающих документов: 

 

п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав Утвержден приказом 

комитета по образованию 

города Барнаула от 

28.05.2019 №1094-осн. 

2 ОГРН 1192225019689 

3 Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

от 04.06.2019 

ИНН 2222876917 

4 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 

22.01.10.000.М.000529.11.20 

от 26.11.2020г. 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 
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  благополучия человека по 

Алтайскому краю. 

 Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Серия 22Л01 № 0002733, 

регистрационный № 144 от 

16 декабря 2020 года выдана 

Министерством 

образования      и       науки 

Алтайского края сроком 

бессрочно. 

6 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной                          

безопасности 

№ 000129 от 10.012.2020 

Отделение по 

Индустриальному району 

ТО НД и ПР №1 УНД и ПР 

ГУ МЧС России по АК 

7 Образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №276» 

Принята педагогическим 

советом 11.01.2021,  

протокол №1; утверждена 

приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад 

№276» 

 

            По проекту ДОУ рассчитано на 305 мест. В настоящее время                  

функционирует 11 групп: 

 

Группа №1 Первая группа раннего возраста (с1,5-2 лет) 

Группа №2 Младшая группа (с 3-4 лет) 

Группа №3 Младшая группа (с3-4 лет) 

Группа №4 Младшая группа (с 3-4 лет) 

Группа №5 Вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) 

Группа №6 Старшая группа (с 5-6 лет) 

Группа №7 Старшая группа (с 5-6 лет) 

Группа №10 Подготовительная группа (с 6-7 лет) 
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Группа №11 Подготовительная группа (с 6-7) 

Группа №8 Средняя группа (с 4- 5 лет) 

Группа №9 Средняя группа (с 4-5 лет) 

 

Для реализации годового плана образовательного процесса на 2022- 2023 

учебный год в детском саду созданы все необходимые условия по организации 

развивающей предметно-пространственной среды, способствующие 

самостоятельной деятельности детей и деятельности детей совместно с 

педагогами. 

 

Раздел I 

Проблемно – ориентированный анализ деятельности 

МАДОУ «Детский сад №276» за 2021-2022 учебный  

Анализ выполнения годовых задач, поставленных перед 

коллективом 

Работа коллектива детского сада в 2021– 2022 учебном году была направлена 

на решение следующих задач: 

1. Создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранения их индивидуальности, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

2. Создавать целенаправленную работу по формированию у детей гражданских 

чувств, воспитывать любовь и уважение к своей семье, городу, стране. 

3.Совершенствовать систему художественно-эстетического развития 

дошкольников посредством организации образовательного процесса, конкурсной 

деятельности и формирования РППС. 

 

Мероприятия, направленные на решение годовых задач  

Для достижения целей и решения поставленных задач были проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

                  Задача Средство реализации 

задачи 

1 
Создавать оптимальные 

условия, обеспечивающие 

охрану и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, сохранения их 

индивидуальности, приобщение 

детей к ценностям здорового 

образа жизни. 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультурное занятие 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Физические игры 

Закаливание 

Дыхательная гимнастика 
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Упражнения между занятиями 

(динамическая пауза) 

Летние забавы на прогулках 

Мастер класс для педагогов  

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Спортивные развлечения 

2 Создавать целенаправленную 

работу по формированию у 

детей гражданских чувств, 

воспитывать любовь и уважение 

к своей семье, городу, стране. 

 

Выставка рисунков и 

фотографий «Мой город» 

Оформление уголков «Юные 

патриоты» 

Проект «Россия-Родина моя» 

Педсовет  

«Повышение качества 

педагогической работы по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников  через 

проектную деятельность» 
  

 

3 3.Совершенствовать систему 

художественно-эстетического 

развития дошкольников 

посредством организации 

образовательного процесса 

-Мастер-класс 

«Нетрадиционные формы 

работы по ИЗО» 

-Театральные постановки: 

«Теремок»., «Волк и семеро 

козлят» 

-Музыкальные праздники 

-Консультации для 

родителей по 

художественно-

эстетическому развитию 
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Сведения об образовательном уровне, квалификации, стаже работы 

педагогических работников в МАДОУ 

Количество педагогов 

Воспитатели 16 

Ст. Воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Имеют образование 

Высшее педагогическое 13 

Высшее непедагогическое 1 

Средне специальное педагогическое 7 

Средне специальное непедагогическое 0 

Одногодичный педагогический класс 0 

Начальное профессиональное 

непедагогическое 

0 

Основное общее образование 0 

Квалификационная категория 

Высшая категория 4 

Первая категория 3 

Без категории 14 

Стаж работы 

Стаж от 0 до 3 лет/из них молодые 

специалисты 

1 

Стаж от 3 до 5 лет 7 

Стаж от 5 до 10 лет 2 

Стаж от 10 до 15 лет 3 

Стаж от 15 до 20 лет 2 

Стаж от 20 до 25 лет  

 

0 

0 

 

 

2 

 

 7 

 

 4 

  

 4 

 3 

 

 1 
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Свыше 25 лет 1  

1 
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        Для поддержки молодых специалистов в МАДОУ организованы 

«Шефские пары»», что способствует повышению профессионального и 

творческого роста молодых педагогов; освоению современных 

образовательных технологий и методов педагогической деятельности, а также 

развитию познавательного интереса к профессии, активному освоению 

приемов работы с детьми и родителями. В дальнейшем данная 

подготовительная работа поможет молодым специалистам самостоятельно 

овладеть профессиональными знаниями. В МАДОУ выстроена система 

сотрудничества с родителями по принципу «педагог-ребенок-родитель». 

           Ведется активное пополнение методического и дидактического 

материала специалистами и воспитателями всех возрастных групп (картотеки 

игр, консультативный материал для родителей, иллюстративный материал для 

детей). 

          В детском саду совершенствуются условия для удовлетворения 

образовательных потребностей дошкольников, осуществляется 

оздоровительно-профилактическая деятельность, ведется работа по созданию 

оптимальной развивающей среды, а также организация дополнительного 

пространства для воспитанников. 

1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ эстетически 

продумана и оформлена, она непрерывно изменяется, развивается, позволяя 

успешно реализовывать те приоритетные направления и технологии, по 

которым работают педагоги. При этом в каждой возрастной группе 

учитывается принцип личностно-ориентированной модели воспитания, когда 

взрослый в общении с ребенком придерживается положения: «не рядом, 

не над, а вместе». 

           В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые 

условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: 

налаживают положительные контакты между детьми, организуют различные 

виды игр, способствующих сближению детей. Все оборудование, игрушки, 

книги, игры в группах расположены удобно и доступны для детей. Игровые 

уголки в группах располагаются таким образом, что дети имеют возможность 

свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу. 

В приемных систематически обновляются информационные стенды для 

родителей, оформляются уголки продуктивной деятельности детей. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим и педагогическим 

требованиям и обеспечивает реализацию целей образовательных областей. 

Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 

        В Учреждении созданы оптимальные условия для организации             

образовательного процесса. Оборудование и материалы во всех группах 

представлены в достаточном количестве. Оборудование находится в 

постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников, как для 
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организационной, так и для самостоятельной деятельности. Оно 

  подобрано с учетом развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает 

требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

1.1. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников 

В течение учебного года в ДОУ не отмечено случаев травматизма среди 

воспитанников. Воспитателями систематически проводились инструктажи по 

безопасности для детей всех возрастных групп. 

В целях укрепления здоровья воспитанников была организована следующая 

деятельность: профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз); 

мобилизация защитных сил организма: воздушные ванны после сна и во время 

физкультурных занятий, оздоровление луком, чесноком; использование 

здоровье сберегающих технологий: дыхательная гимнастика, выполнение 

утренней гимнастики, закаливающие процедуры, оздоровительный бег, и др.), 

способствующих формированию навыков здорового образа жизни, 

оказывающих положительное влияние на состояние здоровья воспитанников; 

изменение организации образовательного процесса (распределение нагрузки 

на занятии с учетом психофизических возможностей и состояния здоровья 

ребенка). Соблюдалась двигательная активность во время образовательного 

цикла: физ. минутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, 

релаксация. Проводится работа с детьми по воспитанию культурно-

гигиенических навыков и формированию здорового образа жизни, 

соблюдение режимов проветривания. 

1. Воздушно температурный режим - одностороннее проветривание (в 

присутствии детей) - сквозное проветривание (в отсутствии детей) - утром, 

перед приходом детей - перед возвращением детей с дневной прогулки – во 

время дневного сна, вечерней прогулки от +24С до+18С обеспечивается 

рациональное сочетание t воздуха и одежды детей в холодное время 

проветривание проводится кратковременно (5-7мин). Допускается понижение 

t на 1-2С в холодное время года проводится кратковременно (5- 10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является t воздуха, сниженная на 2- ЗС 

к моменту прихода детей, t воздуха восстанавливается до нормальной в 

группах 1,6 - 4 лет +21С, в других группах +20С. в тёплое время года 

проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий МАДОУ 

занимает сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии 

с Положением об организации питания, в котором расписаны требования к 

устройству, оборудованию, содержанию пищеблока, требованию к режиму 

питания, нормам питания. Правильно построенное питание формирует у 

детей 

полезные привычки, закладывает основы культуры питания. На пищеблоке и в 

кладовых детского сада имеется необходимое оборудование. Штат пищеблока 

укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Все работники 
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проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. 

Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 100%. 

 

1.2. Организация взаимодействия с социумом 

          Система организации совместной деятельности с социальными 

институтами: 

• заключение договора о совместной работе; 

• составление плана совместной работы; 

• информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

• активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 

 Одной из задач педагогического коллектива является налаживание тесного 

сотрудничества детского сада с КГБУЗ «Детская поликлиника №12 г. 

Барнаула». Построено четкое взаимодействие: врач-педиатр, медсестра 

информируют родителей и педагогов о необходимости оказания помощи 

детям. Медицинский персонал контролирует физическую нагрузку на 

занятиях, которая варьируется в соответствии с состоянием здоровья и 

темпом физического развития ребенка на основе медицинских показаний и 

наблюдений за самочувствием. 

 

1.3. Система взаимодействия с родителями. 

Проводилось анкетирование по определению уровня родительских 

требований к дошкольному образованию, удовлетворенности родителей, 

знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения, 

заключались договора с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Положительным является взаимодействие педагогов и 

родителей, организация совместной деятельности. Большую роль в 

повышении педагогической культуры родителей отводилось наглядной 

информации. Ее главная цель – ознакомление родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в МАДОУ, оказания практической 

помощи семье. Материалы для родителей представлялись на стендах «Для 

вас, родители». Большой интерес у родителей вызывали детские работы 

(рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием, с природным 

материалом). 

Необходимо продолжать работу с семьей, уделив особое внимание 

изучению проблем воспитания ребенка в семье, возрождению лучших 

отечественных традиций семейного воспитания, активнее привлекать 

родителей к жизни детского сада, оказанию посильной помощи в создании 

условий для всестороннего развития детей. Продолжать внедрять в практику 

работы педагогов нетрадиционные формы проведения родительских 

собраний и других мероприятий. 

            Выводы по итогам проблемно-ориентированного анализа. 

        Таким образом, деятельность коллектива ДОУ в течение 2021-2022 учебного 

года была разнообразной и многоплановой.   Проблемно - ориентированный анализ 



14  

показал, что дошкольное образовательное учреждение находится в режиме 

развития. Педагоги очень творчески подходят к работе, что сказывается на качестве 

деятельности всего учреждения в целом. 

    Годовой план был реализован. На решение проблем, которые были выявлены в 

ходе анализа работы за предыдущий год, направлены годовые задачи на 2022-2023 

учебный год. 
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Раздел II 

2.1. Приоритетные направления работы на 2022/2023 учебный год 

Приоритетными направлениями деятельности МАДОУ «Детский сад № 276»  

являются следующие направления: 

1.Охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья детей в процессе 

взаимодействия детского сада и семьи. 

2.Инновационный характер деятельности педагогов в условиях 

ФГОС. 

3.  Патриотическое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Раздел 3 

Задачи на 2021/2022 учебный год 

1.  Продолжать создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, сохранения их 

индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

2. Создавать целенаправленную работу по формированию у детей 

гражданских чувств, воспитывать любовь и уважение к своей семье, городу, стране. 

        3.Развивать звуковую и интонационную культуры речи, фонематического 

слуха; 

       4. Способствовать устранению дефицитов компетенций, выявленных 

педагогами в результате самоанализа профессионального уровня, оценки 

профессионального мастерства педагогов в соответствии с профессиональными 

стандартами. 
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Раздел 4 Управление МАДОУ. 

4.1 Совещания при заведующем. 

 

№ Вопросы планерки Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 1. Итоги рейда комиссии по 

ОТ в возрастных группах, на 

пищеблоке, прачечной - 

«Контроль за соблюдением 

охраны труда в 

помещениях». 

2. Аттестация педагогических 

  работников ДОУ на 2022 – 

2023 учебный год. 

3. Утверждение плана на 

октябрь. 

4.О подготовке к 

отопительному сезону. 

5.О подготовке 

овощехранилища к работе в 

зимний период. О заготовке 

овощей. 

6.О проведении мероприятий 

по профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

сентябрь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Протокол 

№    

от   
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2. 1. О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

2. О проводимой работе по 

профилактике коррупции в 

МАДОУ. 

3.Об обеспечении 

качественного детского 

питания в МАДОУ. 

3. Об обучении персонала 

действиям при ЧС и угрозе 

террористических актов. 

7. О выполнении норм 

питания за 3 кв 2022г. 

8. Об утверждении плана 

работы на месяц. 

октябрь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Протокол 

№    

от   

3. 1 Профилактика     

травматизма (соблюдение 

инструкции по охране жизни 

и здоровья детей). 

2.Соблюдение требований 

СЭС в образовательном 

процессе. 

ноябрь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

зав. складом 

продуктов, 

делопроизводите 

ль 

Протокол 

№    

от   
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 3. О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

4. О работе с родителями по 

недопущению 

задолженности по 

родительской оплате. 

 5.О результативности 

работы по оказанию 

платных образовательных 

услуг 

5. Об утверждении графика 

новогодних утренников. 

7.Утверждение плана работы 

на декабрь. 

   

4. 1. О ходе подготовки к 

новогодним праздникам 

(воспитательная работа, 

обеспечение безопасности, 

работа с Родительскими 

комитетами групп). 

Утверждение графика 

утренников. 

2. Рассмотрение и 

согласование графика 

отпусков сотрудников на 

2022г. 

3. О состоянии материально- 

технической базы ДОУ. 

4. О    работе     ДОУ     в 

праздничные дни. 

декабрь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

муз.руководител 

ь 

Протокол 

№    

от   
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 5. Утверждение плана работы 

на январь. 

6. О ходе подготовки к 

новогодним праздникам. 

7.О выполнении 

предыдущих совещаний. 

   

5. 1.О подготовке 

статистического отчета. 

2.Организация правильного 

рационального питания 

детей в ДОУ. Анализ 

выполнения натуральных 

норм продуктов питания за 

2022 год. 

3.Состояние работы по 

обеспечению безопасности, 

охране жизни и здоровья. 

Профилактика травматизма. 

4.Утверждение плана работы 

на февраль. 

январь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Протокол 

№    

от   

6. 1. Соблюдение  правил 

внутреннего трудового 

распорядка в ДОУ. 

2. О мерах обеспечения 

МАДОУ продуктами. 

3. Охрана жизни и здоровья 

детей. 

4. Утверждение плана работы 

на март 

февраль Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Протокол 

№    

от   
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7. 1. Организация питания 

детей в дошкольном 

учреждении. Выполнение 

норм. 

2. Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического 

состояния помещений 

пищеблока и складских 

помещений, соблюдение 

сотрудниками пищеблока 

требований личной гигиены. 

3. Рассмотрение плана 

мероприятий по проведению 

месячника по охране труда и 

безопасности. 

4. Утверждение плана 

работы на апрель. 

март Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Протокол 

№    

от   

8. 1. Укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости 

дошкольников. 

2. Профилактика несчастных 

случаев с воспитанниками и 

сотрудниками ДОУ в период 

воспитательно- 

образовательного процесса. 

3. Проведение месячника по 

благоустройству и 

озеленению территории. 

апрель Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Протокол 

№    

от   
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 4. Утверждение плана 

работы на май 

   

9. 1. Организация работы ДОУ 

в летний оздоровительный 

период. 

2. Соответствие территории 

ДОУ требованиям ТБ. 

3. Организация досуга детей 

в ЛОП. 

4. Расстановка кадров и 

комплектование групп на 

время летних отпусков. 

5.Подведение итогов 

аттестации педагогических 

работников в 2022 – 2023 

учебном году. 

6.Анализ участия педагогов в 

городских методических 

мероприятиях, 

профессиональных 

конкурсах. 

  7.Утверждение плана на 

август. 

май Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

муз.руководител 

ь, инструктор по 

физ.культуре, 

педагог- 

психолог 

Протокол 

№    

от   

10. 1. О комплектовании групп. 

2. О расстановке кадров. 

Об организации работы с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников.  

5. Об утверждении плана 

работы на сентябрь. 

август Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Протокол 

№    

от   
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4.2. Заседание Педагогического Совета 

 

 

 

Тема, содержание 

 

Ответственн

ый 

 

Срок 

 

Выполн 

ено 

Педагогический совет № 1 

 

Тема: установочный      педсовет 

«Подготовка к новому учебному 

году» 

Цель: утверждение перспектив в 

работе коллектива на 2022/2023 

учебный год, знакомство педагогов с 

итогами деятельности ДОУ за 

летний период, анализ готовности 

ДОУ к учебному году. 

 1.Анализ ЛОП 

2.Организация воспитательно- 

образовательного процесса и 

создание условий для работы с 

детьми в 2022/2023 учебном году (по 

итогам подготовки к началу учебного 

года). 

 

Заведующи й 

Воспитател и 

Старший 

воспитатель 

Август 

 

 

Подготовка 

к пед. совету: 

1. Составление 

графиков 

работы 

специалистов, 

расписани

я занятий, 

циклограм

м 

педагогическ

ой 

деятельности. 

2. Анализ 

документации 

в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

от   

№   
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2. Основные задачи годового плана, 

основные направления их 

реализации на 2022/2023 учебный 

год. Принятие годового плана. 

3. Принятие нормативно-правовых 

документов регламентирующие 

образовательную деятельность 

(расписание ООД, учебного плана, 

календарно-учебного  графика, 

рабочих программ и др.); 

4. О внесении изменений в основную 

общеобразовательную программу 

5. О принятии перспективного плана 

аттестации и повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников в 

2022/2023 учебном году. 

6.  

 

 

сведения о 

родителях, 

договора). 

3. Консультация 

«Планирование 

воспитательно- 

образовательной 

работы согласно 

ФГОС ДО»; 

4. Собеседование 

с воспитателями 

по реализации 

рабочих 

программ. 

Приказ 

от   

№   

 

 

 

Приказ 

от   

№   

 

 

 

 

 

 

Приказ 

от   

№   
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Педсовет тематический № 2 

«Тема: «Физическое развитие детей, 

через двигательную активность в 

течение всего дня» 

Цель: систематизация знаний 

педагогов об организации 

двигательной активности детей 

дошкольного возраста в различные 

режимные моменты; анализ 

эффективности используемых форм и 

методов организации двигательной 

активности детей в ДОУ. 

- Итоги тематического контроля 

«Организация двигательного режима 

воспитанников ДОУ». 

Цель: выяснить организацию и 

эффективность работы по развитию у 

детей двигательной активности в 

режиме работы. 

Выступление:                                                   

- «Организация самостоятельной 

двигательной активности детей в 

режиме дня» 

 

 

 «Двигательная активность детей в  

течение дня» + презентация. 

 

- «Двигательная активность детей на 

прогуле» + презентация 

 

Заведующий 

Ст. воспит. 

Специалисты 

ДОУ 

 

Воспитател 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитател

ь 

 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

Воспитатель 

Семенова 

А.С 

 

Воспитатель 

Кураленко 

Д.А 

 

 

 

Ноябрь 

Подготовка

 

к пед. совету: 

 

Справка         о 

результа 

тах 

контрол я 

от   

 

 

Приказ от 

  

№   
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Педагогический совет № 3 

Тематический: 

Тема: «Речевое развитие детей» 

системе работы по формированию 

начал экологической культуры». 

Цель: повышение эффективности 

процессуальной деятельности 

педагогов и внедрение современных 

воспитательных технологий в 

воспитательно – образовательный 

процесс. 

Итоги тематического контроля по 

выявлению методических приемов, 

направленных на речевое развитие 

ребёнка. 

- «Речевое развитие в экологическом 

воспитании дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Выступление: 

- «Словесные методы экологического 

воспитания». + презентация. 

 

- «Развитие речи дошкольников в 

процессе экологического воспитания 

+ презентация», на примере своей 

группы. 

 

- Ярмарка дидактических игр 

(речевых) по экологии 

 

 

-Деловая игра: «Экологическое 

ассорти» 

 

 

 

Заведующи 

й, 

ст.воспитат 

ель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, 

узкие 

специалист 

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гофман 

И.Н 

 

 

Дегтерева 

Е.В 

 

 

 

 

Ярушкина 

О.В 

 

 

Старший 

воспитател

ь 

Февраль 

Подготовка

 

к пед. совету: 

 

Изучение научно 

- 

методической 

литературы по 

данной 

проблеме. 

 

Проведение 

тематическог

о контроля 

 

 

 

 

 

 

Справка 

о 

результат 

ах 

контроля 

от   

 

Приказ 

от   

№   
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Педагогический совет № 4 

 

Итоговый: «Анализ воспитательно - 

образовательной работы МАДОУ за 

2022/2023 учебный год». 

Форма: Круглый стол. 

 

Цель: итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать 

работу по выполнению задач 

годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный 

год 

 

Структура педсовета: 

Анализ выполнения решения 

педагогического совета № 3 

Вступительное слово «Итоги 

мониторинга освоения детьми ООП 

ДО общеразвивающей 

направленности».   Результаты 

мониторинга физического развития 

и физической подготовленности 

дошкольников  (сравнительный 

анализ). Анализ физкультурно - 

оздоровительной работы за учебный 

год. 

Анализ подготовки детей к школе. 

Отчеты специалистов о 

проделанной работе. 

Итоги учебного года. 

Утверждение плана работы на 

летний 

- оздоровительный период. 

 

старш. восп 

заведующи й 

 

психолог 

воспитатели  

 Май 

Подготовка к пед. 

совету: 

Проведение 

мониторинга 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност и 

детей 

дошкольного 

возраста 

Проведение 

мониторинга 

освоения детьми 

ООП 

программы за год. 

Анкетирование 

воспитателей по 

итогам 

методической 

работы в течение 

учебного года 

Анкетирование 

родителей «Ваше 

мнение о работе 

дошкольного 

учреждения». 

Составление 

плана работы на 

летний 

оздоровительный 

период  

Форма 

проведения: 

традиционная с 

элементами 

дискуссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спра

вка о 

резуль

тат ах 

контр

оля от 

  

 

При

каз 

от 

  

№ 
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 4.3. Заседания Управляющего Совета 

 

№ Мероприятие Время 

проведен 

ия 

Ответст 

венный 

Отметка о 

выполнении 

1. 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2022/2023 

учебный год 

2. Знакомство с актом готовности 

ДОУ к учебному году. 

3. Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

Сентябрь Члены 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

 

№     

от   

2. 1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

2.Оказание платных 

образовательных услуг. 

3.Оснащение образовательного 

процесса и улучшение 

материально-технической базы 

МАДОУ «Детский сад №276» 

(закупка канцелярии и игрушек 

для групп). 

Октябрь Члены 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

 

№     

от   

3. 1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

Ноябрь Члены 

Управля 

ющего 

Протокол 

№     

от   
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 2.Утверждение  графика 

новогодних утренников. 

3. Соблюдение инструкции по 

ОЖЗД при проведении 

Новогодних утренников. 

 совета 

МАДОУ 

 

4. 1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

2.Ознакомление с планом ФХД на 

2023 год. 

Декабрь Члены 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

 

№     

от   

5. 1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

2.Организация питания в МАДОУ 

«Детский сад №276». 

3.Создание безопасных условий 

пребывания детей. 

Январь Члены 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

 

№     

от   

6. 1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

2.Утверждение графика весенних 

утренников. Соблюдение 

инструкции по ОЖЗД при 

проведении весенних утренников. 

Февраль Члены 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

 

№     

от   

7. 1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

Март Члены 

Управля 

ющего 

Протокол 
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8. 1. Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

2. Отчет о расходовании 

внебюджетных средств. 

3. Благоустройство территории 

МАДОУ. 

Апрель Члены 

 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

 

№     

от   

9. 1. Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей  части 

фонда оплаты труда работникам. 

2.Планирование работы УС на 

новый учебный год 2022-2023. 

2. Итоги воспитательно- 

образовательной работы за 2022- 

2023 учебный год. 

3. Ознакомление с планом летней 

оздоровительной работы в 

МАДОУ № 276», организация 

летнего отдыха; обеспечение 

безопасности детей и 

формирование основ здорового 

образа жизни. 

Май Члены 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

 

№     

от   

10. 1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

2.Создание безопасных условий 

пребывания детей. 

Июнь Члены 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

 

№     

от   

11. 1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

2.Организация питания в МАДОУ 

«Детский сад №276». 

Июль Члены 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

№     

от   
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12. 1. Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам. 

  2.Согласование программ на  

2022-  2023 учебный год. 

2. Подведение итогов летнего 

оздоровительного периода. 

Подготовка ДОУ и групп к 

учебному году. 

3. Рассмотрение плана работы 

Управляющего Совета на 2022 - 

2023 учебный год. 

4. Создание безопасных условий 

пребывания детей в МАДОУ. 

Август Члены 

Управля 

ющего 

совета 

МАДОУ 

Протокол 

№     

от   
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4.4. Заседания Попечительского Совета 

 

 

№ Вопросы заседаний Срок Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполнени 

и 

1 1.Утверждение состава членов ПС, Сентябрь Заведующий  

 выборы председателя, секретаря и  Члены 

 ревизионной комиссии.  Попечительс 

 2.Об утверждении плана работы на  кого совета 

 новый учебный год. Распределение   

 обязанностей между членами ПС.   

 3.Отчет о мероприятиях летней   

 оздоровительной кампании и о   

 питании.   

 4.Утверждение сметы расходов   

 внебюджетных средств на 2022-   

 2023 учебный год.   

2 1.Выполнение решения Декабрь Заведующий  

 предыдущего заседания  Члены 

 Попечительского совета.  Попечительс 

 2.Рассмотрение отчетов о  кого совета 

 расходовании внебюджетных   

 средств 2022 года.   

 3.Создание безопасных условий   

 пребывания воспитанников   

 детского сада.   
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3 1. Подведение итогов работы за 1 

полугодие 2023 года 

2. Анализ питания, посещаемости и 

заболеваемости за отчетный 

период.  

3.Отчет администрации МАДОУ о 

хозяйственно- финансовой 

деятельности за 1 полугодие. 

3. Об      организации       отчётных 

мероприятий по дополнительным 

платным услугам. 

Март Заведующий 

Члены 

Попечительс 

кого совета 

 

4 1. Работа МАДОУ в летний период: 

Организация летних  

оздоровительных мероприятий 

2. Охрана жизни и здоровья детей. 

3. Рассмотрение отчета о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

 

Май Заведующий 

Члены 

Попечительс 

кого совета 
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4.5. Заседания общего собрания трудового коллектива 

 

№ Содержание Срок 

выполне 

ния 

Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнен 

ии 

1. 1.О результатах подготовки 

МАДОУ к новому учебному году. 

2. Об организации работы комиссий 

3. О выполнении правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

4. О профилактике коррупции 

 

сентябрь заведующий 

старший 

воспитатель, 

завхоз, 

профорг 

Протокол 

№   

2. 1.Об организации оздоровительно 

профилактической работы в 

детском саду. 

2. Подведение итогов за IV квартал 

3.О графике отпусков на 2022/2023 

учебный год 

4.О   выполнении    должностных 

инструкций. 

декабрь заведующий 

старший 

воспитатель, 

завхоз, 

профорг 

Протокол 

№   

от    

3. 1. О подготовке МАДОУ к 

весенне-летнему периоду (очистка 

территории, ремонт оборудования 

на участках, завоз песка, создание 

безопасных условий) 

2. Рассмотрение и внесение 

изменений и дополнений в 

локальные акты МАДОУ. 

март заведующий 

старший 

воспитатель, 

завхоз, 

профорг 

Протокол 

№  

от   
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4 1.Утверждение мероприятий на 

летний оздоровительный период 

2. Об организации работы по 

подготовке к новому учебному 

году. 

май заведующий 

старший 

воспитатель, 

завхоз, 

профорг 

Протокол 

№  

от   

 

4.6. Заседания Наблюдательного Совета 

 

 

№ Вопросы заседаний Срок Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполнени 

и 

1 1. Выборы состава Наблюдательного 

совета. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы Наблюдательного совета на 

2022-2023 учебный год. 

3. О рассмотрении и согласовании 

плана ФХД на 2022-2023 учебный 

год. 

Сентябрь Заведующий 

Члены 

Наблюдатель

ного совета 

 

2 1. Об отчете по результатам закупки 

товаров, работ, услуг за второе 

полугодие 2022 года. 

 

Декабрь Заведующий 

Члены 

Наблюдатель 

ного совета 
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3 1. Об отчете выполнения плана 

ФХД на за 2022 год. 

 

Март Заведующий 

Члены 

Наблюдатель 

ного совета 

 

4 1. Об итогах работы 

Наблюдательного Совета в 2022 

2023 учебном году. 

2. Об отчете по результатам закупки 

товаров, работ, услуг за первое 

полугодие 2023 года. 

 

Май Заведующий 

Члены 

Наблюдатель 

ного совета 
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 4.7. План заседаний Общего родительского Собрания 

 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Заседание №1  

1.Об образовательной 

программе дошкольного 

образования МАДОУ 2. 

Утверждение перечня 

платных образовательных 

услуг на 2022/2023 

учебный год.  

 

сентябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2 Заседание №2  

1.Проведение выпускных 

мероприятий в МАДОУ 

2.Формы                                                   взаимодействия 

педагогов                                                     и родителей в 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников 

май Заведующий 

Ст.воспитатель 
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Раздел 5. Методическая деятельность 

 

5.1. Формы работы с педагогами: 

 

Форма Тема Сроки Ответственные От

мет

ка о 

вы

пол

не 

нии 

С
ем

и
н

а
р

- 
п

р
а

к
т
и

к
у

м
 

 «Организация и проведение прогулок 

с детьми 3-7 лет» 

 

  октябрь Старш. восп  
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 «Как эффективно выстроить 

общение с ребенком» 

апрель Старш. восп  

П
р

о
ек

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Проект 

«Быть здоровыми хотим» ( с 

использованием 

здоровьесберегающей 

технологии) 

 

 

Проект речевому развитию: 

«Страна красивой и грамотной 

речи» 

Ноябрь- 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

-Март 

Старш. восп 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

средних, 

старших, 

подготовительн 

ых 

 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Консультация «Развивающая 

среда ДОУ» 

 

сентябр 

ь 

Старш. восп  
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 «Проблемы адаптации 

родителей и детей в детском 

саду» 

октябрь Педагог – 

психолог 

 

«Организация двигательной 

активности детей в течение 

дня» 

ноябрь Старш. восп  

«Синдром эмоционального 

выгорания у педагогов» 

декабрь Педагог- 

психолог 

 

«Психологическое 

сопровождение педагогов по 

взаимодействию с родителями 

в условиях ФГОС ДОО». 

январь Старш. восп  

Консультация: 

«Воспитание 

самостоятельности у 

дошкольников в процессе 

физкультурной деятельности» 

февраль Инструктор по 

физ.культуре 

 

Круглый стол: 

«Речевая развивающая 

среда ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования" 

март Старший 

воспитатель 

 

Консультация для педагогов: 

«Использование  территории 

детского сада для развития 

апрель Инструктор по 

ФИЗО 

 



40  

 двигательной активности и 

оздоровления детей в летний 

период» 

   

Консультация: 

«Особенности режима дня и 

деятельности детей в летний 

период года. Рекомендации 

для воспитателей по 

организации детского досуга 

летом» 

май Старший 

воспитатель 

 

Планирование воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС 

в 

течение 

года по 

запроса 

м 

педагого 

в 

Старш. восп  

 Консультации по запросам 

педагогов 

в 

течение 

года 

Старш. восп  

М
а

ст
ер

- 

к
л

а
сс

. 

«Педагогическое мастерство 

воспитателя» 

октябрь Воспитатели,ст. 

воспитатель 

 

«Без речи нет ни сознания, ни 

самосознания» 

февраль Старш. восп 

воспитатель 

 

 «Танцевально-экспрессивный 

тренинг для педагогов» 

январь Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/19743-bez-rechi-net-ni-soznaniya.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/19743-bez-rechi-net-ni-soznaniya.html
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5.2.     Смотры-конкурсы, методические выставки, просмотр 

педагогической деятельности 

 

№ 

п/ 

п 

Тема Сроки Ответствен 

ные 

Отме

тк а

 

о 

вып

олн 

ении 

1.Методическая выставка 

1. «Новинки методической литературы» Сентябр 

ь 

Старш. восп  

2. «Методические пособия и рекомендации 

по освоению инновационной 

программы» 

Ноябрь Старш. восп  

3. «Портфолио педагога» январь Старш. восп  

4. «Организация летнего оздоровления и 

отдыха детей» 

май Старш. восп  

2.Смотр - конкурс 

1. «Новогоднее оформление групп и 

участка» 

декабрь Старш. восп  

 Смотр-конкурс « Лучший спортивный 

уголок» 

   

2 Смотр-конкурс «Огород на окошке» апрель Старш. восп  

3. «Лучшее оформление летнего участка». июль Старш. восп  

3.Просмотр педагогической деятельности 
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1. Открытый просмотр образовательной 

деятельности 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности по речевому развитию 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Старш. восп 

 

Воспитател 

и всех групп 

 

2. Показ ООД в рамках аттестации (по 

плану) 

Старш. восп  

4. «Организация и оснащение 

информационных материалов для 

родителей воспитанников» 

март Старш. восп  

5. Открытый просмотр физкультурно- 

оздоровительной работы (утренняя 

гимнастика, динамический час, прогулка, 

индивидуальная работа по 

физкультуре) 

январь Старш. восп  

6. Работа с родителями апрель Старш. восп  

7 Итоговые занятия по разделам 

программы. 

апрель- 

май 

Старш. восп  
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             5.3.Мероприятия по аттестации 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответстве 

н 

ный 

Отмет 

ка о 

выпол 

нении 

1. Организационная работа по В Старш.  

Подг подготовке к аттестации течение Восп. 

отов Консультация «Особенности года  

ител проведения процедуры   

ьны аттестации педагогических   

й работников аттестующихся на   

этап квалификационную категорию»;   

 «Особенности проведения   

 процедуры аттестации   

 педагогических работников   

 аттестующихся на соответствие   

 занимаемой должности»;   

 «Требования к оформлению   

 пакета документов   

 аттестующихся на   

 квалификационную категорию»   

 Разработка и утверждение сентябрь Старш.  

 нормативно – правовых  восп 

 документов.   

 Оформление уголка аттестации   
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2. Индивидуальная работа с в Старш.  

Прак аттестующимися педагогами. течение восп 

тиче  года  

ский    

этап Подготовка первичного, 1 раз в Старш.  

 вторичного пакета документов. квартал восп 

 Организация открытых По Старш.  

 мероприятий, согласно графику графику восп 

 аттестующихся. Заполнение карт проведе  

 контроля ния  

  аттестац  

  ии  

3.Об Оформление портфолио В Старш.  

общ аттестуемыми течение восп 

ающ  года  

ий    

этап    

   

            План аттестации педагогических работников на 2022-2023 год 

 

ФИО Должность Имеющаяся категория, 

срок действия 

Срок аттестации, 

заявленная 

категория 

Бенова  

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель  первая 
4 квартал 2023 

высшая 

 Бородина Юлия  

Радиковна 
воспитатель 

Не имеет 
1 квартал 2023 

первая 

Бойко Наталья 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Не имеет 1 квартал 2023г  

первая 
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Дегтерева 

Елена 

Васильевна 

воспитатель Не имеет 1 квартал 2023 г 

первая 

Королева Анна 

Викторовна 

воспитатель Не имеет 1 квартал 2023 г 

первая 

Кураленко 

Дарья 

Андреевна 

воспитатель Не имеет 1 квартал 2023 г 

первая 

Макеева 

Марина 

Михайловна 

воспитатель Не имеет 1 квартал 2023 г 

первая 

Милованова 

Ирина 

Альбертовна 

воспитатель Не имеет 1 квартал 2023 г 

первая 

Номеровская 

Анастасия 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Не имеет 1 квартал 2023 г 

первая 

Седешева 

Жанна 

Вячеславовна 

старший 

воспитатель 

Не имеет 1 квартал 2023 г 

первая 

Сорокина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель высшая 4 квартал 2023г 

высшая 

Семенова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Не имеет 1 квартал 2023г 

первая 

Чемонова 

Марина 

Алексеевна 

воспитатель первая 4 квартал 2023г 

высшая 
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              5.4. Мероприятия по работе с молодыми специалистами     

(наставничество) 

 

№ 

п\ 

п 

Тема Сроки Ответственные Отме

тка о 

выпо

лне 

нии 

 Школа молодого воспитателя 

1 Составление плана работы 

педагога-наставника с 

молодым специалистом 

После 

издания  - 

приказа о 

наставнич 

естве 

Старший 

воспитатель 

Педагог-наставник 

наставника 

План 

педаго

га 

2 Проведение инструктажей: 

охрана труда на рабочем месте 

охрана жизни и здоровья 

воспитанников охрана труда 

воспитанников 

При 

приеме на 

работу, 

далее по 

графику 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

3 Издание приказа о 

наставничестве, закрепление 

наставнических пар 

По факту  

Старший 

воспитатель 

Приказ 

№ 

  

  от 

  

4 Планирование и организация 

работы по самообразованию, 

проведению педагогической 

диагностики. 

Второй 

месяц 

работы 

Старший 

воспитатель 

Педагог-наставник 
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5 Проведение инструктажей: 

охрана труда на рабочем месте 

охрана жизни и здоровья 

воспитанников охрана труда 

воспитанников 

При 

приеме на 

работу, 

далее по 

графику 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

6 Самоанализ 

профессиональной 

деятельности педагогов. 

Проектирование 

индивидуального 

плана профессионального 

развития на основе 

результатов самоанализа и 

самооценки 

профессиональной 

деятельности в рамках 

реализации 

профессионального 

стандарта. 

третий 

(ноябрь) 

месяц 

работы 

Старший 

воспитатель 

 

7 Дискуссия «Трудная 

ситуация на занятиях и ваш 

выход из нее» 

четвертый 

месяц 

(декабрь) 

 

работы 

Старший 

воспитатель 

Педагог-наставник 

 

8 Ознакомление с опытом 

работы педагогов по 

оформлению участков в 

зимний период. 

пятый 

месяц 

(январь) 

работы 

Старший 

воспитатель 

Педагог-наставник 

 

9 Консультация «Современные 

подходы к взаимодействию 

ДОО и семьи» Посещение 

родительского собрания 

шестой 

месяц 

(февраль) 

работы 

Старший 

воспитатель 

Педагог-наставник 
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10 Провести занятие с детьми 

своей группы. 

седьмой 

месяц 

(март) 

работы 

Старший 

воспитатель 

Педагог-наставник 

 

11 Организация прогулки с 

детьми в разное время года 

восьмой 

месяц 

(апрель) 

работы 

Педагог-наставник  

12 Выступление: «Анализ, 

самоанализ организованной 

образовательной 

деятельности». 

десятый 

месяц 

(май) 

работы 

Старший 

воспитатель 

Педагог-наставник 

 

13 Консультация: «Сотрудничес 

тво воспитателя и 

музыкального руководителя». 

Памятка: «Центр музыки в 

группе» 

одиннадца 

тый месяц 

(июль)раб 

оты 

Старший 

воспитатель 

Педагог-наставник 

 

14 Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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Контроль деятельности молодых специалистов 

 

Вопросы контроля Дата 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответств. за 

контроль 

Отме

тка о 

выпо

лне 

нии 

Знание программ и 

технологий, 

реализуемых в 

МАДОУ 

Через 3 

месяца с 

даты 

поступлени 

я. 

Собеседование ст.воспитате 

ль 

 

Посещение 

специалистами 

занятий опытных 

педагогов 

В течение 

года 

Совместный 

анализ занятий 

ст.воспитате 

ль 

 

Участие педагога в 

педагогических 

мероприятиях 

В течение 

года 

Выступление на 

педсоветах 

ст.воспитате 

ль 

 

Наставничество В течение 

года 

Беседа с 

наставником 

Заведующи 

й, 

ст.воспитате 

ль 

 

Работа с родителями 1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации, 

беседа с 

родителями 

Заведующи 

й, 

ст.воспитате 

ль 
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Педагогическая 

документация 

В течение 

года 

Анализ 

документации 

ст.воспитате 

ль 

 

 

5.5 Мероприятия по реализации профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответстве 

нные 

Отм

етк

а о 

вып

олн

е 

нии 

1. Корректировка планов 

персонифицированного повышения 

квалификации педагогов на основе 

выявленных в ходе оценки 

квалификации дефицитов компетенций 

с точки зрения требований 

профессионального стандарта 

В 

течение 

года 

Заведующ 

ий 

Старш. 

восп 

 

2. Организация и осуществление 

консультативно-методической 

поддержки педагогических работников 

по вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального 

стандарта. 

В 

течение 

года 

Заведующ 

ий 

Старш. 

восп 

 

3. Организация и проведение семинаров 

для педагогических работников 

учреждения по вопросам аттестации с 

учетом требований профессионального 

стандарта. 

В 

течение 

года 

Заведующ 

ий 

Старш. 

восп 
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6 Организация итоговых мероприятия Май 

2023 

Старший 

воспитател 

ь 

Анали

тич 

еская 

справка 

от 

  

7 Организация участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровней, направленных на повышение 

профессиональных  компетенций 

педагогических работников 

В 

течение 

года 

Заведующ 

ий 

Старший 

воспитател 

ь 

 



52  

Раздел 6. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

 

6.1. Массовые мероприятия 

 

Срок Наименован

ие 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Ответственные От

ме

т ка 

о 

вы

по

л 

нен

ии 

Сентябр ь «Путешествие в страну 

Знаний» 

Все группы Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

Экологическая акция 

«День без авто» 

Средние, 

старшие, 

подготовитель 

ные группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Праздник осени 

«Закружилась листва 

золотая» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

Выставка осенних 

поделок: «Осенние 

фантазии» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

Октябрь Концерт ко Дню 

пожилого человека 

Старшие,подг. 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 
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   воспитатели 

групп 

 

 

 

Ноябрь 

Выставка поделок 

совместно с родителями 

«Моя мама-лучшая на 

свете!» 

Средние, 

старшие, 

подготовительны

е группы 

Ст.воспитатель

, воспитатели 

групп 

 

Развлечение: «Моя мама-

лучшая на свете!» 

Все 

группы, 

кроме 

№1,№5 

Музыкальные 

руководители 

воспитататели 

 

Спортивное развлечение: 

«Веселые старты!» 

Все группы Инструктор 

по физической 

культуре 

 

 

Декабрь 

Праздник новогодней 

елки «Новый год у ворот» 

Все возрастные 

группы 

 

ст.воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитат

ели групп 

 

Спортивное мероприятие 

«Зимние забавы» 

Средние, 

старшие, 

подготовитель 

ные группы 

Инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Конкурс «Праздник к нам 

приходит» (подготовка 

групп и участков к 

новогоднему празднику) 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели  

Выставка поделок: 

«Новогодние фантазии» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 
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Январь 

- Новогодняя дискотека 

 

 

Все 

группы 

музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальное 

Развлечение «Рождество. 

Колядки» 

 

Старшие, 

подготовитель 

ные группы 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

Февраль 

 Развлечение «А, ну-ка, 

мальчики» 

 

Развлечение «Масленица 

– проводы зимы, встреча 

весны» 

Старшие 

Подготовител 

ьные группы 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

Выставка работ: «Будем 

в Армии служить!» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Спортивно- 

развлекательное 

мероприятие «Зарница» 

Подготовител 

ьные группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Март Выставка: «Весенняя 

фантазия» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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 Весенний праздник 

«Мама – солнышко моё» 

«Весны улыбки теплые» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Спортивное развлечение 

ко Дню 

космонавтики 

 

Старшие, 

подготовитель 

ные группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальное 

развлечение, 

посвященное 1 апреля 

Подготовител 

ьные группы 

Муз. 

руководитель 

 

Выставка 

«Космос» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Май. 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» (15 

мая день семьи) 

Старшие, 

подготовитель 

ные группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Праздник «Выпускной 

бал»: 

«Вот какие мы большие» 

«Грустно с вами 

расставаться» 

выпускные вечера 

вторая группа 

раннего 

возраста 

Подготовит. 

группа 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

Выставка «Мы помним 

,мы гордимся!» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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 Шествие «Бессмертный 

полк» 

Старшие – 

подготовит.гр 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

МАДОУ 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выявление детей с 

признаками 

одаренности 

в течение 

года 

воспитатели 

педагог- 

психолог 

 

2 Индивидуальная 

работа по развитию 

музыкальных 

способностей детей 

в течение 

года 

Музыкальные 

руководители 

 

3 Индивидуальная 

работа по развитию 

познавательных, 

творческих 

способностей детей 

в течение 

года 

воспитатели  

4 Индивидуальная 

работа по развитию 

физических качеств, 

Спортивных 

достижений. 

в течение 

года 

Инструктор по 

физ.культуре 
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Раздел 7. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

          7.1Родительские собрания (общие) 

 

№ 

п/п 

Сроки Тема Ответствен 

ные 

Отметка 

о 

выполн. 

1 сентябрь 1.«Задачи воспитательно- 

образовательной работы 

МАДОУ на 2022/2023учебный 

год. Безопасность» 

1. Отчет заведующего об 

организации  проведения 

летней оздоровительной 

работы. 

2. Об организации учебно- 

воспитательного процесса в 

2021/2022 учебном году 

3. Выборы родительского 

комитета МАДОУ 

заведующий  

2 май 2.«Итоги работы за год. 

Перспективы на будущий год» 

- Об анализе реализации 

программ сотрудничества с 

родителями 

- Отчет    об     организации 

питания. 

заведующий  
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  - Отчет о расходовании 

внебюджетных средств 

- О подготовка МАДОУ к 

летней оздоровительной работе 

  

 

Родительские собрания (групповые) 

 

№ 

п/п 

Сро 

ки 

Возраст Тема Ответстве 

н 

ные 

Отм

е тка 

о 

вып

о лн. 

1.се 

нтя 

брь 

 

Первая,

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

«Улыбка малыша в процессе адаптации» воспитател 

и педагог - 

психолог 

 

младшая «Кризис трех лет».   

 

воспитател 

и педагог - 

психолог 

 

средняя Установочное собрание «Организация 

воспитательно-образовательного 

пространства в группах»  (цели и задачи на 

новый учебный год; программы технологии, 

развивающая предметно-пространственная 

среда в группах). 

воспитател 

и педагог - 

психолог 

 

старшая «Старший дошкольный возраст. Какой он?» воспитател 

и педагог - 

психолог 
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 подгото 

в. 

«Дети и родители на школьном старте» воспитате

л и педагог 

- психолог 

 

2. 

Декабрь 

 

Первая,

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

«Информационное взаимодействие семьи и 

ДОУ» 

воспитате

л и 

 

младшая «Информационное взаимодействие семьи и 

ДОУ» 

воспитате

л и 

 

средняя «Информационная безопасность детей в 

сети Интернет» 

воспитате

л и 

 

старшая «Интернет - друг или враг». 

Информационная безопасность детей  

воспитате

л и 

 

подгото 

в. 

«О здоровье всерьёз» воспитате

л и педагог 

- психолог 

 

3. 

Фев раль 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Игры и пособия для развития детей 

младшего дошкольного возраста. 

воспитате

л и, 

инструкто 

р по 

ФИЗО 

 

младшая «Игра в процессе развития познавательной 

сферы детей. Развитие речевой 

деятельности воспитанников». 

воспитате

л и, 

педагог - 

психолог 

 

средняя «Развивающая предметно-пространственная 

среда в детском саду и в семье 

дошкольника» 

воспитате

л и 
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 старшая Особенности и проблемы речевого 

развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

воспитател 

и 

 

подгото 

вь. 

- «Хочу всё знать!» - родителям о способах 

мотивации познавательной активности 

старших дошкольников 

 

воспитател 

и 

 

4. 

май 

Первая,вт

орая гр.  

рвозраста, 

младшая, 

средняя, 

старшая 

Итоговое родительское собрание 

«Успехи  наших детей». 

воспитател 

и 

 

Подгото 

вительн 

ая 

Итоговое родительское собрание «Семья на 

пороге школьной жизни» 

 

воспитател 

и 
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7.2 Традиционные мероприятия, направленные на взаимодействие и 

сотрудничество с семьями воспитанников: выставки, конкурсы, 

консультации. 

 

Формы 

работы 

Содержание работы Сроки Ответств 

енные 

Отмет 

ка о 

    выпол 

не 

Нормати 

вные 

докумен ты 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами учреждения. 

2. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

Сентябр 

ь, 

 

по мере 

необход 

имости 

Заведую 

щий 

 

Анкетир 

ование и 

опросы 

1. Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

2. Обновление паспорта семьи 

3. Анкетирование: 

- «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения». 

сентябр 

ь 

 

май 

Ст.восп 

итатель 

 

Воспита 

тели 

 

Ст.восп 

итатель 
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Привлечени

ее родителе 

й к 

участию в 

деятельности 

МАДОУ 

Дни Добрых дел: 

подготовка МАДОУ к 

учебному году 

осенний, весенний субботник 

подготовка группы к зиме 

помощь в изготовлении 

снежных построек 

Летний 

период 

Осенни 

й, 

весенни 

й 

период 

Зимний 

заведую 

щий, 

заместит 

ель 

заведую 

щего по 

АХР, 

 

воспита 

тель 

 

Досугов ые 

меропри 

ятия 

Осенний праздник 

Праздник новогодней елки 

«Новый год у ворот» 

Спортивное мероприятие 

«Зимние забавы» 

» День защитника отечества 

Проводы зимы/масленица 

Весенний праздник «Мама – 

солнышко моё» 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» (совместно с 

родителями) 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

Выпускной бал 

«Бессмертный полк» 

День Победы 

Сентябр 

ь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

 

Май 

Май 

Воспита 

телимуз 

ыкальны 

е 

руковод 

ители 

 

Стенгазе ты «Для любимой мамы» 

«Мой папа - лучше всех» 

«В здоровом теле - здоровый 

дух» 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Воспита 

тели 
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Буклеты По плану педагога По 

плану 

педагога 

Воспита 

тели 

 

Мультим 

едийная 

презента 

ция 

«Музыкотерапия дома». Март Ст.восп 

итатель 

 

Смотры 

конкурс ы, 

выставки 

-Выставка     детских      работ 

«Осеннее панно 

-Выставка рисунков совместно 

с родителями «Мамина 

профессия» 

-Конкурс «Праздничное 

настроение» (подготовка групп 

к новогоднему празднику) 

-Выставка «Символ года» 

-Выставка работ руками пап 

«Парад военной техники» 

-«Весеннее панно» 

(использование разных 

материалов и техник) 

-Выставка «9 мая» 

Выставка «День 

космонавтики» 

Сентябр 

ь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

 

 

Май 

апрель 

Воспита 

тели 

 

Консуль 

тировани е 

По плану воспитателей в 

группах 

По плану педагога-психолога 

По запросам родителей 

 

В 

течение 

года 

Заведую 

щий, 

педагог- 

психоло 

г, 

воспита 

тели 
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8. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 

8.1 Работа с детьми не посещающими МАДОУ. 

На базе МАДОУ функционирует консультативный пункт педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(форма проведения) 

Тема мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственны 

е 

за исполнение 

Отмет 

ка о 

выпол 

нении 

1 Составление списков 

неорганизованных детей 

август-сентябрь педагог- 

психолог 

 

2 Оформление буклетов 

для родителей по темам: 

«Возрастные 

особенности детей», 

«Кризис 3 лет». 

в течение года педагог- 

психолог 

 

3 Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

в течение года педагог- 

психолог 

 

 

 

План работы «Консультативного пункта» 

 

для родителей и детей, не посещающих ДОУ 

1. «Адаптация  ребёнка к 

детскому саду. Что 

Консуль 

тация сентябрь 
Педагог- 

психолог 
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 должны знать родители, 

прежде чем отдать 

ребёнка в детский сад» 

    

 «Шесть мифов о 

наказании» 

консультация старший 

воспитатель 

 

2. «10 способов построить 

доверительные 

отношения» 

 

беседа 

 

 

 

октябрь 

Ст. 

воспитатель 

 

 «Воспитание души 

ребенка» 

Семинар-

практикум 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.  

« Игры, развивающие 

общительность у 

дошкольников» 

 

 

беседа 

 

ноябрь 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 «Развитие нравственно-

волевых качеств 

дошкольников 

посредством игр» 

 

Семинар-

практикум 

декабрь  воспитатель  

4.  

«Музыкальные игры в 

семье» 

 

беседа 

 

январь 

Музыкальны й 

руководитель 

 

5 «Как развивать 

воображение у ребенка» 

 

консультация февраль Педагог-

психолог 
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6. Создание физкультурно- 

игровой среды в 

домашних условиях 

 

беседа 

 

март Инструктор 

по ФИЗО 

 

 «Формирование музыкаль

но-эстетической культуры 

дошкольников» 

 

  

консультация музыкальный 

руководитель 

 

7. «Готовность ребенка к 

школе» 

 

 беседа 

 

апрель 
Педагог- 

психолог 

 

8 «Наши увлечения родом 

из детства: беседа 

с родителями о значении 

совместного с ребенком 

досуга»  

 

консультация  май Старший 

воспитатель 

 

 

 

8.2 Мероприятия по организации ППк на 2022/2023 учебный год 

 

 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Утверждение плана 

работы на 2022/2023 

уч.год 

август Старший 

воспитатель 
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Анализ первичной 

диагностики  по 

результатам 

обследования детей. 

Утверждение списка 

воспитанников на 

индивидуальное 

сопровождение. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Члены ППк 

 

Составление и 

утверждение планов 

индивидуальной работы         с 

воспитанниками. 

Подготовка 

документации (карты 

развития) 

Сентябрь- 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Члены ППк 

 

Индивидуальное 

сопровождение 

воспитанников 

В течение года Старший 

воспитатель 

Члены ППк 

 

Контроль за разработкой и 

реализацией 

индивидуального 

образовательного 

маршрута воспитанников 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Заседания ППк В 

соответствии с 

графиком 

Старший 

воспитатель 

Члены ППк 

 

Анализ результатов 

коррекционной работы с 

детьми за учебный год. 

Май Старший 

воспитатель 

Члены ППк 
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Анализ эффективности 

работы ППк за учебный 

год. Составление 

проекта на следующий 

учебный год. 

Июнь Старший 

воспитатель 

 

Внеплановые заседания 

проводятся по 

заявлению педагогов или 

родителей. 

 

 

В течение года 

  

 

9. Организация мероприятий на летний оздоровительный период 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Административно-хозяйственная работа 

1. Издать приказ о 

подготовке ДОУ к летнему 

май заведующий  

оздоровительному сезону    

2.Проведение субботника по 

благоустройству территории 

(с привлечением родителей) 

апрель- май завхоз  
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3. Провести контрольный 

осмотр исправности и 

закрепление спортивного 

инвентаря и игрового 

оборудования с 

последующим ремонтом и 

обновлением 

май заведующий 

завхоз 

воспитатели всех 

групп 

старший 

воспитатель 

 

4. Благоустройство и 

озеленение территории 

(разбивка клумб, покраска 

веранд и оборудования для 

двигательной активности). 

май- июнь Старший 

воспитатель 

завхоз 

 

5. Завоз песка, пополнить 

игрушки для игр с песком и 

водой 

май-июнь заведующий 

завхоз 

воспитатели всех 

групп 

старший 

воспитатель 

 

6. Изучить предполагаемую 

наполняемость групп в 

летние месяцы 

март-апрель заведующий  
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7. Провести 

производственное совещание 

со всем персоналом по 

организации и содержанию 

работы с детьми в летний 

период 

май заведующий 

старший 

воспитатель 

 

8. Провести инструктаж 

сотрудников по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей при организации 

работы в летний период 

май Старший 

воспитатель 

 

Методическая работа 

1. Ознакомление педагогов с 

дополнительными формами 

проведения оздоровительных 

мероприятий 

май – июнь Старший 

воспитатель 

 

2.Консультация для 

педагогов «Особенности 

воспитательно- 

образовательной работы в 

летний период с детьми» 

май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

3. Выставка методических 

материалов, методической 

литературы по организации 

работы с детьми в летний 

период 

май Старший 

воспитатель 
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4. Консультации 

специалистов: 

«Подвижные и спортивные 

игры на участке летом» 

«Организация детского 

творчества летом» 

«Песочная психотерапия» 

май инструктор по 

физо 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

5.Индивидуальные 

консультации с педагогами 

по оздоровлению детей. 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

 

Оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 

(утренний прием, 

гимнастика, физ. занятия, 

прогулки, продуктивная 

деятельность, развлечения и 

др.) 

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 

 

2. Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на 

прогулках путем расширения 

ассортимента выносного 

материала, спортивного 

оборудования 

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 
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3.Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в течение дня 

(воздушные, солнечные 

ванны, босохождение, 

закаливание водой, игровой 

массаж и пр.) 

в течение 

лета в 

зависимости 

от погоды 

воспитатели всех 

групп 

ст. м/с 

 

4. Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми по развитию 

основных движений на 

прогулке (метание, прыжки, 

лазание и др.) 

В течение 

лета 

инструктор по 

физо 

воспитатели всех 

групп 

 

5. Включение в меню свежих в течение кладовщик  

 

 

 

овощей, фруктов и соков. лета   

Профилактическая работа 

1.Инструктаж с май Старший  

сотрудниками по:  воспитатель 

– организации жизни и   

здоровья детей;   

предупреждению

 дет

ского 

  

травматизма, ДПД;   

оказанию первой помощи

 при 

  

солнечном и тепловомударе;   

-предупреждению

 отравлени
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я детей 

ядовитыми растениями и 

грибами; 

  

профилактике пищевых   

отравлений и кишечных 

инфекциях. 

   

2. Практическая 

консультация по организации 

закаливающих мероприятий сдетьми 

для молодых 

педагогов 

июнь Старший 

воспитатель 

 

3. Оформление санитарных 

бюллетеней по темам: 

«Овощи. Фрукты. 

Витамины»; 

«Кишечная инфекция»; 

май 

июнь 

июль 

воспитатели  
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4. Беседы с детьми: 

«Ядовитые грибы и 

растения»; 

«Наш друг светофор»; 

«Хорошо-плохо»; 

«Солнце, воздух и вода –наши 

лучшие друзья»; 

июнь- 

август 

воспитатели всех 

групп 

 

Воспитательно-образовательная работа 

1.Планирование и проведение одного 

из занятия в день – 

музыкальное, физкультурное, 

изо деятельности (согласно 

сетке занятий) 

июнь-август воспитатели всех 

групп 

муз. 

руководители 

инструктор по 

физо 

 

2.Подготовка и  проведение 

музыкальных и спортивных 

развлечений: 

в течение 

лета 

воспитатели всех 

групп 

муз.руководители 
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- День Защиты детей; 

- День веселого бантика; 

- Веселый светофорчик; 

Лето красное – пора 

прекрасная; 

- Праздник Ивана Купала; 

Сильные, смелые, умелые 

(спортивный досуг); 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Мы – дети Земли»; 

Летние «Малые олимпийские игры»; 

- Выставка детского рисунка 

«Мы рисуем лето» 

 инструктор по 

физо 

 

3.Игровая деятельность 

согласно требованиям 

программы 

июнь- 

август 

воспитатели 

всех групп 

 

4.Целевые прогулки июнь- 

август 

воспитатели 

средних, старших 

групп 
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5.Экологическое воспитание: 

наблюдения, опыты, 

эксперименты с живой и 

неживой природой; 

- труд на участке, цветнике; 

конкурс «Умелые руки» -поделки 

из природного 

материала; 

конкурс «Забавы с песком» - 

различные песочные 

постройки с обыгрыванием; 

- тематическая неделя 

«Человек и природа» 

июнь- 

август 

воспитатели 

всех групп 

 

Работа с родителями 

1.Статистический опрос родителей 

«Оздоровительный отдых детей 

в  летний период» 

апрель Старший 

воспитатель 

 

2. Заседание 

Попечительского совета: 

- о подготовке к летнему 

оздоровительному сезону; 

май Заведующий, 

председатель ПС, 

старший 

воспитатель, 

 

 

 

 

об охране жизни и здоровья 

детей; о подготовке МАДОУ к 

ремонту. 

 завхоз  
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3. Оформление уголка для 

родителей во всех группах: 

- режим дня на теплы период, 

сетка занятий; 

рекомендации по воспитанию 

детей летом; 

- рекомендации по 

экологическому воспитанию, 

познавательному развитию и др. 

разделам 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

 

4.Консультации: «Отдых 

детей летом»; «Ребенок надаче»; 

«Одежда ребенка летом»; 

«Осторожно 

насекомые». 

май- август воспитатели всех 

групп 

 

5. Общее родительское 

собрание «Отчет о летнем 

оздоровительном сезоне» 

сентябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Руководство – контроль 

1. Утренний прием на улице, 

гимнастика, прогулка 

постоянно Старший 

воспитатель 

 

2. Выполнение инструкций постоянно Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

3. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

постоянно инструктор по 

физо 

 

4. Организация питания, 

формирование КГН 

постоянно Заведующий, 

Старший 
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  воспитатель  

5. Планирование и 

проведение занятий с детьми 

ежедневно   

6. Проверка наличия и 

безопасности выносного 

материала 

2 раза 

в 

месяц 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

7. Своевременное 

оформление материала для 

родительского уголка 

2 раза 

в 

месяц 

инструктор по 

физо, 

старший 

воспитатель 

 

8. Выполнение СанПин постоянно Старший  

9. Психологический 

микроклимат в группах 

постоянно заведующий  

10. Оперативный контроль 

«Соблюдение гигиенического 

и питьевого режима»; 

«Проведение физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий с детьми»; 

«Соблюдение требований по 

профилактике COVID-19». 

июнь-    

август 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

11. Анализ оздоровительной 

работы с детьми в летний 

период 

август Старший 

воспитатель 
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10. Взаимодействие с социальными институтами 

(школа, поликлиника) 

 

Мероприятия по преемственности 

между МАДОУ «Детский сад № 276» и МБОУ «СОШ №98 

Цель: Осуществлять преемственно-перспективную связь между детским 

садом и школой, опираясь на развитие интереса к процессу познания через 

организацию личностно-ориентированного подхода к ребенку. 

Задачи: 

1. Реализовать развитие комплекса личностных качеств и свойств, 

обеспечивающих легкий, естественный переход ребенка в школу. 

2. Сформировать у дошкольника содержательный образ школьника, успешно 

овладеть новой социальной ролью ученика, подготовить его к новому типу 

отношений – учебному сотрудничеству. 

3. Консультировать родителей о необходимом уровне знаний о школьной 

готовности в рамках осуществления ФГОС для успешной адаптации ребенка 

в школе. 

 

 

 

 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

 №  

Тема 

Ответственн 

ые 

Срок Отметка 

о 

выполне 

нии 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

 

О
Н

Н
О

- 

1 Обсуждение плана 

преемственности между 

МАДОУ и школой. 

Ст. 

воспитатель 

Зам.директо 

ра по УВР 

 

Авгус 

т 
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 2 Утверждение Плана 

преемственности 

Работы МБОУ «СОШ №98 

:и «Детский сад №276» 

Директор 

МАОУ 

Заведующий 

МАДОУ 

 

Авгус 

т 

 

3 Организация предметной 

среды для 

сюжетно – ролевой игры 

«Школа» 

Педагоги Октяб 

рь 

 

4 Оформление уголка для 

родителей 

будущего первоклассника в 

подготовительных группах 

 

Педагоги 

Сентя 

брь 

 

5 Анализ проблем 

адаптационного 

периода первоклассников 

ст. воспитатель 

Зам. 

директора 

по 

УВР, 

педагог – 

психолог,ст. 

воспитатель 

Февра 

ль 

 

6  

 

 

Анализ взаимодействия 

МАДОУ и школы. 

Психологи 

МАДОУ и 

школы. 

Зам. 

директора 

по 

УВР, ст. 

воспитатель 

 

 

 

Май 
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 7 Посещение торжественной 

линейки. 

Зам.директо 

ра по УВР, 

Ст.воспитат 

ель 

Сентя 

брь 

 

8 Взаимопосещения: 

- посещения уроков в 1 

классе 

воспитателями детского сада; 

- посещение занятий в 

подготовительной к школе 

группе 

учителями начальных 

классов 

учителя, 

воспитатели 

в теч. 

года 

 

9 Диагностика 

психологической 

готовности к школе 

Педагог – 

психолог 

Январ 

ь, 

апрел 

ь 

 

Р
А

Б
О

Т
А

 С
 Д

Е
Т

Ь
М

И
 

1 Профориентация: 

Посещение школьников 

территории МАДОУ 

«Природа Алтайского края 

на территории детского сада» 

Зам.директо 

ра по УВР, 

Ст.воспитат 

ель 

 

Сентя 

брь 

 

2 Профориентация: 

Знакомство с работой 

педагогов в МАДОУ «Хочу 

стать воспитателем» 

Зам.директо 

ра по УВР, 

Ст.воспитат 

ель 

Октяб 

рь 
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 3 Конкурсно-игровая 

программа: «Папа, мама,я – 

спортивная семья» 

Ст 

воспитатель 

Зам.директо 

ра по УВР 

февра 

ль 

 

4 Соревнования: 

«Веселые старты», первые 

классы и подготовительные 

группы 

Ст 

воспитатель 

Зам.директо 

ра по УВР 

инструктора 

по ФИЗО. 

октяб 

рь 

 

5 Совместная деятельность: 

«Для чего нужна глина» 

Учитель 

труда СОШ 

Ст. воспит 

март  

6 Организация прогулки: 

Целевые прогулки на 

спортивную 

площадку школы 

Зам.директо 

ра по 

УВР 

Ст.воспитат 

ель 

в 

течен 

ие 

года 

 

7 Экскурсии детей в школу: 

• знакомство со зданием 

школы; 

• знакомство с кабинетом 

(классом); 

• знакомство со школьной 

мастерской; 

• знакомство со 

физкультурным залом; 

• знакомство со школьной 

библиотекой. 

Зам.директо 

ра по 

УВР 

Ст.воспитат 

ель 

в 

течен 

ие 

года 
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Р
А

Б
О

А
 С

 Р
О

Д
И

Т
Е

Л
Я

М
 

1 Родительское 

консультирование: 

- «Пять компонентов 

готовности к школе» 

- «Как помочь себе и своему 

ребенку» 

- «Почему учиться трудно» 

 

Ст.воспитат 

ель 

Педагог – 

психолог 

В 

течен 

ии 

года 

 

2 Родительское собрание: 

«Два взгляда на воспитание 

ребенка». 

Роль семьи в подготовке 

ребенка к обучению в школе. 

Зам.директо 

ра по УВР, 

Ст.воспитат 

ель 

учителя, 

педагоги 

Апрел 

ь. 

 

3 Деловая игра «Ваш ребенок 

скоро станет школьником» 

Педагог – 

психолог, 

Ст.воспитат 

ель 

Январ 

ь 

 

4 День открытых дверей: 

Встречи со специалистами и 

учителями школы. 

Зам.директо 

ра по УВР, 

Ст.воспитат 

ель 

Учителя 

нач.кл., спе- 

циалисты 

школы 

Январ 

ь 

февра 

ль 
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Поликлиника 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен 

ный 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

1. Проведение прививочных 

мероприятий КГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 12» 

сентябрь Заведующи 

й 

 

2. Диспансеризация воспитанников 

с привлечением узких 

специалистов КГБУЗ «Детская 

городская детская поликлиники 

№12» 

март Заведующи 

й 

 

 

 

11. Деятельность по созданию безопасного воспитательно- 

образовательного пространства 

 

11.1. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Ответс 

твенны 

й 

Воспит 

атели 

Отме 

тка о 

выпо 

лнен 

ии 

1 2 3 4  
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1. 

 

Рабо 

та с 

сотр 

удни 

ками 

МА 

ДО 

У 

- Своевременное проведение плановых и 

внеочередных инструктажей 

1 раз в 

квартал 

ст.восп 

итатель 

 

 

- Обследование территории, помещений 

на предмет выявления и устранения 

недостатков, которые могут привести к 

травме 

в 

соответс 

твии с 

графико 

м 

контрол 

я 

охрана, 

сторож 

а, 

дежурн 

ый 

админи 

стратор 

 

- Наблюдение и контроль за проведением

 воспитательно- 

образовательной работы с детьми в 

течение дня, за соблюдением 

инструкции по ТБ и инструкций по 

охране жизни и здоровья детей во время 

НОД и самостоятельной деятельности 

детей, соблюдение оптимальной 

двигательной и физической нагрузки 

постоян 

но 

ст.восп 

итатель 

 

- Состояния игрового спортивного 

оборудования (акты испытание 

спортивного оборудования) 

 

 

май 

завхоз Прик 

аз 

№   

 

 

 
 

 

 

от   
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 - Обновление стендов: «Я имею право», 

«Уголок здоровья», «При пожаре 

звонить», «Школа пешеходных наук», 

«Паспорт дорожной безопасности» 

в 

соответс 

твии с 

годовым 

планом 

ст.восп 

итатель 

 

- Контроль за соблюдением графика 

проветривания, светового и теплового 

режима 

постоян 

но 

завхоз  

- Контроль за планированием в/о работы 

по ОБЖ 

- Контроль за проведением 

закаливающих процедур 

1 раз в 

месяц 

ст.восп 

итатель 

, 

инстру 

ктор по 

ФИЗО 

 

- Контроль за хранением моющих 

средств 

1 раз в 

месяц 

зам. 

зав. по 

АХР 

 

- Санитарные рейды «Чистота залог 

здоровья» 

1 раз в 

неделю 

завхоз 

внешта 

тный 

мед. 

работн 

ик 

 

Мероприятия по профилактике ОРВИ и 

гриппа и предупреждению новой 

коронавирусный инфекции 

по факту внештат 

ный 

мед. 

 



87  

 (обеззараживание воздуха, закладывание 

оксалиновой мази, проветривание, «С» 

витаминизация третьих блюд). 

 работни 

к 

 

2. 

 

Рабо 

та с 

деть 

ми 

1.Занятия с детьми по ОБЖ в 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

Воспит 

атели 

 

Предупреждение бытового травматизма: 

беседы с детьми: травмы, наносимые 

режущими, острыми и колющими 

предметами, отравления, меры 

профилактики этих отравлений, правила 

поведения на прогулке (инструктаж для 

детей) 

в 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспит 

атели 

 

Первая помощь при травмах: беседы, 

дид.игры :правила поведения при загаре, 

первая помощь при укусе насекомых, 

оказание помощи при попадании в глаз 

соринки(инструктаж для детей) 

в 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспит 

атели 
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 Предупреждение травматизма в 

процессе ручного труда (инструктаж для 

детей) 

в 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспит 

атели 

 

3 

Рабо 

та с 

роди 

теля 

ми 

Пополнение консультативного 

материала, папок-передвижек по ОБЖ 

1 раз в 

квартал 

воспит 

атели 

 

Ремонт детского игрового оборудования 

на участке 

май воспит 

атели 

 

 

 

11.2 Мероприятия по соблюдению оптимальной двигательной, учебной, 

психологической и физической нагрузки воспитанников и созданию 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о 

выполне 

нии 

1. Система контроля за в течение заведующий,  

 соблюдением режима дня, года в ст.воспитатель 

 СаНПиНов, проведение соответст  

 оздоровительных вии с  

 мероприятий. планом  
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 Анализ заболеваемости 

Проведение антропометрии 

и осмотр детей после 

летнего оздоровительного 

периода. 

 

 

 

сентябрь 

внештатная 

медицинская 

сестра 

 

2. - изучение и внедрение в 

практику работы передового 

педагогического, 

медицинского опыта по 

оздоровлению детей, отбор 

и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 

 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 -педагогическая диагностика 

физического развития 

дошкольников; 

сентябрь, 

май 

 

 

инструктор по 

ФИЗО, 

 - пропаганда здорового 

образа жизни и методов 

оздоровления в коллективе, 

детей, родителей, 

сотрудников; 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

внешт.мед.сест 

ра воспитатели 

 - диспансерное наблюдение 

за детьми с хронической 

  

   внешт.мед.сест 

ра 
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 патологией, своевременное 

направление к 

специалистам; 

 

 

- проведение 

туберкулинодиагностики; 

 

 

-диспансеризация 

выпускников с 

привлечением узких 

специалистов КБУЗ 

«Городская детская 

поликлиники №14» 

 

- организация оформление 

медицинских карт 

выпускников. 

 

 

- досуги, туристические 

прогулки 

в течение 

года 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март-май 

 

 

 

по 

годовому 

плану 

 

 

 

внешт.мед.сест 

ра 

 

 

 

 

 

внешт.мед.сест 

ра 

медицинская 

сестра 

 

инструктор по 

ФИЗО 
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       11.3.Мероприятия по охране труда и техники безопасности 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

Срок 

проведе 

ния 

 

 

Ответств 

енный 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

1. Проверка санитарного состояния 

групп 

в 

соответс 

твии с 

графико 

м 

контрол 

я 

Внештат 

ная 

медсестр 

а, завхоз 

 

2. 1. Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений. 

2. Санитарное состояние помещений. 

Водоснабжение и освещение в 

кабинетах, туалетных комнатах. 

сентябрь завхоз  

3. Контроль за соблюдением безопасных 

условий труда работниками МАДОУ 

на рабочем месте. 

октябрь завхоз  

4. Проведения инструктажа при 

проведении новогодних праздников 

декабрь Ст.воспи 

татель 

 

5. 1. Назначение ответственного по 

охране труда. 

2. Создание приказа о комиссии по 

охране труда. 

3. Проверка наличия инструкций по 

ОТ в групповых помещениях, 

январь Заведую 

щий, 

завхоз 

Ст.воспи 

татель 

приказ 

№   

от   
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музыкально-спортивном зале, на 

других рабочих местах. 

  

6. Контроль за соблюдением безопасных 

условий труда работниками МАДОУ 

на рабочем месте. 

февраль- 

март 

завхоз  

7. Условия обеспечения укрепления и 

охраны здоровья воспитанников 

МАДОУ в процессе воспитательно- 

образовательной деятельности. 

апрель Ст.воспи 

татель 

 

8. 1. Условия обеспечения укрепления и 

охраны здоровья воспитанников 

МАДОУ в процессе воспитательно- 

образовательной деятельности. 

2. Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений 

3. Подготовка к работе в летний 

период. 

май Комисси 

я по ОТ 

 

 

     11.4 Противопожарные мероприятия 

 

 

Сроки Содержание Ответстве 

нный 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

январь Издание приказов о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

завхоз 

заведующ 

ий 

приказ 

№ 
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от 

сентябр 

ь 

Тренировки по эвакуации людей при пожаре 

или ЧС 

- проведение дополнительного инструктажа 

с сотрудниками 

- проведение тренировки (подача сигнала о 

возникновении пожара, проведение 

эвакуации, тушение условного пожара) 

заведующ 

ий 

завхоз 

приказ 

№ 

  

 

 

 

от 

 - разбор тренировки 

-составление акта о проведении тренировки. 

  

октябрь Обзор литературы по теме «Профилактика 

ППБ» (новинки методической, 

художественной, 

публицистической литературы) 

Ст. 

воспитател 

ь 

 

декабрь 1. Беседа о правилах безопасности во время 

организации праздников 

2. Консультация «Подготовка к новогодним 

праздникам» 

воспитател 

и 

 

апрель Разработка памяток и буклетов для 

родителей по соблюдению мер пожарной 

безопасности 

воспитател 

и 

 

1 раз в 

год 

Проведение проверки и перезарядки 

огнетушителей 

завхоз  
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11.5. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного                                  

травматизма 

 

Мероприятия Сроки Ответстве 

нные 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

сентябрь 

1. Рассматривание иллюстраций «Дети и 

дорога», «Безопасные места для игр». 

Беседы: 

- Правила для пешеходов; 

-Правила поведения в общественном 

транспорте; 

В 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспитател 

и 

 

2. Консультации для родителей: 

«Безопасность детей на улицах города», 

«Правила поведения в общественном 

транспорте» 

В 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспитател 

и 

 

Познавательная игра «Кто прав – кто нарушает 

правила»; 

В 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспитател 

и 

 

- Конкурс рисунков «На улицах города»  ст.воспит.  

 

ноябрь 
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1. Продуктивная деятельность: 

Выставка детских рисунков на тему Выставка 

рисунков «Автомобиль и пешеход» 

В 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспитател 

и 

 

2. Беседы по ПДД «Мы - пассажиры»    

 

февраль 

1. Консультация для родителей ПДД 

«Воспитываем грамотного пешехода» 

В 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспитател 

и 

 

2. Беседы по ПДД и ООД по ОБЖ «По улице 

иди осторожно», «Дорожные знаки» 

В 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспитател 

и 

 

 

май 

1. Целевая прогулка 

«К пешеходному переходу» 

«К светофору» 

«Наблюдение за транспортом (дорожным 

движением)» 

В 

соответс 

твии с 

планом 

воспитател 

и 
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 педагого 

в 

  

2. Беседы по ПДД и ООД по ОБЖ В 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспитател 

и 

 

3. Консультации для родителей: 

«Как переходить улицу с детьми» 

«Как научить ребёнка наблюдать за дорогой» 

В 

соответс 

твии с 

планом 

педагого 

в 

воспитател 

и 

 

 

Межведомственные 

связи 

Посещение инспектором ГИБДД занятий, 

развлечений и иных мероприятий 

октябрь 

март 

ст. 

воспитател 

ь 

 

 

11.6.График инструктирования сотрудников детского сада 

 

Вид инструктажа Категори 

и 

работник 

ов 

Срок 

Вводный для вновь 

принятых 

По приему 
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Первичный на рабочем месте для вновь 

принятых 

По приему 

Повторный на рабочем месте для всех По факту 

Внеплановый для всех По факту (приказ) 

По охране труда и технике 

безопасности 

для всех Сентябрь, март 

По охране жизни и здоровья детей для всех Сентябрь, декабрь, март, 

июнь и по мере 

необходимости 

По противопожарной безопасности для всех Декабрь 

май 

Должностные инструкции и 

правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный 

Договор, Устав МАДОУ 

 Июнь 

Тренировочная эвакуация детей 

(акт) (при пожаре, техногенной 

катастрофе, тер.акте) 

для всех Сентябрь, май 

 

11.7.Мероприятия, направленные на предупреждение ГО и ЧС 

 

 

Мероприятия Сроки Ответс 

твенны 

й 

Отметка о 

выполнении 
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1. Издание приказов: 

- об организации безопасности в 

МАДОУ; 

- о назначении ответственных лиц; 

- о взаимозаменяемости 

январь, 

август 

заведую 

щий 

приказ 

 

№  

от 

2. Заключение договоров по 

обслуживанию кнопки тревожной 

сигнализации и пожарной 

сигнализации 

январь завхоз договор 

3.Ежедневный контроль 

работоспособности пожарной 

сигнализации (своевременное 

устранение неполадок) 

ежедневн 

о 

завхоз  

4. Систематический осмотр 

территории МАДОУ, подвальных 

помещений: фиксация осмотров в 

«Журнал осмотра территории» 

Ежедневн 

о 

Заведу 

ющий, 

дежурн 

ые 

админи 

стратор 

ы 

журнал 

6. Режим пропуска на территорию и 

в здание МАДОУ 

ежедневн 

о 

Дежурн 

ый 

админи 

стратор 
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11.8.Мероприятия по предупреждению террористического акта 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственны 

е 

Отм 

етка 

о 

вып 

олне 

нии 

1. Разработка приказа об 

организации пропускного 

режима в МАДОУ. 

январь Заведующий прик 

аз 

№   

 

 

 
 

 

 

от 

2. Приказ о назначение 

ответственных за 

безопасность в МАДОУ 

сентябрь Заведующий прик 

аз 

№   

 

 

 
 

 

 

от 

3. Уточнение паспорта 

безопасности МАДОУ 

сентябрь Заведующий, 

Зам. зав по АХР 

 



100  

4. Введение тетради учета 

посетителей МАДОУ 

в течение 

года 

сторожа, 

охрана 

 

5. Ежедневный контроль за 

содержанием в надлежащем 

порядке здания, подвальных 

помещений, территории 

детского сада и т.д. «Журнал 

осмотра территории» 

ежедневно сторж, охрана, 

дежурный 

администратор 

 

6. Проведение ситуативных 

бесед в режимных моментах 

с воспитанниками по 

повышению бдительности, 

обучению правилам 

поведения в условиях 

чрезвычайного происшествия 

(инструктаж для детей) 

В 

соответстви 

и с планом 

педагогов 

Воспитатели  

7. Беседа с родителями об 

ответственности за жизнь и 

здоровье детей взрослыми 

людьми – приём и сдача 

детей осуществляется только 

из рук в руки родителям (или 

лицам их заменяющим 

только по доверенности). 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

8. Обеспечение обслуживания 

и ремонта действующей 

охранно-пожарной системы. 

в течение 

года 

А-РЭДИО  

9. Беседа с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

март Ст. воспитатель  
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 «Моя милиция меня 

бережет». 

Разбор возможных сложных 

ситуаций в жизни и 

поведении детей. 

Цель: дать понятие о 

милиции, как о защитнике 

детей и взрослых от злых 

людей. 

 Воспитатели  

Работа с сотрудниками 

1 Сторожам сдавать дежурства 

с занесением записи в 

тетрадь о ходе дежурства и 

его окончании. Контроль 

возложен на зам.зав. по АХР. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Сторожа 

завхоз 

 

2 Своевременно и 

незамедлительно сообщать 

заведующему МБДОУ (или 

её заместителям) об 

обнаружении посторонних 

предметов и других 

чрезвычайных 

происшествиях 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Все сотрудники 

МАДОУ 

 

3 Всем воспитателям в конце 

смены сдавать ключи на 

вахту, предварительно 

сделав обход группового 

помещения. Закрывать окна 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Воспитатели, 

завхоз 
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 и двери, проверять 

отключение воды и 

электричества. 

   

4 Об организации 

мероприятий на территории 

МАДОУ в обязательном 

порядке сообщать 

администрации. 

Разрешением является 

предварительный осмотр 

площадки, места проведения 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

5 Строгое соблюдение 

пропускного режима 

МАДОУ. Пропускать на 

территорию МАДОУ только 

разрешенный автотранспорт. 

 

 

 

 

Постоянно 

дежурный 

администратор, 

сторожа, 

охрана 

 

 

Раздел 12. Инновационная деятельность коллектива 

 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Внедрение современных В Ст.воспитатель  

 образовательных 

технологий 

течение Педагог- 

   в образовательный 

процесс 

года психолог 

 ДОУ, в том числе  Воспитатели 

 здоровьесберегающих и   
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 информационно - 

коммуникационных 

   

2. Изучение содержания 

инновационных программ           

и педагогических 

технологий с коллективом 

В 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагог- 

психолог 

 

3. Обобщение теоретических

 и оформление 

практических материалов 

по внедрению 

образовательной 

программы     с      учетом 

ФГОС ДО 

В 

течение 

года 

Педагоги 

Воспитатели 

 

4. Оказание методической и 

консультативной помощи 

педагогам по 

использованию 

инновационных программ 

и технологий в  

образовательном процессе 

ДОУ 

В 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагог- 

психолог 

 

5. Участие педагогов в 

вебинарах,  семинарах, 

конференциях 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

 

6. Подведение итогов 

деятельности ДОУ по 

использованию 

инновационных программ 

и технологий 

Май Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагог- 

психолог 

 

           

 

                                               

 

 



104 
 

                                            13.Система внутриучрежденческого контроля 

 

            Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, выявление 

уровня    реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 

МАДОУ 

      13.1   Система контроля за организацией воспитательно-образовательного 

процесса 

 

 

Сроки Наименование контроля Ответственные Где 

отслеживаютс

я 

итоги 

контроля 

Методический контроль общих вопросов 

ежемесяч

но 

Планирование Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Ноябр

ь, 

апрел

ь 

Организация питания Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

сентябрь Работа с родителями Старший 

воспитатель 

Карт контроля 

Сентябрь, 

март 

Ведение документации педагогов 

и узких специалистов 

Старший 

воспитатель 

Карт контроля 

сентябрь Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

Старший 

воспитатель 

Карт контроля 

декабрь Организация индивидуальной 

работы с воспитанниками 

Старший 

воспитатель 

Карт контроля 

ежедневно Осмотр прогулочных площадок Старший 

воспитатель 

Журнал 

ежемесяч

но 

Соблюдение режима дня, 

подготовка воспитателя к 

занятию, организация питания, 

охрана жизни и здоровья 

детей, санитарное состояние, 

оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

Старший 

воспитатель 

Журнал 
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Методический контроль организации образовательной 

деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Январь, 

май 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Ноябрь, 

апрель 

ФЭМП Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Октябрь, 

март 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Декабрь, 

март 

Развитие речи Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ноябрь, 

апрель 

Физическая культура Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Сентябрь, 

январь 

Утренняя гимнастика Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль 

Гимнастика после дневного сна Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Март Прогулки Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Ноябрь, 

апрель 

Спортивный досуг, развлечение Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Образовательная область «Художественно –эстетическое 

развитие» 

Декабрь, 

май 

Рисование Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Сентябрь, 

февраль 

Лепка/аппликация Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Январь, 

апрель 

Музыка Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Декабрь, 

март, май 

Праздники, развлечения Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Игровая деятельность Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Октябрь, 

март 

Трудовая деятельность Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 
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Январь, 

май 

Театрализованные игры Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Октябрь, 

ноябрь 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания 

Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Сентябрь Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Октябрь, 

май 

Психолог Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

Тематический контроль 

ноябрь Эффективность работы по 

нравственно- 

патриотическому воспитанию 

Старший 

воспитатель 

Аналитическа

я справка 

январь Организация работы по 

формированию художественно- 

эстетического 

развития воспитанников 

Старший 

воспитатель 

Аналитическа

я справка 

                       13.2.Контроль по охране труда и технике безопасности 

 

 

№ Вопросы контроля Сроки Ответственные 

1. Соблюдение требований по 

охране труда 

Январь Завхоз 

2. Наличие и ведение документации 

по ОТ и ТБ 

Август 

Январь 

Завхоз 

3. Проведение инструктажей Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

4. Подготовка помещений к 

новогодним праздникам. 

Проверка  состояния 

эвакуационных   путей, 

огнетушителей 

Декабрь Завхоз 
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5. Состояние технологического 

оборудования 

Август 

Январь 

Завхоз 

6. Использование моющих средств 

обслуживающим персоналом 

Ежемесячно Завхоз 

7. Обеспечение работников спец. 

одеждой и СИЗ 

Октябрь Завхоз 

8. Контроль за работой 

обслуживающего персонала 

Ежемесячно Завхоз 

 

 

13.3.Производственный контроль соблюдения СанПиН 

 

 

№ Вопросы контроля Сроки Ответственные 

1. Санитарное состояние групп, 

пищеблока, складов 

Ежемесячно 

(1 и 3 вторник) 

Заведующий 

Завхоз 

Санитарная 

комиссия 

2. Санитарное состояние 

территории 

Ежедневно Заведующий 

4. Соблюдение температурного 

режима в холодильных 

установках 

Ежедневно Завхоз 

кладовщик 

5. Соблюдение личной гигиены, 

режима дезинфекции, 

использования  средств 

индивидуальной защиты 

Ежедневно Завхоз 

6. Проверка температуры и 

влажности воздуха в группах 

Ежедневно Завхоз 
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7. Соблюдение сроков 

прохождения медосмотров 

Ежеквартально Заведующий 

 

 

13.4.ГО ЧС, противопожарная безопасность 

 

№ Вопросы контроля Сроки Ответственные 

1. Наличие нормативно-правовой 

базы, локальных актов 

Январь 

Июль 

Заведующий 

2. Проведение учебных тренировок 

по эвакуации детей и 

сотрудников 

Ежеквартально Заведующий 

3. Наличие и состояние первичных 

средств пожаротушения, планов 

эвакуации 

Январь 

Июль 

Заведующий 

4. Заключение договоров на 

обслуживание сигнальных 

кнопок АПС, КТС. Техническое 

состояние. 

Январь Заведующий 

5. Обеспечение безопасности 

условий жизнедеятельности всех 

участников образовательного 

процесса 

Ежемесячно Заведующий 

6. Исполнение предписаний Ежеквартально Заведующий 

7. Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

Ежемесячно Заведующий 

Завхоз 
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   14. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

Сроки 

 

 

 

Ответственные 

Отме 

тка о 

выпо 

лнени 

и 

1 

. 

Комплектование групп Август- 

сентябрь 

Заведующий  

2 

. 

Инструктажи 

• вводный 

• по ОТ, ПБ, ГО 

в течение 

года 

Заведующий  

 • по охране жизни и 

здоровья детей 

• первичный 

инструктаж 

• другие, со всеми 

категория работников 

 Завхоз 

Ст. воспитатель 

 

3 

. 

Заключение договоров 

• С родителями 

(законными 

представителями) 

• С поставщиками 

при 

поступлении 

в МБДОУ 

по графику 

Заведующий 

кладовщик 

 

4 

. 

Пополнение пакета 

документов по ГО ЧС 

в течение 

года 

Завхоз  



110  

5 Анализ 

• состояния 

документации 

воспитателей, 

специалистов, 

• медицинской 

• посещаемости 

• заболеваемости 

• питания: объем 

закупок, снятие 

остатков, контроль за 

выходом готовых 

в течение 

года согласно 

внутриучере 

жденческому 

контролю 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Делопроизводит 

ель 

 

 блюд, 10-дневного 

меню 

• расходования 

бюджетных средств 

(выполнение сметы) 

   

6 Проведение ремонтных 

работ 

в течение 

года по мере 

необходимос 

ти 

Завхоз  



111  

7 Приобретение: 

• Мягкий инвентарь 

• Детской мебели 

(кровати, кабинки) 

• Наглядный, 

дидактический 

материал и пособия 

в течение 

года 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

кастелянша 

 

8 Оформление 

• Предметно - 

развивающей среды в 

группах 

• методического 

кабинета 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

9 Подготовка МАДОУ к 

отопительному сезону 

По плану 

хозяйственно 

й работы 

Завхоз  

1 

0 

Организация новогодних 

утренников 

декабрь Завхоз 

Ст. воспитатель 

 

 • обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

детей, пожарной 

безопасности 

• пополнение 

новогодних 

украшений 
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1 

1 

Весенние работы 

• проведение 

субботника 

• обрезка деревьев 

• стрижка кустарников 

• сбор и вывоз листвы 

• разбивка рабаток и 

клумб 

Апрель, май Заведующий 

Завхоз 

 

1 

2 

Подготовка МАДОУ к 

летнему оздоровительному 

периоду 

обновление уличного 

оборудования 

обновление выносного 

материала 

май Заведующий, 

Завхоз 

Ст. воспитатель 
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Лист корректировки годового плана 

 

 

№ дата мероприятие Причина внесения 

изменений 

Отметка о 

выполнении 
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