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Пояснительная записка 

 

      Годовой план работы  МБДОУ «Детский сад № 218» общеразвивающего вида 

составлен на основе проблемно-ориентированного анализа образовательного 

процесса в 2021/2022 учебном году, изучения мнения педагогического коллектива 

(анкетный опрос), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом МБДОУ. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №218» общеразвивающего вида (МБДОУ «Детский сад №218»).  

Общие положения:  

     МБДОУ «Детский сад №218» образован в декабре 1985 году. Учреждение 

находится по адресу: 656057, г. Барнаул, ул. Панфиловцев 10, телефон 42-43-25. 

     В МБДОУ функционирует 14 возрастных групп общеразвивающей 

направленности: 

1 группа раннего возраста (1,5- 2 года); 

2 группы ясельного возраста (2 – 3 года); 

4 группы младшего возраста (3 - 4 года); 

2 группы  среднего возраста (4 - 5 лет); 

2 группы старшего возраста (5 - 6) лет; 

3 группы подготовительного возраста (6-7 лет). 

    МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7 до 19 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

    Данный режим  работы учреждения обеспечивает выполнение основного 

компонента в соответствии с интересами и потребностями родителей, 

способствует реализации идей развития личности в физическом, познавательном, 

речевом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом плане. 

     В МБДОУ имеется 14 групп, музыкально-спортивный зал, кабинет педагога-

психолога, кабинет старшего воспитателя, кабинет заведующего. А также  

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет заведующего хозяйством, 

кабинет кастелянши.  
      Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

озеленены. Детский сад оснащен необходимым оборудованием и средствами 

обучения, в соответствии  с нормативными требованиями.                                                                                                                                                                  

     Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется на основании 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. Программа 

представляет собой комплекс содержания и средств воспитания, обучения, 

оздоровления и развития детей реализуемый на основе имеющихся ресурсов 

(кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом.    

     Образовательная программа разработана: 

- Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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«Реализация содержания образовательной деятельности» - ранний возраст 1,5-2 

года» под редакцией Н.А.Карпухиной. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 1,5 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее - «Ладушки»); 

     Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

- для детей от 2-3 лет реализуется на основе методического пособия для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Кривенко Е.Е. 

«Адаптационные игры для детей раннего возраста» / Под ред. И.А. Лыковой; 

 - для детей от 5-7 лет реализуется на основе программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-7 лет «Цветик - семицветик», авторы 

Куражева Н.Ю.; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыковой. 

 

Социальное партнерство 

С учреждениями образования: ФГБОУ «Алтайский государственный 

педагогический университет»; КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени А.М. Топорова»; КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж»; МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; дошкольные 

учреждения города Барнаула №221, №165, №264, МБОУ «СОШ №114». 

С учреждениями здравоохранения: «КГБУЗ «Детская городская поликлиника  

№ 9» г. Барнаула; ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Пигмалион»  

С учреждениями культуры: Музеи, библиотеки, досуговые центры, театр юного 

зрителя, театр кукол, выставочные залы. 

С семьями детей, не посещающих МБДОУ: на базе учреждения работает 

консультационный центр, для детей и родителей,  не посещающих детские сады. 
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РАЗДЕЛ I. 

 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

     Воспитательно-образовательный процесс в 2021/2022 учебном году строился в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

     Деятельность МБДОУ осуществлялась исходя из основных годовых задач и  

в соответствие с годовым планом работы. 

    Годовыми задачами дошкольного учреждения на 2021/ 2022 учебный год 

являлись: 

1.Совершенствовать работу педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников посредством организации двигательной 

активности в разных видах деятельности. 

2.Создавать условия в МБДОУ и семье для формирования у детей 

коммуникативных навыков, направленных на усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей посредством игровой деятельности. 

3.Повышать профессиональную компетентность педагогов через 

самопрезентацию педагогических достижений. 

 

     Для успешного решения задач образовательной деятельности МБДОУ в 

течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая 

работа, направленная на создание условий повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов, их творчества и мастерства, методическая работа 

ориентирована на новые нормативно-правовые документы. Активизации 

деятельности педагогического коллектива способствовало использование и 

сочетание современных методов и форм методической работы: семинаров-

практикумов, деловой игры, анкетирования педагогов, а также дискуссий, 

круглых  столов, мастер-классов, смотров-конкурсов, открытых занятий.            

Проведение данных мероприятий помогло педагогам актуализировать свои 

знания, проанализировать свой опыт работы, приводя его в определенную 

систему. Хочется отметить, что большая часть педагогов при подготовке к 

мероприятиям, выступлениям использует ИКТ, выступления сопровождаются  

видео материалом с практической деятельностью. 

Для решения первой годовой задачи проводились методические мероприятия: 

1.Педагогический совет: «Формирование здорового образа жизни дошкольников 

посредством организации двигательной активности как необходимого условия 

для сохранения здоровья и успешного развития». 

2.Консультации: «Укрепление здоровья дошкольников посредством развития их 

двигательной активности»; «Игры, сближающие малышей и воспитателей» (для 

воспитателей адаптационных групп); «Подвижные игры для гиперактивных и 

малоподвижных детей»; «Как сформировать  у ребёнка навыки здорового 

питания». 
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3.Изучение педагогами методической литературы  и методических рекомендаций  

по формированию здорового образа жизни дошкольников. 

4.Мастер-класс для  педагогов: «Утренняя гимнастика – залог здоровья».  

5.Спортивные развлечения:  «Весёлые старты», «Зимние забавы с Бабой Ягой»;  

Спортивный досуг: «Цветок здоровья» «Приключения Домовёнка Кузи»; «Вместе 

весело шагать»; Музыкально-спортивные развлечения, посвящённые дню 

Защитника Отечества, «Космические спасатели». 

6.Тематический контроль: «Создание условий для формирования ЗОЖ 

дошкольников, посредством организации двигательной активности»; 

7. Открытый просмотр физкультурных занятий и спортивных  мероприятий; 

8.Смотр выносного материала для двигательной активности детей на прогулке;   

9.Анкетирование родителей по данной теме. 

Положительные результаты по реализации первой годовой задачи: 

-пополнились теоретические знания педагогов по оздоровлению детей. 

- молодые специалисты приобрели практические навыки по проведению утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, спортивных досугов. 

- пополнились физкультурные уголки и выносной материал спортивными 

атрибутами, оборудованием. 

-укрепились физические навыки детей  в процессе организованной 

образовательной и самостоятельной деятельности. 

Перспектива: продолжать создавать условия в МБДОУ и семье  для сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников. 

 

Для реализации второй годовой задачи при взаимодействии с родителями 

проводилась следующая работа: 

1.Консультации: «Социализация детей младшего дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности»; «Развитие коммуникативных и речевых навыков 

детей через  театрализованную деятельность как средство социализации 

дошкольников»; «Нравственное воспитание дошкольников ходе сюжетно-ролевой 

игры»; Презентации: «Игры, направленные на развитие коммуникативных 

навыков детей»; Презентация «Влияние русских классических музыкальных 

произведений на развитие нравственных качеств детей дошкольного возраста» 

2.Подборка игр и упражнений по развитию коммуникативных навыков у 

дошкольников». 

3.«Семинар – практикум: «Включение дошкольников в систему социальных 

отношений через развитие игровой деятельности» . 

4.Тематический контроль «Создание условий в МБДОУ для формирования 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста». 

5.Неделя педагогического мастерства: открытые мероприятия  по социально-

коммуникативному развитию». 

6.Размещение информации в уголках для родителей: «Воспитание дружеских 

отношений в игре»; «Роль    родителей  в нравственном воспитании детей», 

групповые родительские собрания по данной теме. 

7.Педагогический совет: «Развитие социально-коммуникативных способностей 

дошкольников через игровую деятельность». 
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8.Смотр развивающей предметно-пространственной среды по социально-

коммуникативному развитию детей через игровую деятельность. 

9.Семинар для педагогов с элементами тренинга: «Техники установления 

позитивных отношений с родителями и детьми». 

Положительные стороны: 

В МБДОУ созданы условия  для формирования коммуникативных навыков 

дошкольников. Пополнена предметно-развивающая среда современными     

играми и атрибутами, дидактическими пособиями и настольно-печатными играми 

по социально-коммуникативному развитию. 

В ходе игровой деятельности  дети имеют представления о таких нравственных 

качествах как: чуткость, отзывчивость, доброта, взаимопомощь, культура 

общения. 

Проблема: Часть педагогов недостаточно компетентны в области  гендерного 

воспитания дошкольников, не все педагоги знакомы с методами и приемами 

дифференцированного подхода к детям с учетом их половой принадлежности, 

мало уделяется внимание полоролевому воспитанию детей в семье. 

Перспектива: повышать уровень  компетенции педагогов в области гендерного 

воспитания дошкольников. Больше уделять внимание работе с  родителями по 

данному вопросу. 

 

Для решения третьей годовой задачи  

1.Педагоги участвовали в городских онлайн (Zoom) методобъединениях  и 

презентовали опыт своей педагогической деятельности.  

2.Представление опыта педагогов в МБДОУ в рамках аттестации, на педсоветах, 

семинарах.  

3.Участие педагогов в педагогических конкурсах внутри МБДОУ, районных, 

городских и всероссийских, вебинарах и форумах. 

Положительный результат: повысился уровень профессиональной 

компетентности педагогов по реализации образовательного процесса через 

презентацию опыта деятельности. Была оказана методическая помощь 

начинающим педагогам в повышении их профессиональной компетенции. 

Проблема: не все педагоги уделяют должное внимание индивидуализации 

образовательного процесса, ориентации на индивидуальные особенности каждого 

ребёнка и коллектива в целом. 

Перспектива: необходимо создавать условия для индивидуальных достижений 

каждого ребёнка; запланировать мероприятия, направленные на обеспечение 

развития индивидуализации образовательного процесса, инициативы детей в 

совместной деятельности в течение дня. 

 

Вывод: На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что годовые 

задачи на учебный год выполнены, работу педагогического коллектива можно 

признать удовлетворительной. С учетом выявленных проблем и обозначенных 

перспектив на будущее, определены задачи и построен план работы МБДОУ на 

2022/2023 учебный год. 
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                             1.Анализ кадрового состава  МБДОУ 

   Анализ кадрового состава показал, что в 2021/2022 учебном году 

укомплектованность кадрами составила 94%. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 31 педагог. Из них: 

Численность педагогического состава:  

- старший воспитатель – 1;  

- воспитатель - 26;  

- музыкальный руководитель – 2;  

- педагог-психолог – 1;  

- инструктор по физической культуре – 1.  

Образование педагогических кадров:   

Высшее профессиональное образование – 21(68%)  

Среднее профессиональное образование – 7(23%) 

Среднее общее (пед. класс) -1 (3%)  

Получают высшее/среднее профессиональное образование – 2 (6%) 

Педагогический стаж педагогов:  

До 5 лет – 7(22%)  

От 5 до 10 лет – 8(26%)  

От 10 до 20 лет – 8(26%)  

Свыше 20 лет – 8(26%)  

Уровень квалификации педагогов:  

Высшая квалификационная категория – 12(39%) Первая квалификационная 

категория – 15 (49%) Соответствие занимаемой должности – 2(6%) Без 

квалификационной категории – 2(6%)  

В 2021/2022 учебном году аттестовались на  первую квалификационную 

категорию:  3 педагога (Лопатина Т.А., Афанасьева Т., Куницына Т.А.),  2  

педагога подтвердили высшую квалификационную категорию (Курдюкова Т.В., 

Зырянова О.В.), подтвердили соответствие занимаемой должности 2 педагога: 

(Белая Е.А., Мазова Т.В.). 

   Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в соответствии с 

перспективным планом аттестации и  повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников (изучение опыта, участие в Педагогических советах, 

семинарах, методических объединениях, обобщение опыта). В целях 

методического  сопровождения  и   оказания  практической   помощи  в  период 

подготовки к аттестации проведены индивидуальные и групповые консультации 

для педагогических работников. Оформлен и постоянно пополняется 

информационный стенд «Аттестация педагогических работников». 

Курсы повышения квалификации прошли  8 человек: 

Харина Н.Н., Носова О.В., Молодых О.А, Крохалёва С.А., Ниценко В.С., 

Талдыбаева Г.Б., Сонина Е.Ю., Казарцева М.А. из них 26% педагогов прошли 

курсы «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

практике».  

На сегодняшний день в МБДОУ 100% охват педагогов КПК. 

     В конце учебного года все педагоги МБДОУ провели открытую 

организованно-образовательную деятельность. Открытые просмотры занятий 
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позволяют увидеть, как работают коллеги, использовать их опыт, осознать свои 

недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-

воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в 

группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления 

качеством образования. 

     Всеми педагогами были  выбраны темы по самообразованию и в течение года 

они работали над изучением и реализацией намеченных мероприятий. В качестве 

оказания методической помощи молодым специалистам в МБДОУ организована 

«Школа молодого воспитателя», целью которой является оказание помощи 

начинающим педагогам в повышении их профессиональной компетенции.  

     Функционирует официальный сайт МБДОУ, где педагоги имеют возможность 

поделиться своими рекомендациями с родителями, консультациями с другими 

педагогами, конспектами занятий.  

    Методическая служба организована с ориентацией на современные тенденции 

развития дошкольного образования, на выполнение государственных стандартов 

дошкольного образования, оказывает педагогам своевременную методическую и 

консультационную помощь по проблемам образования и воспитания, 

обеспечивает кадры современной информацией об инновационных технологиях.  

 

Сотрудничество МБДОУ с социокультурными институтами 

     С учреждениями образования: МБДОУ продолжает сотрудничество с рядом 

учреждений разного профиля и направленности: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №114 с 

углубленным изучением отдельных предметов (математики)» - организация 

совестных мероприятий для воспитанников и педагогов с целью достижения 

преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием на 

основании плана работы. МБДОУ осуществляет взаимодействие с дошкольными 

учреждениями города Барнаула №221, №165, №264.  

КГБУЗ «Детская поликлиника №9» г. Барнаул - проведение профилактических 

осмотров воспитанников специалистами поликлиники.  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» - проведение обучающих семинаров для педагогов. 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» - курсы повышения квалификации для сотрудников 

МБДОУ. 

 КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» - курсы 

повышения квалификации для сотрудников МБДОУ.  

ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Пигмалион» - 

оказание консультационной помощи воспитанникам и сотрудникам МБДОУ, 

организация медицинских осмотров сотрудников.  

С учреждениями культуры: Музеи, библиотеки, досуговые центры, театр юного 

зрителя, театр кукол «Сказка», выставочные залы,   

С семьями детей, не посещающих МБДОУ: на базе учреждения работает 

консультационный центр, для детей и родителей,  не посещающих детские сады. 

      Члены педагогического коллектива МБДОУ принимают участие в 

конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства районного, 
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городского всероссийского и международного  уровня, готовят детей к участию в 

фестивалях, конкурсах, олимпиадах. Участие подтверждено сертификатами, 

дипломами победителей. 

Педагогический коллектив принимал активное участие в конкурсах 

Всероссийский уровень: 

Олимпиада для педагогов «Система мониторинга индивидуального развития 

детей дошкольного возраста» - диплом за 2 место, Куницына Татьяна Андреевна 

(сентябрь 2021); Творческий конкурс с международным участием «Волшебница 

осень» - диплом за 1 место,  Курдюкова Татьяна Викторовна (октябрь 2021); 

Международный творческий проект «Как прекрасен этот мир» - диплом за 1 

место, педагог: Харина Наталья Николаевна, Пискунова Оксана Дмитриевна, 

Носова Ольга Владимировна, Гусева Мария Владимировна; диплом за 2 место, 

педагоги: Лопатина Татьяна Анатольевна, Курдюкова Татьяна  Викторовна 

(ноябрь2021- январь 2022); . 

Городской уровень:  

 «Осенняя спартакиада – 2021» - диплом за 2 место; инструктор по физической 

культуре Дромашко С.В.(сентябрь 2021);  

«Горизонты мастерства» - фестиваль конкурс декоративно-прикладного  и 

изобразительного творчества для педагогов – дипломы участников: Курдюкова 

Татьяна Викторовна, Гусева Мария Владимировна, Носова Ольга Владимировна, 

Баянова Юлия Владимировна, Тушина Тамара Борисовна, Четырина Татьяна 

Юрьевна, Струкова Светлана Анатольевна, Лопатина Татьяна Анатольевна 

(октябрь 2021); открытый городской методический марафон «Фестиваль 

педагогических идей» в номинации «Наставничество без границ» - диплом за 3 

место, Баянова Юлия Владимировна (ноябрь 2021);    

Открытый конкурс авторских дидактических пособий «Калейдоскоп идей» -

диплом участника, педагог: Гусева Мария Владимировна, Баянова Юлия 

Владимировна (ноябрь 2021); 

«Я и мой питомец» -  диплом участника, педагоги: Гудименко Светлана 

Анатольевна, Ниценко Валентина Сергеевна, Струкова Светлана Анатольевна, 

Тушина Тамара Борисовна, Киселёва Лариса Алексеевна (декабрь 2021); конкурс 

методических материалов «Педагогическая мастерская» номинация 

«Методическая копилка» - диплом за 3 место, педагог-Харина Наталья 

Николаевна (декабрь 2021); Методический конкурс «Современная 

образовательная среда» номинация: «Авторская игрушка - сертификат участника, 

педагог: Баянова Юлия Владимировна (март 2021);  Конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица -2022» - диплом за 2,3 место, педагоги: Носова Ольга 

Владимировна, Тушина Тамара Борисовна (март 2022); конкурс декоративно-

прикладного  и изобразительного творчества «Весенние откровения- 2022» -

диплом за 3 место, педагог Тушина Тамара Борисовна (апрель 2022); городской 

конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

г.Барнаула «Мы по радуге идём» - диплом лауреата, педагог Гудименко Светлана 

Анатольевна; конкурс исследовательских работ детей старшего дошкольного 

возраста «Юный  исследователь» - диплом лауреата 2 степени (апрель 2022) 
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Районный уровень: 

Районный дистанционный этап открытого городского конкурса декоративно-

прикладного и изобразительно творчества «Рождественская звезда» - диплом за 

2,3 место,  педагог: Тушина Тамара Борисовна, Четырина Татьяна Юрьевна, 

Струкова  Светлана Анатольевна, Крейцберг Марина Николаевна, Пискунова 

Оксана Дмитриевна (декабрь);  Окружной фестиваль патриотической песни им. 

В.Завьялова  «В песнях остаёмся мы» - диплом за 2 место, музыкальный 

руководитель Рощупкина Наталья Васильевна, педагог Подыниглазова Наталья 

Павловна (февраль 2022); 

Районный дистанционный конкурс детского творчества, посвященный году науки 

и технологии «Мир творчества и красоты» - диплом за 1 место, педагог: Крецберг 

Марина Николаевна (апрель). 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

проходят тематические курсы, посещают методические объединения, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных организаций. 

Профессиональный уровень педагогического состава МБДОУ соответствуют 

требованиям ФГОС ДО и позволяет полноценно реализовать все разделы 

образовательной программы дошкольного образования. Наблюдается более 

высокий уровень профессиональной компетенции   

Перспектива: Пройти курсы повышения квалификации 15– педагогам; Пройти 

процедуру аттестации – 8 педагогам.     

 

2.Анализ уровня здоровья воспитанников МБДОУ 

    Общее санитарно – гигиеническое состояние МБДОУ соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой, воздушный режимы 

поддерживаются в норме. Главной целью работы является охрана жизни и 

укрепление здоровья детей.  

    Лечебно – профилактическая работа строится на основе анализа 

заболеваемости, диагностических данных о состоянии здоровья детей, об уровне 

их физического развития.  

    Оздоровительная работа ведется в соответствии с планом. Проводятся 

медицинские осмотры детей узкими специалистами, лабораторные исследования.  

     Ведется ежедневный контроль за состоянием здоровья детей. В группах 

ведутся журналы утреннего приема детей, где отмечается температура тела 

ребенка, его общее состояние. Заводятся листы адаптации на вновь прибывшего 

ребенка.  

     С целью снижения уровня заболеваемости в МБДОУ проводились 

мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

в том числе:  

-соблюдение режима дня в каждой возрастной группе с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей; 

- физкультурные занятия с включенным компонентом корригирующих 

упражнений как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка; 

-закаливающие процедуры (хождение по «дорожке здоровья», сухое обтирание и 

самомассаж); Закаливающие процедуры проводились воспитателями групп в 
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течение всего года с постепенным изменением их характера, длительности и 

дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и желания родителей. 

- обеспечение двигательной активности воспитанников, через создание 

развивающей предметно-пространственной среды в группах, на прогулочных 

участках, спортивной площадке МБДОУ; 

-санитарно-просветительская работа с сотрудниками и родителями;  

- организация рационального питания (четырех разовый режим питания по 

технологическим картам, включающим выполнение норм натуральных 

продуктов, правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд).  

- использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры, ритмопластика); 

    В организации физкультурных занятий и подвижных игр педагоги 

осуществляют дифференцированный подход к детям с учётом группы здоровья и 

уровня физического развития, наблюдая за самочувствием ребёнка, регулируют 

нагрузку. Педагоги детского сада (воспитатели, музыкальный руководитель) 

закрепляют у детей приобретенные на физкультурных занятиях и повседневной 

жизни навыки, обеспечивая тем самым преемственность в работе. 

     В спортивном зале есть все необходимое оборудование для проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, развлечений с воспитанниками 

всех возрастов. Кроме того проводятся   мероприятия на спортивной   площадке. 

     Адаптация детей.  

   Одной из основных задач МБДОУ - создание условий для успешной адаптации 

детей раннего возраста к новым социальным условиям детского сада. В МБДОУ 

поступило 76 детей.  

Легкая степень адаптации - 38%(29 детей); 

Средняя степень адаптации -53% (40 детей) 

Тяжелая степень адаптации – 9% (7 детей). 

    Основными проявлениями изменений функционального состояния у детей 

были: нарушения психоэмоциональной сферы, характеризующиеся нестабильным 

эмоциональным состоянием детей (плач, страх, общая заторможенность, 

агрессивные проявления). Причиной таких проявлений являются недостаточный 

уровень подготовки детей к поступлению в детский сад в семье, особенности 

состояния здоровья детей.  

   С целью создания социального благополучия в период адаптации детей раннего 

возраста к условиям МБДОУ организовано психолого-педагогическое 

сопровождение семей (индивидуальные консультации, коммуникативные игры с 

использованием образовательной программы «Адаптационные игры для детей 

раннего возраста» под редакцией Е.Е.Кривенко).  

     Вывод: Данные административного контроля и мониторинга, проводимого в 

течение учебного года, показали эффективность осуществляемой работы. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2021 году 

составил – 6,5 дней,  больше прошлого года на 0,2 дня. Применение 

традиционных, и нетрадиционных методов оздоровления позволило 
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стабилизировать состояние здоровья воспитанников в условиях карантинных 

мероприятий. Внедряемые технологии для оздоровления детей: дыхательная 

гимнастика, психогимнастика, массаж, самомассаж, приемы релаксации с 

использованием музыкального и речевого сопровождения позволяют повысить 

устойчивость организма ребенка к воздействию внешних факторов. Результаты 

адаптации сохраняются на том же уровне, что и в прошлом учебном году. 

Прохождению успешной адаптации способствует система мероприятий, 

организуемых для родителей вновь поступающих детей. 

Перспектива: продолжать работу по сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья воспитанников, а также повышению уровня 

сформированности знаний родителей и детей по здоровому образу жизни. 

 

3.Результаты выполнения программы по всем направлениям 

образовательной деятельностям 

      Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с  

образовательной программой дошкольного образования муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №218» 

разработанной на основе ФГОС ДО. 

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений.   

  Обязательная часть Программы представлена – примерной общеобразовательной  

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее - «Ладушки»); 

     Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

- для детей от 2-3 лет реализуется на основе методического пособия для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Кривенко Е.Е. 

«Адаптационные игры для детей раннего возраста» / Под ред. И.А. Лыковой; 

 - для детей от 5-7 лет реализуется на основе программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-7 лет «Цветик - семицветик», авторы 

Куражева Н.Ю.; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыковой. 

       Программа обеспечила:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  
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- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

     Образовательный процесс в МБДОУ выстроен на основе годового 

календарного учебного графика, календарных планов работы.  

     В течение года календарное  планирование осуществлялось во всех возрастных 

группах в соответствии с ФГОС по всем образовательным областям: физическое 

развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое развитие в соответствие, с которыми планируются 

различные формы работы с детьми (организованная образовательная 

деятельность, индивидуальная работа, игры, упражнения, проблемные ситуации). 

     С помощью средств внутреннего мониторинга образовательного процесса:  

наблюдение за активностью воспитанников в различные периоды пребывания  в 

МБДОУ, анализ продуктов детской деятельности,  специальные  педагогические 

ситуации, организуемые педагогом, воспитатели отслеживали продвижение 

каждого воспитанника в освоении образовательной программы МБДОУ. 

    Проведён мониторинг уровня освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования по пяти образовательным областям на 

начало и конец 2021/2022 учебного года. 

На конец года: 

-физическое развитие: высокий уровень– 78%;  средний – 19%; низкий –3%. 

-художественно-эстетическое развитие: высокий уровень -70%;средний -26% 

низкий - 4%. 

 - социально-коммуникативное развитие: высокий уровень - 62%; средний - 33%; 

низкий –5%. 

-познавательное  развитие: высокий уровень – 62%; средний – 30%; низкий –6%. 

- речевое развитие: высокий уровень -55%; средний – 37%; низкий –8%. 

Вывод: Итоговые данные показывают о преобладании детей с высоким и средним 

уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса  в 

МБДОУ. Вместе с тем, имеются недостатки: воспитанники младших и средних 

групп  показали невысокий уровень  познавательного развития (ознакомление с 

окружающим миром). У  детей средних групп имеются пробелы по 

экологическому воспитанию; у воспитанников младших групп, впервые 

поступивших в МБДОУ, была более  длительная адаптация к условиям детского 

сада, вследствие чего имеются проблемы в познавательности области, а также по 

речевому развитию.  

Перспективы: для повышения  познавательных способностей дошкольников 

усилить работу по данному разделу. Повышать компетенцию педагогов в 

использовании организованной и целенаправленной деятельности, в ходе которой 

педагог продуманно ставит перед детьми  познавательные задачи, помогает найти 

адекватные пути и способы их решения, способствует формированию и 

совершенствованию интеллектуальных способностей и развитию речи детей.  
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4.Уровень готовности выпускников к началу школьного обучения 

    Оценивая школьную зрелость детей подготовительных к школе групп, можно 

сказать, педагогами проводилась большая работа по формированию мотивации к 

обучению воспитанников в школе.  

    С детьми подготовительных к школе групп №2, №3, №7, №9 (117 детей) 

проводилось психологическое обследование по готовности к школе 

(диагностический комплекс Г.Ф. Кумариной). Для диагностики использовались 

методики, позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, 

произвольности, особенности личностной сферы: «Мотивационная готовность 

ребенка к школе»;  

«Рисование бус» (И.И. Аргинской); «Продолжи узор» (модифицированный 

вариант методики Г.Ф. Кумариной); «Раскрашивание фигур» (методика Н.Я. 

Чутко); «Заселение дома» (методика И.И. Аргинской); «Диктант» (методика Н.В. 

Нечаевой); «Чтение схем слов» (методика Н.В. Нечаевой); «Разметка» (методика 

Н.К. Индик, Г.Ф. Кумариной, Н.А. Цирулик)  

    По результатам диагностики по развитию школьно значимых функций 

выпускников МБДОУ можно сделать вывод, что: 

Дети подготовительных групп готовы к школьному обучению. 

 19(16%) детей - имеют высокий уровень готовности к обучению в школе,  

86 (74%) дошкольников имеют средний уровень развития школьно значимых 

функций, 

12 (10%) детей  имеют низкий уровень школьной зрелости. 

Вывод: У большинства детей средний уровень развития необходимых 

предпосылок к учебной деятельности: физические, психические, социальные 

качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев 

сформировано положительное отношение к школе. 

Перспектива: 

-активизировать работу по формированию мотивационной готовности детей к 

школьному обучению. 

-развивать    познавательные    процессы  (внимание,  память,          мышление).  

-развивать умение   узнавать   предметы,    объекты,   изображенные     в прямом, 

перевернутом и зеркальном положениях и распределять их в отдельные группы. 

-способствовать развитию произвольной регуляции деятельности, выполнять 

задания по словесной инструкции, развивать способность контролировать и 

оценивать свои действия. 

 

5.Анализ материально-технической базы МБДОУ 

     Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. Создание материально-технических 

условий МБДОУ проходит с учетом действующих СП 2.4.3648-20.  

    Территория  МБДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. Для детей на 

территории предусмотрены  спортивная площадка и 14 игровых. 
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      В МБДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом 

личностно-ориентированной модели, принципа стабильности и динамичности 

развивающей среды, гибкого зонирования, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.  

     Для обеспечения качественного образовательного процесса во все возрастные 

группы  приобретены канцелярские принадлежности, игрушки, разные виды 

конструкторов, настольно - печатные игры по познавательному развитию, 

атрибуты для физической культуры в группах,   оборудование на спортивный 

участок  и игровые участки, оформлены сенсорные зоны в ясельных и младших 

группах. В методический кабинет приобретены детские энциклопедии, 

методическая литература для педагогов.  

    Обновлено и окрашено оборудование на прогулочных участках. 

    Выполнен косметический ремонт в подготовительных  группах №2,№3,№7,№9, 

отремонтирован кабинет педагога-психолога, коридор, установлены пластиковые 

окна в группах №4,№6 . Приобретены детские столы и стулья в группы. 

     В каждой возрастной группе создана своя развивающая предметно-

пространственная среда (РППС) в соответствии с ФГОС ДО, позволяющая 

эффективно реализовывать образовательную программу МБДОУ.  

   Игровые уголки в группах располагаются таким образом, что дети имеют 

возможность свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая 

друг другу. В приемных систематически обновляется информация на стендах  для 

родителей, оформляются уголки продуктивной деятельности детей.  

Вывод: в МБДОУ 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 организационной, 

так и для самостоятельной деятельности подобрано с учетом развития ребенка на 

каждом возрастном этапе, отвечает  педагогическим и эстетическим требованиям.  

Проблема: Однако в МБДОУ недостаточно оборудования в уголках 

экспериментирования, дидактического и методического материала, 

направленного на полоролевое различие дошкольников. Недостаточное 

оснащение прогулочных участков, асфальтирование территории. 

Перспектива:  

Пополнить материально-техническую базу играми, дидактическим и 

методическим материалом,  направленными на гендерное воспитание  детей 

дошкольного возраста, пополнить уголки экспериментирования в группах.  

Совершенствовать  предметно-развивающее пространство на прогулочных 

участках;  асфальтирование территории. 

Продолжить работу по созданию благоприятных  комфортных условий 

пребывания детей в детском саду. 
 

6. Анализ взаимодействия  МБДОУ с родителями воспитанников 

     Взаимодействие с родителями педагоги детского сада осуществляют по 

принципу сотрудничества, партнерских отношений МБДОУ и семьи.  
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    Организованная работа имела различный характер: информационный, 

познавательный, ознакомительный и просветительский. Одним из наиболее 

важных моментов в работе с родителями - ежедневное информирование о том, как 

ребенок провёл день, чему научился. Ежедневно воспитатели проводят 

индивидуальные беседы с родителями. Активно привлекают родителей в 

воспитательно-образовательный процесс МБДОУ. 

    Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в процесс 

воспитания, используя наряду с живым общением (родительские собрание, 

творческие гостиные, консультации), фотоотчёты с праздников и развлечений, 

конкурсы, папки-передвижки, наглядный информационный материал, 

анкетирование, участие в разработке совместных педагогических проектов,  

участие в управлении МБДОУ.  

     В течение учебного года были организованы выставки поделок: «Осенние 

фантазии», «Новогодняя игрушка», проведена фотовыставка «Кулинарные 

традиции моей семьи», конкурс чтецов к 9 мая. В группах проведены спортивные 

досуги и праздники. Родители совместно с детьми в рамках недели здорового 

питания участвовали в проектах: «Овощи и фрукты – полезные продукты»; 

«Варись, варись кашка»; «Витамины – наши друзья»; «Хлеб всему голова». 

    Педагоги МБДОУ регулярно участвуют в обновлении сайта, размещают 

консультации для родителей, что позволяет им быть в курсе всех событий 

происходящих в МБДОУ, знакомиться со всеми документами, нормативно-

правовой базой дошкольного учреждения. 

   Родители оказывают посильную добровольную помощь в хозяйственной 

деятельности (ремонт оборудования, благоустройство групп и территории). 

    С целью повышения педагогической компетенции родителей (законных 

представителей), обеспечения доступности дошкольного образования на базе 

детского сада продолжает функционировать Консультативный пункт. Общее 

количество обращений в 2021 году – 76. Проводились индивидуальные 

консультации по запросам родителей, прием родителей по записи, оформление 

информационных буклетов, размещение  информации на сайте МБДОУ.  

    Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность родителей 

условиями и качеством предоставления образовательных услуг». В 

анкетировании приняло участие 220 родителей, дети, которых посещают МБДОУ.  

      Все родители  довольны, что их дети посещают детский сад. 97% детей с 

удовольствием ходят в группу. Большинство  родителей считают, что благодаря 

посещению детского сада, дети приобрели соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения. 98% опрошенных утверждают, что в МБДОУ 

созданы условия для эмоционально-психологического комфорта детей.  

 96% родителей отмечают, что имеют возможность участвовать в управлении 

группы и вносить предложения по улучшению образовательной деятельности. 

Большинство родителей отмечают, что в МБДОУ работают квалифицированные и 

компетентные педагоги, умеющие строить взаимоотношения с детьми и 

родителями. По мнению 96% родителей, педагоги в достаточной степени 

предоставляют консультационную и иную помощь в вопросах развития и 

воспитания ребенка, режиме работы учреждения, организации питания. 94% 
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членов семей с интересом посещают родительские собрания. 93%  родителей 

МБДОУ считают, материально-техническое оснащение удовлетворительным. 

Анализ анкетирования родителей показывает, что 98% удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ. 

Вывод: По результатам анкетирования большинство родителей отметили 

высокой оценкой деятельность МБДОУ.  Вместе с тем, у некоторых родителей 

наблюдается отсутствие установки на сотрудничество.  

Перспективы: оптимизировать связи МБДОУ с семьей, через использование 

активных форм и методов работы с родителями в том числе: участие в проектной 

деятельности.  Продолжать улучшать материально-техническое оснащение групп.  

 

Итоговые данные показывают: годовые задачи, поставленные перед коллективом 

в 2021/2022 учебном году, выполнены. Анализ деятельности МБДОУ показал, что 

МБДОУ находится на стабильном уровне функционирования. Созданы 

оптимальные условия для охраны  и укрепления здоровья  детей,  их  физического  

и  психического  развития, реализовывалась  физкультурно  –  оздоровительная  

система МБДОУ.  Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным 

и дидактическим материалом, методическими пособиями и разработками. 

Педагогический коллектив стабилен, имеет творческий потенциал. Результаты 

мониторинга   воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в 

усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей – 

участников различных конкурсов, участие родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса МБДОУ стало более активным.  

Однако существует ряд проблем, которым необходимо уделить особое  

внимание, включив в план работы на 2022/2023 учебный год. 

-не все педагоги знакомы с методами и приемами дифференцированного подхода 

к детям с учетом их половой принадлежности, мало уделяется внимание 

полоролевому воспитанию детей в семье; 

- недостаточно дидактического и методического материала, направленного на 

полоролевое различие дошкольников; 

- не все педагоги уделяют должное внимание индивидуализации 

образовательного процесса. 

- в центрах познавательной активности недостаточно оборудования для 

экспериментирования, вследствие чего педагоги уделяют меньше внимания 

проведению опытов и реализации проектной деятельности. 

Перспектива: повышать уровень  компетенции педагогов в области гендерного 

воспитания дошкольников, уделять внимание работе с  родителями по данному 

вопросу. 

Осуществлять планомерную работу, направленную на обеспечение развития 

индивидуальности, инициативы детей, при организации образовательного 

процесса. 

Внедрять современные подходы  по познавательному  развитию дошкольников. 

Пополнить материально-техническую базу играми, дидактическим и 

методическим материалом,  направленными на гендерное воспитание  детей 

дошкольного возраста, пополнить уголки экспериментирования в группах.  
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РАЗДЕЛ II. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ. 

1.Сохранение  и  укрепление психического и физического  здоровья  детей  

посредством  комплексного  сопровождения ребёнка в образовательном процессе 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

 

2.Оптимизация связей МБДОУ  с семьей, через использование активных форм и 

методов работы с родителями.  

   

3.Формирование экологической культуры у воспитанников, развитие 

любознательности и бережного отношения  к окружающему виду. 

    

 

 

РАЗДЕЛ III. 

ЗАДАЧИ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1.Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе 

проектно- исследовательской деятельности.  

2.Содавать условия для осуществления  гендерного воспитания дошкольников  

посредством внедрения новых форм работы с семьями воспитанников. 

3.Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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РАЗДЕЛ IV. 

УПРАВЛЕНИЕ МБДОУ. 

 

РАЗДЕЛ 4.1. 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ. 

№ Тематика  Срок                          Ответственный 

 

Отмет 

ка о 

выпол 

нении 

1 1.Результаты  готовности МБДОУ к 

новому  учебному году. 

2.Организация работы МБДОУ в 

2022/2023 учебном году. 

-подготовка и проведение тарификации 

-усиление мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

-подготовка к запуску отопления. 

-готовность овощехранилища к завозу 

овощей, заключение 

договоров на поставку овощей. 

-планирование воспитательно-

образовательной работы и ведение 

документации на группах.  

- проведение родительских собраний.  

3.О проведении инструктажа с 

административным, педагогическим, 

обслуживающим персоналом 

4.Организация контрольной деятельности 

в МБДОУ. 

5.Повышение квалификации педагогов 

6.Проведение месячника безопасности 

7.Организация работы 

Консультационного пункта 

8. Организации питания в МБДОУ 

Сен. Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

 

Делопроизводи

тель 

Завхоз 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

2 

 

1.Утверждение плана на месяц. 

2.Организация работы по защите прав 

воспитанников МБДОУ и семье. 

3.О дополнительных платных 

образовательных услугах  

Организация питания детей в 

МБДОУ. 

4.Заготовка овощей. Подготовка к 

зимнему сезону. 

5.Об организации уборки территории  

Окт. Заведующий 

Педагог-

психолог 

Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

 

Завхоз 
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МБДОУ. 

6.Подготовка к осенним праздникам. 

7. Результативность 

внутриучрежденческого  контроля 

Муз. руководи 

тель 

Ст. воспитатель 

3 1.Утверждение плана на месяц. 

2.Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ.  

3.Организация работы по охране труда, 

пожарной безопасности, соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4.Рассмотрение проекта плана 

приобретения оборудования и инвентаря 

на 2023г. 

5.Результативность контрольной 

деятельности. 

6.О соблюдении норм питания. 

 

7.Итоги  адаптации детей раннего и 

младшего дошкольного возраста  

 

Нояб. 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

мед. сестра 

 

Заведующий 

завхоз 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

Педагог-

психолог 

 

4 1.Утверждение плана на месяц. 

2.Подготовка к  новогодним праздникам: 

- утверждение графика утренников; 

- обеспечение пожарной безопасности. 

3.Организация деятельности 

педагогического коллектива  

направленной на экологическое 

воспитание  дошкольников 

4.Составление и утверждение графика  

отпусков работников на 2023 год. 

5.О состоянии сохранности овощей. 

6.О проведении медосмотра сотрудников.  

 

7. Результативность контрольной 

деятельности. 

8. Аттестация педагогов. 

Дек. Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Делопроизводи

тель 

Кладовщик 

Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

5 1. Утверждение плана на месяц. 

2.Анализ работы за первое полугодие: 

питание, посещаемость, заболеваемость. 

3.О бюджетном финансировании на 2023 

год 

4.Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, охране труда. 

Янв. Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

Ст. воспитатель 
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5.Адаптация детей-выпускников к школе. 

 

6. О работе МБДОУ в период 

усиления понижения температуры 

7. Результативность контрольной 

деятельности. 

Педагог-

психолог 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

6 1.Утверждение плана на месяц.  

2.Подготовка к углубленному 

медицинскому осмотру  воспитанников. 

 

 

3. Контроль за выполнением 

карантинных мероприятий с  

воспитанниками. О состоянии 

заболеваемости в МБДОУ  

4.Взаимодействие МБДОУ с социумом, с 

«неорганизованными детьми» 

микрорайона.  

 

5.Работа с родителями, с родительскими 

комитетами групп. 

6.Подготовка к утренникам 8 

Марта. 

7.Результативность контрольной 

деятельности. 

8. Организация питания 

Фев. Заведующий 

 Педиатр 

КГБУЗ детской 

поликлиники 

№9 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

 

Заведующий 

 

Муз. 

руководители 

 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

7 1.Утверждение плана на месяц 

2.Организация деятельности 

педагогического коллектива,  

направленного на осуществление   
гендерного воспитания дошкольников. 

3.Подготовка списков детей, 

проживающих на закрепленной 

территории за МБДОУ. 

4.Инвентаризация материальных 

ценностей. 

5.Результативность контрольной 

деятельности (посещаемость, питание, 

ОБЖ, пед. процесс.)  

6.Организация работы с семьями 

воспитанников  

 

Март Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Завхоз 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 
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8 1.Утверждение плана на месяц 

2.Подготовка к итоговому педсовету. 

3.Результаты углубленного 

медицинского осмотра, готовности 

выпускников подготовительных групп   

к  школьному обучению. 

 

 

4. Уборка территории, ремонтные работы 

на участках, завоз песка и пр. 

5.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

6. Результативность контрольной 

деятельности. 

7.Организация питания 
 

8.О результатах проведения 

самообследования в МБДОУ  

Апр. Заведующий 

Ст. воспитатель 

Психолог 

Педиатр 

КГБУЗ детской 

поликлиники 

№9 

 

Завхоз 

 

Заведующий 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Состояние работы по обеспечению 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

3.Взаимодействие с родительской 

общественностью по подготовке  

помещений МБДОУ к новому учебному 

году. 

4.Утверждение плана ремонтных работ в 

МБДОУ. 

5. Анализ работы за 2022/23 учебный год. 

6.Анализ готовности детей к школе 

 

7.Подготовка выпускных вечеров. 

 

8. Подготовка к летней оздоровительной 

работе. 

 

9.Растановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков. 

 

Май Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Муз. 

руководители 

Ст. воспитатель 

 

 

Делопроизводи

тель 
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РАЗДЕЛ 4.2.  

ЗАСЕДАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

 

Отметка 

о выпол 

нении 

 Педагогический совет №1  

Установочный       

«Приоритетные направления 

образовательной деятельности 

МБДОУ на 2022/2023учебный 

год» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: определить цели, задачи и 

направления образовательной 

деятельности коллектива на 

2022/2023 учебный год 

Август 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Подготовка проектов:  

годового плана,  

рабочих программ всех возрастных 

групп, узких специалистов;  

расписания организованной 

образовательной деятельности;  

учебного плана; календарного 

учебного графика;  

циклограмм;  

перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников МБДОУ;  

1 -2 неделя 

августа 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Составление анализа работы по 

организации и проведению летнего 

– оздоровительного сезона.  

3 неделя 

августа 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Корректировка образовательной 

программы, рабочей программы 

воспитания 

3 неделя 

августа 

Ст.воспитатель  

4. Собеседование с педагогами по 

выбору тем самообразования, 

кружковой работы 

4 неделя 

августа 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Ход педсовета: 

1. Итоги летней оздоровительной 

работы МБДОУ. 

 

 

 

Заведующий 
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2. Анализ готовности групп МБДОУ 

к новому учебному году 

 

 

 

25.08.2022 

Заведующий 

 

 

3. Утверждение  годового плана 

работы МБДОУ на 2022/2023 

учебный год.  

Ст. воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 

 

4. - Утверждение рабочих программ 

педагогов, узких специалистов на 

2022/2023 учебный год; 

- Утверждение расписания ООД, 

циклограмм, режима дня;  

- Утверждение локальных актов  

Заведующий, 

ст. воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 

 

5. Утверждение плана по аттестации 

и повышению квалификации 

педагогических работников в 

2022/2023 учебном году.  

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

6. Решение педагогического совета. Заведующий, 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 Педагогический совет №2 

«Новые подходы по организации 

экологического воспитания в 

МБДОУ»  

Цель: Создание условий для 

формирования у ребёнка основ 

экологического сознания, 

экологической культуры, 

реализации новых представлений 

об универсальности и 

самоценности природы. 

Совершенствовать педагогическое 

мастерство воспитателей, 

повышать методический уровень, 

способствовать творческому 

поиску.  

Форма проведения:  

«Деловая игра»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Подготовка к педсовету: 

 

 

 

1. Подбор методической литературы 

и методических рекомендаций  по 

теме педагогического совета. 

 

Ноябрь  Ст. воспитатель  
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2. Тематический контроль  

«Организация работы по 

экологическому воспитанию 

дошкольников в МБДОУ» 

Ноябрь Ст. воспитатель  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Консультация для педагогов: 

«Проектно-исследовательская 

деятельность с дошкольниками в 

рамках экологического 

воспитания»;  

«Уголок природы как часть 

экологической развивающей среды 

детского сада»; 

«Использование игровых 

технологий в процессе 

экологического воспитания »; 

«Работа с календарем природы как 

форма познавательно - 

исследовательской деятельности 

при формировании целостной 

картины мира»; 

Семинар-практикум  «Развитие 

интереса к природе и 

любознательности у дошкольников 

с помощью дидактических игр 

экологической направленности». 
 

 

Ноябрь, 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

5. Подготовка и реализация проектов 

и лэпбуков, совместных с детьми и 

родителями по экологическому 

воспитанию 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Воспитатели  

6. Просмотр открытых занятий по 

ознакомлению с природой 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Воспитатели  

7. Смотр-конкурс познавательно-

исследовательских уголков 

«Лаборатория почемучек»  

Смотр физкультурных уголков 

Ноябрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

Ход педсовета: 

1. Итоги выполнения решений 

предыдущего Педагогического 

совета  

 

Декабрь Заведующий  
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2.  Вступительное слово по  теме 

педсовета «Познавательно – 

исследовательская деятельность 

как направление развития 

личности дошкольника в условиях  

ФГОС в МБДОУ».   

.  

 Ст.воспитатель  

3. Итоги тематического контроля:  

«Организация работы по 

экологическому воспитанию 

дошкольников в МБДОУ» 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

4. Аукцион проектов и лэпбуков, 

совместных с детьми и 

родителями по экологическому 

воспитанию. 

 

 

 

 

воспитанию – педагоги; 

Презентация опыта работы по 

физическому развитию 

дошкольников 

Воспитатели  

5. О подведении итогов смотра-

конкурса познавательно-

исследовательских уголков 

«Лаборатория почемучек».  

 

 Ст. воспитатель 

 

 

6. Деловая игра - круговорот 

«Экологическая грамотность» 

 Ст. воспитатель 

 

 

6. Решение педагогического совета  Заведующий 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Педагогический совет №3 

 «Гендерное воспитание дошкольников 

в условиях МБДОУ»  

Цель: расширение представления об 

особенностях полоролевого развития 

детей, уточнение представления о 

современных методах работы по 

вопросам полоролевого  воспитания 

детей дошкольного возраста; 
Форма проведения: Педагогический 

ринг  

 

 

 

 

 

Март 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Подборка методической 

литературы игр и упражнений с 

учётом гендерного подхода 

Февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

2. Семинар-практикум: « «Гендерное 

воспитание дошкольников в 

тесном сотрудничестве семьи и 

МБДОУ»  
 

Февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 
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3. Неделя педагогического 

мастерства: открытые 

мероприятия 

(совместная деятельность детей и 

педагогов, самостоятельная 

деятельность, игра) 

   Февраль Воспитатели 

 

 

4. Тематический контроль 

«Состояние  работы по 

осуществлению 

гендерного подхода к воспитанию 

детей» 

».                                                                                            

Февраль Заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

5. Консультации:  

«Особенности полоролевого 

развития детей дошкольного 

возраста. Воспитание детей с 

учетом их гендерных 

особенностей»; 

«Формы и содержание 

взаимодействия МБДОУ с 

родителями по гендерному 

воспитанию детей»; 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группе на основе 

гендерного подхода»; 

«Особенности развития речи у 

мальчиков и девочек»; 

«Педагогические условия 

использования подвижных игр 

для формирования полоролевого 

поведения дошкольников».  
«Девочки и мальчики два разных 

мира»  

 

«Роль семьи в формировании 

гендерных представлений 

           ребенка» 

 

Январь, 

февраль-

март 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

 

6. Анкетирование родителей: 

«Особенности воспитания 

мальчиков и девочек» 

Февраль Воспитатели  

7. Смотр-конкурс  «Лучший игровой 

центр»  

  

 

 

Февраль Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

Ход педсовета: 

1. О выполнении решения 

предыдущего педсовета 

Март Заведующий  



30 

 

2. Вступительное слово:  

«Социальное развитие ребёнка 

через формирование гендерной 

принадлежности» 

  

Ст.воспитатель  

3. Итоги тематического контроля: 

«Состояние  работы по 

осуществлению 

гендерного подхода к 

воспитанию детей» 

».                                                                                             

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

4. Анализ открытых просмотров   

совместной деятельности детей и 

педагогов, самостоятельная 

деятельности, игры 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

5. Результаты анкетирования 

родителей: «Особенности 

воспитания мальчиков и 

девочек» 

Педагог-

психолог 

 

6. Решение педагогического совета Заведующий 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 Педагогический совет №4  

«Анализ деятельности МБДОУ 

за 2022/2023 учебный год»  

Цель: определить 

эффективность решения годовых 

задач педагогического 

коллектива, уровня развития 

детей, удовлетворенности 

родителей деятельностью 

МБДОУ, роста 

профессиональной 

компетентности педагогов  

Форма проведения: 

традиционная с церемонией 

награждения за достижения по 

итогам года.  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Итоговый открытый просмотр 

ООД с воспитанниками по 

образовательным областям 

программы  

. 

Апрель-май Воспитатели, 

специалисты 

 

2. 

 

Подготовка анализа реализации 

задач год плана  

 

Май Ст.воспитатель  
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3. Проведение мониторинга 

освоения детьми ООП ДО 

воспитателями и специалистами 

 

Педагоги  

 

Май  Воспитатели, 

специалисты 

 

4. Социологический опрос 

«Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных 

услуг МБДОУ» 

Апрель-май Ст. воспитатель  

5. Подготовка отчета об итогах 

готовности детей к школьному 

обучению  

 

Май Педагог-

психолог 

 

6. Составление проекта плана 

работы ЛОК 

Май Воспитатели  

Ход педсовета 
1. Анализ реализации задач 

годового плана работы МБДОУ 

 

 

Май 

 

Ст. воспитатель  

2. Отчет специалистов, 

воспитателей  о проделанной 

работе 

 

Специалисты, 

воспитатели 

 

3. Итоги работы по оздоровлению 

детей  

 

 

Мед. сестра  

4. Итоги готовности детей к 

школьному обучению  

 

Педагог-

психолог 

 

5. Результаты анкетирования 

родителей по удовлетворенности 

образовательным процессом в 

МБДОУ 

 

Ст. воспитатель  

6. Планирование работы на 

следующий 2023/2024 учебный 

год, задачи МБДОУ 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение и  утверждение 

плана  работы на период  

летней оздоровительной работы 

Специалисты, 

воспитатели 

 

8. Решение педагогического совета Заведующий, 

ст. воспитатель 

воспитатели 
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РАЗДЕЛ 4.3. 

ЗАСЕДАНИЯ  УПРАВЛЯЮЩЕГО  СОВЕТА. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполне 

нии 

1.Утверждение нового состава. 

Обсуждение и утверждение 

плана работы УС на 2022/2023 

учебный год. 

2.Согласование нормативно-

правовых документов МБДОУ 

документов МБДОУ 

3.О расходовании внебюджетных 

средств за 3-й квартал 2022года  

Сентябрь Заведующий, 

Председатель 

УС 

 

 

1.Распределение 

стимулирующего фонда 

заработной платы работникам  

МБДОУ: 

- утверждение оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности педагогов МБДОУ; 

-утверждение коэффициентов 

посещаемости и 

профессионального роста 

педагогов; 

- утверждение оценки качества 

работы управленческого, учебно- 

вспомогательного и 

обслуживающего 

персонала. 

ежемесяч 

но 

Заведующий, 

Председатель 

УС 

 

1.Благоустройство участков в 

зимнее время  

2. Об организации питания 

воспитанников в МБДОУ 

Председатель  

Заведующий  

 

Ноябрь Заведующий, 

Председатель 

УС  

 

 

1.Проведение новогодних 

утренников, организация детско-

родительской акции «Зимние 

чудеса» 

2. Рассмотрение вопроса об 

организации оздоровительных 

закаливающих мероприятий. 

Декабрь Заведующий, 

Председатель 

УС  
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1.Отчет о выполнении 

муниципального задания за 2022 

год. 

2. О расходовании 

внебюджетных средств  за 4 

квартал 2021 года  

Январь Заведующий, 

Председатель 

УС  

 

 

1.О проведении 

самообследования 

деятельности МБДОУ. 

2.О расходовании внебюджетных 

средств за 1 квартал 2023 года 

Март Заведующий, 

Председатель 

УС  

 

 

1. О состоянии нормативно- 

правовых документов  МБДОУ. 

2. Утверждение перечня платных 

услуг в МБДОУ в 2023/2024 

учебном году. 

Апрель Заведующий, 

Председатель 

УС 

 

 

1.Рассмотрение вопросов о 

благоустройстве территории 

МБДОУ 

2.Организация контроля над 

соблюдением безопасных 

условий обучения, воспитания и 

труда в МБДОУ 

3. О расходовании добровольных 

взносов за 2-й квартал 2023 года  

Май, июнь Заведующий, 

Председатель 

УС 

 

1.Разработка и утверждение 

плана работы на 2023/2024 

учебный год 

Июль, август Председатель 

УС 
 

1.Защита и содействие в 

реализации прав и законных 

интересов участников 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

Заведующий, 

председатель УС  

ст. воспитатель 
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РАЗДЕЛ 4.4. 

ЗАСЕДАНИЯ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  СОВЕТА. 

Рассматриваемые вопросы   Срок  Ответствен

ный 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1.Выборы и утверждение состава ПС МБДОУ, 

Распределение обязанностей между членами ПС. 

2.Ознакомление новых членов ПС с нормативно-

правовыми документами, регламентирующих 

работу   ПС. 

3.Утверждение плана работы на новый учеб. год. 

4. Отчет о расходовании  целевых денежных 

средств родителей на ремонт помещений и  на 

развитие материальной базы МБДОУ. 

Сент. Председа 

тель ПС, 

Заведую 

щий 

 

 

 

 

1. О результатах подготовки и проведения 

Новогодних праздников, об организации детско-

родительской акции «Зимние чудеса» 

2. Об организации  работы  педагогического 

коллектива  по экологическому воспитанию в 

процессе проектно-исследовательской  

деятельности. 

3. О благоустройстве участков в зимнее время. 

4.Отчет о расходовании целевых денежных 

взносов родителей на уставную деятельность за 

первое полугодие. 

Дек. Председа 

тель ПС, 

Заведую 

щий 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отчет о качестве питания в МБДОУ.  

2.Участие в организации детских праздников 

посвящённых 8 Марта. 

3. Отчёт о создании условий в МБДОУ  для 

осуществления   гендерного воспитания  

дошкольников. 

4. Отчет о расходовании целевых денежных 

взносов родителей на уставную деятельность за 

второй квартал. 

Март Председа 

тель ПС, 

Заведую 

щий 

 

1.О проведении общего родительского собрания.  

2.Об организации и проведении выпускного бала. 

3. Проведение   летней оздоровительной 

деятельности с воспитанниками МБДОУ. 

4.Об организации ремонтных работ в МБДОУ за 

летний период. Утверждение  сметы на ремонт 

МБДОУ. 

5.Отчет о результатах работы ПС за 2022/2023 

учебный год. 

Май Председа 

тель ПС, 

Заведую 

щий 
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РАЗДЕЛ 4.5. 

 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 
 

Содержание  

 

   Срок    

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.Результаты  готовности МБДОУ к 

новому 2022/2023 учебном году. 

2. Итоги летней оздоровительной 

работы. 

2.Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов 

и нормативных документов, 

регламентирующих работу МБДОУ. 

3.Ознакомление с организацией 

работы МБДОУ по охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

3.Выполнение  правил внутреннего 

трудового распорядка.  Соблюдение 

правил техники безопасности, 

охраны труда,  пожарной  и 

антитеррористической 

безопасности. 

4. О выполнении сметы за 2021/2022 

учебный год. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Делопроизводи

тель 

 

 

Завхоз 

 

 

1.Анализ посещаемости и 

заболеваемости детей и сотрудников 

за  2022год. 

 

2. О графике отпусков на 2023 год. 

 

3. О  результатах  подготовки  

МБДОУ  к  зиме (утепление,      

заготовка      овощей,      

обеспечение инвентарем) 

Декабрь Заведующий, 

делопроизводи 

тель 

 

Делопроизводи

тель 

 

Завхоз 

 

1.О     работе  по     охране    труда,    

ОЖЗД, санитарном состоянии.  

2.О    результатах    работы    по    

снижению    травматизма, 

заболеваемости и укреплению 

здоровья детей.  

3. О  подготовке МБДОУ к  

весенне – летнему  периоду (очистка 

территории, ремонт оборудования 

на   участках,   завоз   песка,   

создание   безопасных условий) 

Март Заведующий  

завхоз 

ст. медсестра  
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1. Итоги работы МБДОУ за 

2022/2023 учебный год. 

2. Об организации работы в летний 

период: 

- о расстановке кадров; 

- о подготовке и проведении 

ремонтных работ; 

- об усилении мер безопасности в 

летний период. 

3. Об организации работы по 

подготовке к  новому учебному 

году.  

Май  Заведующий, 

 завхоз 

 

 

 

4.6. Мероприятия  с обслуживающим персоналом 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Текущие инструктажи по  

ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

Требования к санитарному 

содержанию помещений. 

Сентябрь Заведующий  

2. Консультация для 

помощников воспитателей: 

«Роль помощника 

воспитателя в 

адаптационном периоде».  

Сентябрь  Завхоз  

3. Практикум: Действия 

сотрудников МБДОУ в 

случае ЧС. 

Сентябрь Завхоз  

4. Действия сотрудников 

МБДОУ при 

возникновении пожара. 

Октябрь Завхоз  

5. Консультация 

«Взаимодействие с 

воспитателями в процессе 

организации питания 

детей, формирования 

навыков культуры 

поведения за столом».  

Октябрь Ст.воспитатель  

6. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима в период карантина 

Ноябрь Заведующий  
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7. Техника безопасности при 

проведении новогодних 

елок, соблюдение 

требований ППБ;  

Санитарные требования и 

проведение текущей и 

генеральной уборок.  

Декабрь Завхоз  

8. Консультация: «Режим 

дня, его значение в жизни 

и развитии ребенка» 

Январь Старший 

воспитатель 

 

9. Профилактика гриппа в 

МБДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия; Личная  

гигиена сотрудников  

Февраль Медицинская 

сестра 

 

10. Требования к 

использованию и хранению 

уборочного инвентаря. 

Сохранность имущества  

Март Завхоз  

11. Консультация: «Участие 

младшего воспитателя в 

организации 

образовательного процесса 

Март Старший 

воспитатель 

 

12. 

 

Экологические субботники 

по уборке территории. 

Апрель Завхоз  

13. Проведение инструктажей 

к летней оздоровительной 

работе;  

Озеленение участков 

МБДОУ;  

Особенности работы в 

летний период . 

Май Заведующий, 

завхоз, 

старший 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ V. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 5.1. 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, ПРАКТИКУМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, 

СМОТРЫ КОНКУРСЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ, ПРОСМОТР 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Форма Мероприятие Срок Ответствен 

ный 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
ем

и
н

ар
-

п
р
ак

ти
к
у
м

 

 Семинар-практикум: «Развитие 

интереса к природе и 

любознательности у 

дошкольников с помощью 

дидактических игр экологической 

направленности»» 

Ноябрь Ст.  

Воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Семинар-практикум: « Гендерное 

воспитание дошкольников в 

тесном сотрудничестве семьи и 

МБДОУ»  

Февраль Ст.  

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

                                           

                                                                                   

«Организация образовательной 

деятельности дошкольников в 

соответствие с принципом 

 индивидуализации МБДОУ в 

рамках внедрения ФГОС ДО». 

Сентябрь Ст.воспитатель  

«Механизмы реализации 

индивидуализации в 

образовательном процессе 

МБДОУ» 

Памятка для педагогов 

«Реализация в образовательный 

процесс принципа 

индивидуализации» 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  Использование речевых игр в 

период адаптации детей раннего  

и младшего возраста к МБДОУ. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

 

Практическая консультация: 

«Проектная деятельность, как 

форма организации 

взаимодействия ДОУ и семьи»  

Октябрь Ст.воспитатель   
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«Проектно-исследовательская 

деятельность с дошкольниками в 

рамках экологического 

воспитания»;  

Ноябрь Воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Использование игровых 

технологий в процессе 

экологического воспитания» 

Ноябрь Воспитатели  

Уголок природы как часть 

экологической развивающей 

среды детского сада» 

Декабрь Воспитатели  

«Работа с календарем природы 

как форма познавательно - 

исследовательской деятельности 

при формировании целостной 

картины мира»; 

Декабрь Воспитатели 

«Речевое развитие дошкольников 

через театрализованную 

деятельность»  

Январь Муз. руководи 

тель 

 

«Особенности развития речи у 

мальчиков и девочек» 

Январь Воспитатели  

 «Педагогические условия 

использования подвижных игр 

для формирования полоролевого 

поведения дошкольников». 

Февраль Инструктор по 

физкультуре 

 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группе на основе 

гендерного подхода»  

Февраль Ст.воспитатель  

«Особенности полоролевого 

развития детей дошкольного 

возраста».  

Март Педагог-

психолог 

 

«Формы и содержание 

взаимодействия МБДОУ с 

родителями по гендерному 

воспитанию детей» 

Март Воспитатель  

 «Организация мониторинговой 

деятельности в МБДОУ» 

Апрель Ст. 

воспитатель 

 

«Знакомство с детскими 

музыкальными инструментами в 

разных возрастных группах»  

Апрель Муз. руководи 

тели 

 

«Планирование и организация 

деятельности с детьми в летний 

период» 

Май Ст. 

воспитатель 
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«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в летний 

период»  

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

  

 

 

 Индивидуальные консультации по 

запросу воспитателей 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

С
м

о
тр

 

к
о

н
к
у

р
с
 

 

«Смотр-конкурс познавательно-

исследовательских уголков 

«Лаборатория почемучек».   

 Творческая 

группа 

 

«Смотр Игровых уголков» Март Творческая 

группа 

 

Смотр «Создание условий для 

оздоровительной работы в летний 

период на участках МБДОУ» 

Май Творческая 

группа 

 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 с

 

эл
ем

ен
та

м
и

  

тр
ен

и
н

га
 

Тренинговое занятие: 

«Профилактика стресса у 

педагогов». 

Практикум с элементами 

тренинга: «Учимся хвалить и 

ругать».  

 «Конфликты. Пути решения 

конфликтных ситуаций» 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Педагог-

психолог 

 

О
тк

р
ы

ты
е 

п
р
о
см

о
тр

ы
 

Просмотр открытых занятий по 

ознакомлению с природой 

 

Ноябрь Воспитатели  

Показ ООД в рамках аттестации В течение 

года 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Открытые просмотры совместной 

деятельности детей и педагогов, 

самостоятельной  деятельности, 

игры 

Февраль Заведующий 

ст. 

воспитатель 

 

Итоговые ООД по разделам 

программы (итоговые занятия) 

Апрель 

май 

Ст. 

воспитатель 

 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
а

я
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

в
ы

ст
а
в

к
а   

  

Новинки методической 

литературы и периодических 

изданий. 

Сентябрь 

октябрь 

Ст. 

воспитатель 
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Подборка П    Подбор методической литературы 

и методических рекомендаций  по 

экологическому воспитанию 

дошкольников 

Ноябрь 

декабрь 

Ст. 

воспитатель 
 

 

Пополнение и систематизация 

методического и практического 

материал по гендерному 

воспитанию дошкольников 

Февраль 

март 

Ст. 

воспитатель 
 

 

О
сн

ащ
ен

и
е 

р
аз

в
и

в
а
ю

щ
ей

 

п
р

ед
м

ет
н

о
-

п
р
о
ст

р
ан

с
тв

ен
н

о
й

 с
р

ед
ы

 Пополнение групп 

сенсомоторным оборудованием, 

развивающими д/играми, 

наглядными,  

дидактическими и учебно – 

методическими пособиями, 

игрушками, картинами,  

атрибутами, оборудованием и т.д. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Пополнение и  оснащение групп 

выносным материалом.  

 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.2. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО  АТТЕСТАЦИИ 

Этапы 

проведе 

ния 

аттестации 

Содержание работы Срок  Ответствен 

ный 

Отметка 

о выпол 

нении 

 

Подготови 

тельный 

этап 

1.Составление перспективного 

плана аттестации и повышения 

квалификации  педагогических 

и руководящих работников; 

2.Оформление 

информационного стенда по 

аттестации (список 

аттестующихся, приказы, 

график проведения открытых 

занятий); 

3. Обновление нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

организацию и проведение 

аттестации; 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

По факту 

 

 

Ст.  

воспитатель 

 

 

 

Ст.  

воспитатель 

 

 

 

 

Ст.  

воспитатель 
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 4.Организация сбора заявлений 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационной категории; 

5.Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций для 

педагогов по вопросам 

аттестации; 

 

Каждый 

квартал 

 

Каждый 

квартал 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Практичес- 

кий  этап 

1.Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками 

по оформлению документов; 

2.Формирование 

аттестационных дел 

аттестуемых (первичный и 

вторичный пакет документов); 

3.Ознакомление с приказом 

Министерства образования и 

науки Алтайского края об 

утверждении списка 

аттестующихся педагогических 

работников; 

4.Проведение открытых 

мероприятий (занятий) в 

соответствии с графиком 

Каждый 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.  

воспитатель 

 

 

Ст.  

воспитатель 

 

 

Ст.  

воспитатель 

 

 

 

 

 

Педагоги 
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Обобщаю 

щий 

этап 

1.Ознакомление с приказом 

Министерства образования и 

науки Алтайского края об 

установлении 

квалификационной категории; 

 

2.Оформление выписки из 

приказа об установлении 

квалификационной категории и 

вложение в личное дело. 

3.Издание приказа об оплате 

труда педагогическому 

работнику. 

 

4.Оформление записей в 

трудовых книжках и личных 

карточках Т-2. 

5.Направление на курсы 

повышения квалификации 

/профессиональной 

переподготовки в соответствии 

с перспективным планом 

аттестации 

По 

наличию 

аттестова

нных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

соответст 

вии с  

планом 

 

Ст.  

воспитатель 

 

 

Ст.  

воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Делопроизводи

тель 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.3. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

Цель: создание в МБДОУ  условий для профессионального роста молодых 

специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.  

Задачи: 

 - обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в коллективе, в 

процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру в себя.  

  - использовать  эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 

 - совместно планировать карьеру молодых специалистов с наставником. 

№ 

п/п 

Сроки Содержание работы Ответственный 

 

Отметка о    

выполнении 

1. Август Анкетирование по выявлению 

профессиональных  

трудностей в работе (1 год) 

Ст. воспитатель  



44 

 

2.  Август Издание приказа о 

наставничестве, закрепление 

наставнических пар 

Заведующий  

3. После 

издания 

приказа о 

наставни

честве 

Составление плана работы 

педагога-наставника с 

молодым специалистом  

Ст.воспитатель, 

педагог-

наставник 

 

4. Сентябрь Консультация: «Планирование 

образовательной 

деятельности», «Документация 

группы» 

Ст.воспитатель  

5. Сентябрь Практикум:  Планирование, 

организация прогулки и 

режимных моментов».  

Ст. 

воспитатель, 

воспитатель 

 

6. Октябрь Организация и проведение 

утренней гимнастики, 

физкультурно- 

оздоровительных и закаливаю- 

щих мероприятий с детьми». 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

7. Ноябрь Семинар-практикум: 

«Приемы эффективного 

общения с разными 

категориями родителей» 

Педагог-

психолог 

 

8. Декабрь Консультация: « Методика 

проведения родительского 

собрания. Взаимопосещение 

родительских собраний» 

Ст.воспитатель, 

педагог-

наставник 

 

9. Январь Режим дня. Организация 

самостоятельной деятельности 

детей. Взаимопросмотр. 

Ст.воспитатель 

педагог-

наставник 

 

10 Февраль « Просмотр и анализ ООД 

молодыми специалистами у 

педагогов - наставников» 

Ответственные 

педагоги -

наставники  

 

11. Март  «Игра, как ведущий вид 

 деятельности дошкольников». Организация и  

Организация и 

руководство сюжетно-ролевой . Особенности  

и дидактической игрой. 
 

Ст.воспитатель 

педагог-

наставник 

 

12. Апрель Презентация: 

«Самообразование педагога, 

выбор темы, ведение 

портфолио» 

Ст. 

воспитатель, 

педагог-

наставник 

 



45 

 

 

Контроль за деятельностью молодых специалистов 
  

№ 

п/

п 

Вопросы 

контроля 

Дата 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнении 

1 Знание 

программ и 

технологий, 

реализуемых в 

МБДОУ 

Через 3 

месяца с 

даты 

поступления 

Собеседование Ст. 

воспитатель 

 

2 Посещение 

специалистами 

занятий 

опытных 

педагогов 

В течение 

года 

Совместный 

анализ занятий 

Ст. 

воспитатель 

 

3 Участие 

педагога в 

педагогических 

мероприятиях 

В течение 

года 

Выступление 

на педсоветах 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

4 Работа с 

родителями 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации, 

беседа с 

родителями 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

5 Педагогическая 

документация 

В течение 

года 

Анализ 

документации 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.4 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполне 

нии 

1 Прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель   

2 Составление индивидуальных 

планов профессионального 

развития на основе выявленных 

дефицитов компетентностей 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

13. Май Консультация: Планирование 

воспитательно-образователь- 

ной работы в летний  период».  
 

Ст. воспитатель 

инструктор по 

физ. культуре 
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3 Обогащение РППС в соответствие 

с требованиями 

профессионального стандарта    

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

4 Участие педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровней, направленных на 

повышение профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

В течение 

года 

Педагоги  

5 Проведение семинара для 

педагогов «Профессиональная 

компетентность педагогов» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 

6 Проведение консультаций для 

родителей «Профессиональный 

стандарт «Педагог ДОУ» 

В течение 

года 

Педагоги  

7 Проведение аттестации педагогов 

на квалификационные категории  

Согласно 

графику 

аттестации 

Ст. воспитатель  

8 Итоги работы МБДОУ по 

реализации дифференцированной 

программы развития 

профессиональной компетенции 

педагогических работников 

Май Ст. воспитатель  

 

 

РАЗДЕЛ 5.5 

Мероприятия по реализации ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Реализация ФГОС ДО в 

соответствие с локальной 

нормативной базы МБДОУ  

Сентябрь-

ноябрь 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 2. Реализация образовательной 

программы ДО в МБДОУ  

в течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

Организационно-управленческое обеспечение реализации ФГОС ДО  

1. Обеспечение координации 

деятельности по реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в Учреждении.  

в 

течении 

учебного 

года  
 

Заведующий  
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2. Сопровождение методической 

работы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС 

дошкольного образования  

в течении 

учебного 

года 

Ст.воспитатель  

Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО  

1. Поддержка, сопровождения и 

контроль профессионального 

роста педагогических кадров в 

условиях реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования  

в течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

2. Использование в работе 

методических материалов, 

методических рекомендаций 

по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного 

образования  

в течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Анализ готовности 

педагогических работников 

Учреждения по реализации 

ФГОС дошкольного 

образования  

Май Ст. 

воспитатель 

 

2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

МБДОУ в контексте ФГОС 

дошкольного образования  

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

3. Участие педагогических 

работников в городских 

профессиональных 

объединениях руководящих и 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросам 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

4. Использование методических 

рекомендаций Минобрнауки 

России по проведению 

аттестации педагогических 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 
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работников.  

5. Определение наставников для 

молодых педагогов МБДОУ  

По 

необходи 

мости 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Информирование 

общественности о реализации 

ФГОС дошкольного 

образования через 

информационный сайт  

в течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО  

1. Мониторинг составления 

материально- технического 

обеспечения МБДОУ 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования  

Сентябрь-

октябрь 

Ст. 

воспитатель 

 

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО  

1. Учёт методических 

рекомендаций Минобрнауки 

Росси по реализации 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования  

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

2. Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ VI. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ.  

 

РАЗДЕЛ 6.1. 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Развлечение,  посвященное дню  

Знаний  для всех  возрастных 

групп. 

Сентябрь Муз. руководители 

воспитатели 

 

2. Выставка детских  работ  

«С днем рождения, любимый  

город!»  

Сентябрь Воспитатели  

3. Развлечение «ПДД для 

дошколят» 

Сентябрь Ст.воспитатель,  

4. Поздравительная открытка  

«Мой любимый воспитатель» 

Сентябрь Воспитатель  

5. Фестиваль творчества  

«Природа-чудо из чудес»  

выставка поделок 

Сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

1 Осенние развлечения во всех 

возрастных группах 

Октябрь Муз. руководители 

воспитатели 

 

2. Спортивное развлечение 

«Осенние забавы» для старших 

групп 

Октябрь Инструктор по  

физкультуре 

 

3. Вставка рисунков «Я рисую 

осень» 

Октябрь Воспитатели  

4. Экологическая акция «Сделаем 

планету чистой» 

Октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

1. Тематическое  занятие, 

посвящённое Дню Матери  для 

старших и подготовительных 

групп. 

Ноябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

 

 

2. Спортивный  досуг «Весёлые 

старты» для детей 

подготовительной группы 

Ноябрь Инструктор по 

физкультуре 

 

3. Акция «Кормушка для птиц. 

Покорми птиц зимой» 

Ноябрь Воспитатели 

 

 

4. Подготовка и реализация 

экологических проектов «Я 

исследователь» 

Ноябрь Воспитатели  

1. Новогодний калейдоскоп Декабрь Муз. руководители,  



50 

 

праздников «Волшебство под 

Новый год» 

воспитатели 

 

2. Спортивный досуг «На помощь 

снеговику»  - для средних  групп 

Декабрь Инструктор по  

физкультуре 

 

3. Выставка рисунков «Новогодняя 

сказка» 

Декабрь Воспитатели  

4 Выставка поделок «Зимние 

чудеса» 

Декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

1. «Рождественские сказки» - 

развлечение для старших и 

подготовительных  групп. 

Январь Муз. руководители, 

воспитатели 

 

 

2. Спортивная викторина «Зимние 

виды спорта» для детей старшей 

и подготовительной группы 

Январь Инструктор  

по физкультуре 

 

3. Выставка рисунков «Зима в моём 

городе»  

Январь Воспитатели  

1. Музыкально-спортивные 

развлечения, посвящённые дню 

Защитника Отечества 

Февраль Муз. руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

 

2.  Спортивный досуг «Будем в 

армии служить» для средних 

групп 

Февраль Инструктор по 

физической культуре 

 

2. Выставка рисунков  «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

Февраль Воспитатели 

 

 

3. Акция «Подарим книге новую 

жизнь» 

Февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

1. Выставка работ мам, 

бабушек, девочек «Женские руки 

не знают скуки» 

Март Воспитатели  

2. Развлечение, посвящённое  8 

марта во всех возрастных 

группах 

Март Муз. руководители, 

воспитатели 

 

 

3. Инсценировка сказок  «Неделя 

театра» - для средних, старших и 

подготовительных групп 

Март Муз. руководители, 

воспитатели 

 

 

4. Спортивный досуг «В стране 

мультфильмов» для детей 

подготовительного возраста» для 

средних групп 

Март Инструктор по 

физкультуре 

 

1. Акция «Добрые сердца»  Апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Музыкально-спортивное 

развлечение «Космические 

приключения» для старшего 

Апрель Муз. руководители, 

инструктор по 

физкультуре 
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возраста 

1. Тематическое занятие, 

посвящённое Дню Победы - для 

подготовительных групп 

Май Муз. руководители, 

воспитатели 

 

 

2. Конкурс чтецов: «Вы в битве 

Родину спасали»; 

Фотовыставка «Бессмертный 

полк» фото ребёнка с ветераном 

Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

3. Спортивный досуг 

 «Дружные ребята» для среднего 

возраста  

Май Инструктор по 

физкультуре 

 

4. 

 

 

Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» - для 

подготовительных групп 

Май Муз. руководители, 

воспитатели 

 

 

РАЗДЕЛ 6.2 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  Отметка 

о 

выполнении 

1. Мониторинг (изучение 

интересов и 

наклонностей детей)  

Сентябрь Ст.воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

2. Составление банка 

данных 

одаренных детей 

Октябрь Ст. воспитатель  

3. Составление плана 

работы с одарёнными 

детьми 

Октябрь Ст. воспитатель  

4. Оснащение 

педагогического 

процесса, подбор 

дидактического 

материала для занятий 

(с усложнением) 

В течение года Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

5. Участие детей в 

конкурсах, проектно-

исследовательской 

деятельности, 

интеллектуальных 

играх 

В течение года Воспитатели 

 

 

6. Оформление портфолио 

достижений  

Май Ст. воспитатель 
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7. Подведение итогов 

работы с одарёнными 

детьми 

Май Воспитатели  

8. Анкетирование 

родителей 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

 

9. Консультирование 

родителей по вопросам 

одаренности детей 

В течение года Педагог-

психолог 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ. 

 

РАЗДЕЛ 7.1 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ (ОБЩИЕ, ГРУППОВЫЕ), 

КОНСУЛЬТАЦИИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ПРАЗДНИКИ.  

№ Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

Сентябрь 

1. Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников. Социальное 

исследование социального статуса и 

психологического климата семьи  

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

2. Групповые родительские собрания: 

Мы стали взрослее. Задачи по 5 

образовательным областям на 

2022/2023 учеб. год» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

3. Консультация: 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

4. Фестиваль творчества  

«Природа-чудо из чудес»  

выставка поделок 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей МБДОУ и родителей 

неорганизованных детей. Работа 

консультационного пункта.  

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

6. Консультация: «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жалости» 

 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели  
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Октябрь 

1. Осенние развлечения во всех 

возрастных группах 

В течение 

месяца 

Муз. 

руководите 

ли 

 

2. ППк - сбор информации о детях, 

формирование списков детей, 

заключение договоров на психолого-

педагогическое сопровождение 

детей  

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

3. Экологическая акция: «Сделаем 

планету чистой» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

3. Азбука этикета в детском саду и 

дома  

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Ноябрь 

1. Тематическое занятие, посвящённое 

дню матери:  «День матери»- для 

старших и подготовительных групп 

24.11.-

25.11.2022 

 

 

Муз. руково 

дители 

 

2. Подготовка и реализация 

экологических проектов «Я 

исследователь» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

3. Детско-родительская акция: «Акция 

«Кормушка для птиц. Покорми птиц 

зимой» 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4. Консультация для родителей  

«Создание экологических проектов» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Декабрь 

1. Групповые родительские собрания:  

«Роль семьи в формировании 

экологической культуры 

дошкольников».  

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2. Новогодние праздники и 

развлечения для всех возрастных 

групп. 

26.12-

30.12.2022 

Муз. 

руководите 

ли 

 

4. Выставка поделок «Зимние чудеса» В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Консультация для родителей:  

«Несколько советов для родителей 

по воспитанию в ребёнке бережного 

отношения к природе». 

Правила использования петард и 

фейерверков  

В течение 

месяца 

Воспитатели  

5. Привлечение родителей к зимним В течение Воспитатели  
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 постройкам на участках месяца 

Январь 

1. Рождественские колядки 

«Святочные игры» для всех 

возрастных групп 

09.01.-

13.01.2023 

Муз. руково 

дители 

 

2. Консультация: 

«Режим питания - так ли важно его 

соблюдать?» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Февраль 

1. Музыкально – спортивные 

развлечения, посвященные Дню 

защитника Отечества 

20.02.-

22.02.2023 

Муз .руково 

дители, 

инструктор 

по физ. 

культуре 

 

2. Выставка рисунков  «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

20.02.-

22.02.2023 

Воспитатели  

3. Акция «Подарим книге новую 

жизнь» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

4. Консультация: «Какие качества 

характера прививать мальчикам и 

девочкам». 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Март 

1. Праздники, посвящённые 8 марта»- 

для всех возрастных групп 

02.03.-

06.03.2023 

Муз. руково 

дители 

 

2. Выставка работ мам, 

бабушек, девочек «Женские руки не 

знают скуки» 

02.03.-

06.03.2023 

Воспитатели  

3. Родительское собрание: «Мама 

заботиться, а папа формирует 

мужчину» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

4. Наглядная информация для 

родителей: «Игры и игрушки для  

мальчиков и девочек»                               

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Апрель 

1. Музыкально-спортивный праздник 

«День космонавтики» 

12.04.2023 Муз.руково 

дители, 

инструктор 

по физ 

культуре 

 

2. Наглядно-стендовая консультация: 

«Ошибки, которые совершать 

нельзя» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

3. Акция «Добрые сердца» В течение Ст.воспитате  
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месяца ль 

воспитатели 

4. Индивидуальные консультации 

родителям по психолого-

педагогическому сопровождению 

детей с отклонениями в развитии 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

5. Весенние субботники: «Чистый 

город» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

завхоз 

 

Май 

1. Тематическое занятие, посвящённое 

Дню Победы 

05.05.2023 Муз.руково 

дители 

 

2. Конкурс чтецов: «Вы в битве Родину 

спасали»; 

Фотовыставка «Бессмертный полк» 

фото ребёнка с ветераном  

К 9 мая Воспитатели  

3. Консультация: «10 советов на лето 

будущим первоклассникам»  

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

4. Индивидуальное консультирование 

по результатам мониторинга 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

5. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность организацией 

педагогического процесса»  

В течение 

месяца 

Ст.воспитате

ль 

 

6. Групповые родительские собрания: 

«Итоги года, 

достижения» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

7. Выпускной бал «На пороге школы» 29.05.-

31.05.2023 

Муз.руково 

дители 

 

8. Акция «Цветочная фантазия»  

(помощь в оформлении цветников и 

клумб)  

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Общие родительские собрания 

1. Родительское собрание №1 

1.Итоги подготовки МБДОУ к 

новому учебному году. 

2.Знакомство с направлениями 

работы на 2022/2023 учебный год. 

3.Выборы председателя и секретаря 

Общего родительского собрания 

на 2022/2023 учебный год. 

4.Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

5.Пропускной режим  МБДОУ. 

6. Предоставление дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ. 

Сентябрь Заведующий  
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8. О работе консультационного 

центра в МБДОУ. 

2. Родительское собрание №2. 

1.Анализ годовой работы с 

родителями в  2022/2023 учебном 

году.  

2. Отчёт об организации питания. 

3.Организация летнего 

оздоровительного сезона в МБДОУ.  

4.Обеспечение безопасности жизни 

детей и предупреждение 

несчастных случаев во время 

летнего отдыха. 

Май Заведующий  

 

РАЗДЕЛ 7.2. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ. 

 

№ 

пп 

Мероприятия  

Сроки 

 

Ответственн

ый 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1. Выявление семей находящихся  в 

социально-опасном положении; 

семей, где дети остались без 

попечения родителей. Составление 

социального паспорта МБДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

2. Консультации для родителей по теме 

«Права ребенка - соблюдение их в 

семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

В течение 

года 

Воспитатели  

3. Памятка «Признаки жестокого 

обращения с детьми»  

оформление стендовой информации 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

4 Рейды в неблагополучные семьи По мере 

необходи 

мости 

Ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

5. Сотрудничество с Муниципалитетом 

(органы опеки и попечительства), 

КДН, ОВД и др. 

В течение 

года 

Заведующий,  

старший 

воспитатель,  

педагог-

психолог 
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6. Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников: спортивные 

праздники, досуги, 

игровые тренинги, творческие 

мастерские, с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение 

года 

Сотрудники  

МБДОУ 

 

7. Совместная деятельность с 

администрацией СОШ, по передачи 

необходимой информации о 

неблагополучных семьях выпускников 

МБДОУ, в целях непрерывного 

социально-педагогического 

сопровождения 

Апрель-

май 

Администра 

ция МДОУ, 

администра 

ция МБОУ 

СОШ №114, 

педагог-

психолог 

 

8. Беседа в группах с детьми старшего 

возраста по формированию у них 

основ правового сознания 

Проведение занятий «Права и 

обязанности ребёнка в картинках», 

Праздник «Разноцветная планета 

детства», посвященный Всемирному 

дню защиты детей» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

РАЗДЕЛ VIII. 

МЕРОПРИЯТИЯ,  НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВАРИАТИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

РАЗДЕЛ 8.1 

Работа с детьми не посещающими МБДОУ 

На базе МБДОУ функционирует консультативный центр педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста 

Работа консультационного пункта включает два основных направления: 

I. Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми раннего возраста (2-3 

года), не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Консультации 

проводит педагог-психолог.  

II. Сопровождение родителей и детей старшего дошкольного возраста при 

подготовки их к обучению в школе. Консультации проводят воспитатели. 

№ 

п/п 

Тема Форма 

проведения 

Срок 

исполнения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне 

нии 
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1. Формирование 

списков семей 

посещающих 

Консультационный 

центр. 

Утверждение 

годового плана 

работы 

консультационного 

центра на 2022/ 

2023 уч. год, графика 

работы 

специалистов. 

Сбор 

информации о 

семьях, дети из 

которых не 

посещают 

МБДОУ 

 

Сентябрь Педагог-

психолог 

 

2. «Давайте 

познакомимся». 

Обзорная 

экскурсия по 

МБДОУ. 

Анкетирование 

родителей 

(определение 

индивидуальных 

потребностей) 

Сентябрь Педагог-

психолог 

воспитатели 

 

 

3. Информирование 

родителей о 

предоставляемой 

услуге 

Размещение 

информации на 

сайте МБДОУ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

4. «Как помочь  

ребёнку в период 

адаптации». 

Консультация Сентябрь Педагог-

психолог 

 

 

5. «Вопрос-ответ».  Интерактивное 

общение с 

родителями 

детей, не 

посещающих 

МБДОУ, через 

сайт МБДОУ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

 

 

6. «Как узнать, готов ли 

ребенок к школе?» 

Консультация Октябрь Педагог-

психолог 

 

7. «Несколько советов 

для родителей по 

воспитанию в 

ребёнке бережного 

отношения к 

природе». 

Консультация Ноябрь Воспитатели  
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8.  «Сделаем планету 

чистой» 

 Мастер-класс 

по экологии для 

родителей 

Декабрь Воспитатели  

9. «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Беседа. 

Вечер вопросов 

и ответов 

Январь Педагог-

психолог 

 

10. «Ошибки, которые 

совершать нельзя» 

Советы 

воспитания 

детей в семье 

Февраль Воспитатели  

11. Возрастные 

психологические 

особенности 

мальчиков и девочек 

в старшем возрасте» 

Консультация  Март Воспитатели  

12. Ребенок грызет 

ногти: как отучить и 

почему это 

происходит? 

Консультация Март Педагог-

психолог 

 

 

13. «Как научить ребёнка 

постоять за себя» 

Практические 

советы 

Апрель Воспитатели  

14. Как правильно 

хвалить ребенка? 

Консультация 

 

Апрель Педагог-

психолог 

 

15. Как дошкольник 

становится 

школьником? 

 «Скоро в школу», 

«Что такое 

готовность к школе». 

Консультация 

 

Буклет-памятка 

 

Май Воспитатели 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8.2.  

Мероприятия по организации работы психолого-педагогического 

консилиума (ППк) 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Приказ о создании психолого-

педагогического консилиума 

Сентябрь Заведующий  

2. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь Заведующий  

3.  Педагогический мониторинг  

«Оценка индивидуального 

Сентябрь Педагоги 

МБДОУ 
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развития ребёнка» 

4. Составление индивидуальных 

планов сопровождения 

воспитанников. 

Сентябрь Члены ППк  

5. Разработка и утверждение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Октябрь Председатель 

ППк, 

члены ППк 

 

6. Коррекционно-развивающая 

работа  

 

Октябрь-

апрель 

Специалисты 

МБДОУ,  

воспитатели  

 

7. Осуществление консультативной 

помощи родителям детей, 

имеющих проблемы в развитии  

(по запросам родителей) 

   

8. Результаты работы за первое 

полугодие, выявление 

положительной или 

отрицательной динамики развития 

ребёнка.  

Корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов  

Анализ ведения документации  

Январь Председатель 

ППк 

 

 

9. Педагогический мониторинг 

(итоговый) 

Апрель-

май 

Воспитатели  

10. Сравнительный анализ 

диагностических срезов за год; 

подведение итогов 

индивидуальной 

дифференцированной работы 

Май Председатель 

ППк 

 

 

11. Оформление коллегиальных 

заключений ППк 

Октябрь-

май 

Председатель 

ППк 

 

12. Внеплановые проведения ППк По мере 

необходи

мости 

Председатель 

ППк, 

члены ППк 

 

13. Результаты работы ППк за 

2022/2023 учебный год  

 

 

Май Председатель 

ППк, члены 

ППк 
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РАЗДЕЛ IX.  

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Отметка о 

выполне 

нии 

1. Издать приказ о подготовке 

МБДОУ к летнему 

оздоровительному сезону 

Май Заведующий  

2. Провести инструктаж сотрудников 

по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей  при организации 

работы в летний период 

Май Ст. воспитатель  

3. Изучить предполагаемую 

наполняемость групп  в летние 

месяцы 

Май Заведующий 

 

 

4. Организовать субботник  по 

благоустройству  территории  с 

привлечением родителей 

Апрель Завхоз  

5. Провести испытание оборудования 

на участках и спортплощадке 

Май Комиссия  

6.  Провести ревизию имеющегося 

спортивного и игрового 

оборудования, инвентаря с 

последующим ремонтом и 

обновлением   

Май Заведующий, 

завхоз 

ст. воспитатель 

 

7.  Оформить  центральную клумбу, 

цветники и веранды 

Май Ст. воспитатель 

завхоз 

 

 

8. Обеспечить детские участки 

песком, проверить наличие 

комплектов игр для летней 

прогулки 

Май 

 

Ст. воспитатель 

завхоз 

 

 

9. Приобрести детское уличное 

оборудование, выносной материал 

для различных видов деятельности 

(экспериментальной, 

познавательной, физкультурной) 

Май Заведующий 

завхоз 

 

10. Утвердить план летней 

оздоровительной работы 

Май Заведующий  

11. Выставка методической 

литературы: «Творчество детей», 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа в  летний период»; 

«Элементарная опытническая 

Май Ст. воспитатель  
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деятельность» 

12. Консультация для педагогов:  

-«Особенности организации работы 

с детьми в летний период»; 

 -«Правильная организация 

закаливающих процедур»; 

 -«Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке»; 

-«Организация детского 

творчества» 

-«Организация адаптационного 

периода»; 

 -«Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах». 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

 

Август 

Ст. 

воспитатель 

 

13. Инструктажи  с сотрудниками:  

- «Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках». 

- «Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

-«Инструктаж по  профилактике 

детского травматизма, ПДД 

Май Ст. воспитатель  

14. Оформление информационных 

стендов: (режим дня, рекомендации 

по организации летнего отдыха с 

детьми) 

Май Воспитатели  

15. Оформление консультаций для 

родителей: 

- «Как организовать летний отдых 

ребенка» 

- «Здоровье всему голова» 

- «Ребенок на природе (даче)» 

- «Безопасное поведение детей на 

природе» 

Июнь-

август 

Воспитатели  

16. Оформление «Уголка здоровья»  

- профилактика солнечного и  

теплового удара; 

- профилактика кишечных 

инфекций; 

- организация закаливающих 

процедур 

Май-

август 

Воспитатели  
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17. 

Работа с детьми 

Праздники и развлечения:  «В 

гостях у лета»;  «Цветик- 

семицветик» 

Июль-

август 

Муз. 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

18. Работа с детьми по предупрежде- 

нию бытового и дорожного 

травматизма (инструктажи/беседы), 

развлечения, игры по 

ознакомлению с ПДД, экскурсии) 

Июнь-

август 

Воспитатели, 

специалисты 

 

19. Экологическое воспитание детей: 

(беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, эксперименты,  

трудовая деятельность в природе) 

Июнь-

август 

Воспитатели  

20. Осуществление закаливающих 

мероприятий в течение дня, 

максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе 

Июнь-

август 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

21. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе (утренняя 

гимнастика, физкультурные 

занятия, спортивные игры, 

развлечения и др.) 

Июнь-

август 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ X. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/

п 

                        Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Отметка о 

выпол 

нении 

Организационно-методическая работа 

1. Организационно-методическое 

направление:  

- Разработка и утверждение плана 

работы на новый учебный год  

 

Август 

 

 

Старший 

воспитатель  
 

2. Диагностическое направление:  

-Определение уровня готовности 

Сентябрь, 

май 

Педагог-

психолог, 
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 детей к школьному обучению. 

Дети детского сада  

- Определение уровня адаптации 

первоклассников (выпускников 

МБДОУ) к обучению в школе  

 

 

Сентябрь 

педагог-

психолог школы  

3. Оформление уголка для родителей 

будущего первоклассника в 

подготовительных группах  

Октябрь 

 

Воспитатели  

4. Организация предметной среды 

для сюжетно – ролевой игры 

«Школа»  

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Взаимопосещения:  

- посещения уроков в 1 классе 

воспитателями детского сада;  

- посещение занятий в 

подготовительной к школе группе 

учителями начальных классов  

В течение 

года 

Старший 

Воспитатель,  

завуч по 

начальным 

классам  

 

6. Анализ  успеваемости 

выпускников   МБДОУ 

Январь Завуч по 

начальным 

классам 

педагог-

психолог, 

старший  

воспитатель 

 

7. Диагностика по выявлению детей 

«группы риска» готовности к 

школьному обучению  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
 

8. Организация совместных  

мероприятий воспитанников 

МБДОУ и учащихся начальных 

классов  

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

завуч по 

начальным 

классам 

 

9. Практикум: «Развитие речи и 

воспитание коммуникативной 

культуры детей – одно из условий 

создания равных стартовых 

возможностей для поступления 

детей в школу»  

Март Завуч по 

начальным 

классам 

воспитатель 

 

Сотрудничество с родителями 

1. Консультативно-просветительское 

направление:  

-Разработка и оформление папок 

передвижек и уголков для 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

завуч по 

начальным 
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Мероприятия по работе с общественностью   

№ 

 п/ 

п  

Вид деятельности Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Заключение договоров: 

КАИ ДПО «АИРО имени А.М. 

Топорова»;  

Сентябрь - 

октябрь 

Ст. воспитатель 

 

 

родителей.  

- Проведение совместных 

родительских собраний на базе 

МБДОУ.  

-Индивидуальные консультации  

(по запросу родителей)  

классам 

2. Знакомство с диагностикой 

готовности детей к обучению в 

школе  

Апрель-

май 

Педагог-

психолог 

 

Работа с детьми подготовительных групп и школьниками первых классов  

1. Посещение торжественной 

линейки 1 сентября  

 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

завуч по 

начальным 

классам 

 

2. Экскурсия в школу  

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

завуч по 

начальным 

классам 

 

3. Спортивные соревнования 

совместно учениками первых 

классов «Весёлые старты»  

 

Ноябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель, 

завуч по 

начальным 

классам 

 

4. Знакомство со зданием школы: 

учебные кабинеты, библиотека, 

спортивный зал, бассейн  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

завуч по 

начальным 

классам 

 

5. Целевые прогулки на спортивную 

площадку школы  

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

завуч по 

начальным 

классам 
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МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№114»; 

КГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 9, г.Барнаул»;  

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет»  

2. КАИ ДПО  «АИРО имени А.М. 

Топорова» 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет»   

Курсовая переподготовка 

педагогов,  курсы повышения 

квалификации.  

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 

3. Детская библиотека №32 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий  в целях 

воспитания подрастающего 

поколения  

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 

3. Театр «Сказка», «Лукоморье», 

«Чародеи» Просмотр спектаклей 

на базе МБДОУ 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ XI. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО СОЗДАНИЮ  БЕЗОПАСНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.  

 

РАЗДЕЛ 11.1. 

РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 
 

№ 
п п 
 

Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

 СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ В МБДОУ  

1 Обход территории, помещений 

МБДОУ с целью выявления с 

последующим устранением 

опасных мест, угрожающих жизни 

и здоровью детей. 

Ежедневно Завхоз 

Ст. 

воспитатель 

 

2 Контроль с целью выполнения В течение года Заведующий  
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инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

3 Проведение инструктажей по 

ОБЖ, технике безопасности 

1 раз в квартал Завхоз  

4 Система работы педагогов по 

профилактике травматизма и 

безопасности жизни детей 

В течение года Ст. воспита 

тель 

 

 

5 Проведение медосмотра 

сотрудников 

1 раз в год Заведующий  

 РАБОТА С КАДРАМИ  

1 Обсуждение и утверждение плана 

по ОБЖ 

Сентябрь Ст. воспита 

тель 

 

2 Производственное собрание 

«Организация 

предметно-развивающей среды 

групп в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами» 

Декабрь Заведующий  

3 Встреча с врачом-педиатром Март  Заведующий  

4 Итоги заболеваемости и 

травматизма 

Ежемесячно Заведующий  

5 Наглядно информация для 

родителей  «Игры и упражнения в 

домашних условиях  для 

повышения двигательной 

активности и обшей 

выносливости» 

Ноябрь Ст. воспита 

тель 

 

6 Папка передвижка «Роль 

родителей в укреплении здоровья 

детей» 

Ноябрь Воспитатели  

1 Физкультурно - оздоровительная 

работа с детьми по плану. 

Сентябрь - 

август 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

воспитатели 

 

2 Проведение занятий по ОБЖ, 

ПДД включая их в 

познавательный блок. 

Проведение инструктажей (бесед) 

с детьми 

1 раз в месяц 

 

 

2 раза в месяц 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

3 Организация игровой 

деятельности (с/р, дидактические , 

строительные игры и  пр. 

В течение года Воспитатели  

4 Практическое занятие с детьми по 

эвакуации 

2 раза в год Заведующий, 

ст. 

воспитатель 
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5. 

 

Месячник по безопасности 

дорожного движения 

Развлечение «Дорожная азбука» 

Сентябрь Воспитатели  

 

6. Профилактические уроки 

«Безопасность на прогулке», 

«Внимание! Чужой!», «Пожарная 

безопасность» 

В течение года Воспитатели  

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1 Оформление уголков, 

тематических выставок по данной 

проблеме 

1 раз в квартал Ст. воспита 

тель 

 

2 Общее родительское собрание  

«Сохранение и укрепление 

здоровья детей посредством 

изучения основ безопасности»    

Февраль Заведующий  

3 Оформление папок-передвижек по 

данной теме 

1 раз в квартал Воспитатели  

4 Ремонт детского игрового 

оборудования на участке 

Май  Воспитатели  

5 Консультации:  

«Закаливание детей» 

 «Безопасность ребёнка дома» 

«Безопасность ребенка на дороге» 

Июнь, 

октябрь, 

апрель 

Мед. сестра 

воспитатели 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.2. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ, УЧЕБНОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ И СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

№ Мероприятия  Срок  Ответствен 

ный  

Отметка о 

выполнении 

 

1. Индивидуальная консультация: 

«О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке детей 

в организованных формах 

обучения» 

Сентябрь, 

апрель 

Ст.воспитатель  

2. Консультация: «О соблюдении 

оптимальной двигательной, 

учебной, психологической 

нагрузке воспитанников и 

создание условий для 

Сентябрь, 

февраль 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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сохранения и укрепления 

здоровья детей» 

3. Издание приказа о 

гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на 

детей в ООД 

Сентябрь  Заведующий   

4. Инструктаж по охране жизни и 

укрепления здоровья детей 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь 

Старший 

воспитатель 

 

5. Оперативный контроль: все 

разделы программы (занятия) и 

совместной деятельности 

Согласно 

циклог 

рамме 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

6. Систематический контроль за 

соблюдением режима дня, 

Санитарных Правил, 

проведение оздоровительных 

мероприятий 

 

В течение 

года 

 

 

 РАЗДЕЛ 11.3. 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 

№ 

П/П 

Мероприятия Сроки Ответствен 

ный 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Уп 

рав 

лен 

чес 

кий 

блок 

1. Издание приказа по 

учреждению «О мерах по 

недопущению террористических 

актов в МБДОУ»  

2. Уточнение состава комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 

безопасности МБДОУ.  

3.Утверждение должностных 

обязанностей лиц, отвечающих 

за безопасность 

жизнедеятельности детей.   

 4.Обеспечение своевременной 

переподготовки лиц, 

отвечающих за безопасность 

жизнедеятельности детей. 

 5. Обеспечение гласности 

номеров для оперативного 

информирования должностных 

Сент. 

 

 

 

 

 

 

 

Дек. 

 

 

 

По плану 

 

Заведующий  
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служб при ЧС. 

 6. Проведение планерок:  

- О проведении практикума по 

эвакуации в случае пожара;   

  - О выполнении правил 

пожарной безопасности 

сотрудниками МБДОУ;      

- О выполнении инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

всеми службами МБДОУ;  

   - О проведении практикума по 

эвакуации в случае ЧС. 

Ин 

фор

ма 

цион

но-

мето

диче

ский 

блок 

1. Консультация  «Порядок 

действия при возникновении ЧС 

с использованием «тревожной 

кнопки».  

2. Практикум  «Отработка 

планов эвакуации в случае 

возникновения пожара»    

3. Практикум «Отработка 

действий сотрудников  в случае 

возникновения ЧС». 

4. Ознакомление работников с 

памяткой по недопущению 

терактов в учреждениях 

образования. 

5. Практикум «Действия 

сотрудников МБДОУ при 

возникновении пожара». 

6. Практикум «Действия 

сотрудников МБДОУ при 

обнаружении подозрительного 

или  взрывоопасного предмета» 

Сент. 

 

 

 

Сент. 

 

 

Дек. 

 

 

Март 

 

 

 

Июнь 

Завхоз  

Рабо

та    

с се 

мьей 

Оформление информационного 

стенда по недопущению 

террористических актов в 

учреждениях образования. 

Октябрь  

 

Воспитатели  

Рабо

та с 

деть

ми 

1. Проведение цикла занятий по 

ОБЖ  

2. Практикум «Отработка планов 

эвакуации в случае 

возникновения ЧС».  

В течение 

года 

Сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Воспитатели  
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РАЗДЕЛ 11.4. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организация работы  

1.Составление, утверждение плана 
мероприятий по ДТТ  на  
2022/2023 учебный год 

Август Заведующий, 
инспектор 

ОГИБДД  УМВД 

 

2.Ознакомление сотрудников и 
родителей (законных 
представителей) МБДОУ с  
планом работы с ОГИБДД УМВД 
России по г.Барнаулу   

Август Заведующий  

3. Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения, информационных 
стендов, пополнение 
методической и художественной 
литературой уголков по ПДД  в 
группах 

Сентябрь Воспитатели  

4. Обновление дорожной разметки 

на территории МБДОУ 

Май Воспитатели  

5.Размещение на официальном сайте 

МБДОУ информации по ПДД 

В течение 
года 

Старший 

воспитатель 

 

Методическая работа 

1. Организация распространения 

методической литературы, 

буклетов, плакатов по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Инспектор 

ОГИБДД  

УМВД, старший 

воспитатель 

 

2. Консультация для педагогов: 

«Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

Ноябрь 
 

Инспектор 

ОГИБДД  

УМВД, старший 

воспитатель 

 

3. Контроль организации работы с 
детьми по теме «Дорожная 
азбука» 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

4.Круглый стол «Анализ и 

состояния работы по организации 

обучения детей ПДД 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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5. Подбор и систематизация игр по 

всем группам по теме «Правила 

улиц и дорог» 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель,  

воспитатели  

 

Работа с детьми  

  1.Организация и проведение недели 

безопасности дорожного 

движения: 

   - правила для пешеходов; 

    -правила поведения в 

общественном транспорте. 

Сентябрь Воспитатели  

2. Практические  игры - тренинги на 

развитие у дошкольников навыков 

безопасного поведения 

В течение 

года 

Воспитатели  

3. Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций к ним, заучивание 

стихотворений «Тайны дорожных 

знаков», «Наш друг светофор», 

рассматривание проблемных 

ситуаций: «Если сломался 

светофор» 

В течение  

года 

Воспитатели  

4.Сюжетно-ролевые игры: 

«Водители и пешеходы», 

«Механик» 

В течение  

года 

Воспитатели  

5. Продуктивная деятельность детей 
(рисование, аппликация, 
конструирование) макетов 
перекрёстков, дорожных знаков и  

В течение 

года 

Воспитатели  

6. Организация и проведение 
сотрудниками Госавтоинспекции 
профилактических бесед, занятий 
по ПДД и безопасного поведения 
на улице 

В 

 течение года 

Инспектор 

ОГИБДД  УВД 

старший 

воспитатель 

 

 

7.Музыкаотное развлечение для 
детей старшего дошкольного 
возраста «Дорожная азбука» 

 

Сентябрь Музыкальный 
руководитель 

 

8. Учебная эвакуационная 
тренировка с детьми 

 

Сентябрь Воспитатели, 
администрация 

 

Работа с родителями 

1. Семейная познавательно-игровая 

программа «Дорожная грамота» 

Сентябрь Воспитатели  
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2.Организация  встреч с 

работниками ОГИБДД УВД 

(общие родительские собрания, 

методический час с 

педагогами) 

В течение 

года 

 

Заведующий  

3. Оформление папки-передвижки 

«Ребёнок и дорога», «Ходи по 

улицам с умом» 

Ноябрь 

 

Воспитатели  

4. Беседы с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах 

в зимнее время 

Декабрь Инспектор 

ОГИБДД УВД, 

воспитатели  

 

 

РАЗДЕЛ 11.5.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

№ 

п/

п 

Мероприятия  Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Издание приказов о назначении 

ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об 

установлении 

противопожарного режима, о 

создании добровольной 

пожарной дружины 

Август, 

сентябрь 

Заведующий  

2. Обновление информации в 

противопожарном уголке   

Сентябрь, 

октябрь 

Завхоз  

3. Техническое обслуживание 

(перезарядка) порошковых 

огнетушителей. 

Май-июнь Завхоз  

4. Проверка состояния пожарного 

гидранта, проведение 

мероприятий по утеплению, 

очистке ото льда и снега 

В течение 

года 

Завхоз  

5. Контроль состояния 

эвакуационных выходов 

В течение 

года 

Завхоз  

6. Проведение учебных 

тренировок по эвакуации детей 

Сентябрь, 

март 

Коллектив 

МБДОУ 

 

7. Проведение противопожарного 

инструктажа сотрудников 

1 раз в 

квартал 

Завхоз  

8. Проведение среди родителей 

пропаганды знаний в области 

защиты населения от ЧС и в 

случаях возникновения пожара 

В течение 

года 

Воспитатели   

9. Обеспечение соблюдения В течение Воспитатели  
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правил противопожарной 

безопасности при проведении 

детских праздников, вечеров, 

новогодних праздников. 

Установить во время их 

проведения дежурство 

работников МБДОУ 

года 

10 Проведение технического 

обследования электропроводки, 

выключателей и ламп. 

В течение 

года 

Завхоз, 

специалисты 

обслуживаю 

щей 

организации 

 

11 Контроль за состоянием средств 

пожарной сигнализации, 

осуществление ремонта по мере 

необходимости 

В течение 

года 

Завхоз  

 

 

РАЗДЕЛ XII. 

ИННОВАЦИОННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА. 

№ 

п\п 

 

Содержание Сроки Ответствен 

ные 

Отметка 

о выпол 

нении 

1. Использование в работе современных 

педагогических технологий 

(развивающее обучение, 

индивидуальный подход, метод 

проектов, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания 

детей и др.)  

В течение 

года 

 

Воспитатели  

2. Изучение содержания инновационных 

программ и  технологий с 

педагогическим коллективом 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

3. Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам 

по использованию инновационных 

программ и технологий в 

образовательном процессе МБДОУ 

(просветительская работа) 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель,    

воспитатели  

 

3. Реализация проектной  деятельности 

экологической направленности  

с детьми и родителями 

Октябрь-

декабрь 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели         

 

4. Семинар-практикум: «Гендерное Февраль Ст.  
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воспитание дошкольников в тесном 

сотрудничестве семьи и МБДОУ» 

 воспитатель 

5. Участие педагогов в конкурсах 

мастерства разного уровня, в 

методических объединениях города, в 

вебинарах 

В течение 

года 

Ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

 

6. Подведение итогов деятельности 

МБДОУ по использованию 

инновационных программ и 

технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

Май  Заведующий, 

ст. 

воспитатель  

 

 

 

РАЗДЕЛ XIII. 

СИСТЕМА ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

План-график внутриучрежденческого контроля на 2022/2023 учебный год 
 

Предмет 
контроля 

формы 
контроля 

Объект 
контро 

ля 

Мето 
ды 

контро
ля 

Сро 
ки 

Ответст 
вен- 
ный 

Где 
подводят 

ся 
итоги 

контроля 

Отме

тка 

о 

выпо

лне 

нии 

1. Кадровое делопроизводство 

1.1.Наличие и 
ведение 
документации по 
кадровому дело-
производству:  
-Номенклатура 
дел  
- Личные дела 
сотрудников  
- Карточки Т-2  
- Трудовые 
книжки  
- Трудовые 
договоры  
- Приказы (по 
личному составу, 
основной 
деятельности, 
отпускам) 
 

Оператив 
ный 

делопрои
зводитель 

анализ 
докумен
тации 
 

Ежек 
варта 
льно 

Заведую 
щий 

Совещание 
при 
заведую 
щем 

 

2. Организация образовательного процесса и профессиональная компетентность педагогов 
2.1.Проектирова 

ние 

образовательного 

процесса: 

Образовательная 

программа 

 Годовой план 

оператив 

ный 

 

старший 

воспитат. 

педагоги 

МБДОУ 

анализ 

докумен

тации 

 

май 

август 

заведующ
ий 

Педсовет  
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МБДОУ 

2.2. Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды МБДОУ 

оператив 

ный 

старший 

воспитат. 

педагоги 

 

анализ 

РППС, 

анализ 

май 

август 

Заведую 

щий 

Педсовет  

2.3.Психолого - 

педагогический 

консилиум 

оператив 

ный 

старший 

воспитате

ль 

педагоги 

 

анализ 

докумен

тации 

 

1 раз в 

квар 

тал 

Заведую 

щий 

старший 

воспи 

татель 

Пед. 

совещание 

 

2.4.Повышение 

квалификации 

педагогов и  

аттестация  

Оператив 

ный 

старший 

воспита 

тель 

педагоги 

 

анализ 

докумен

тации 

 

1 раз в 

квар 

тал 

Заведую 

щий 

старший 

воспита 

тель 

Пед. 

совещание 

 

2.5.Организация 

работы по 

внедрению 

профессиональ 

ного стандарта 

«Педагог»  

Оператив 

ный  

старший 

воспитате

ль 

педагоги 

 

анализ 

докумен

тации 

2 раза 

в год 

Заведую 

щий 

старший 

воспитате

ль 

Педагогиче

ский совет 

 

 

2.6.Контроль за 

организацией 

работы с 

молодыми 

педагогами 

Оператив 

ный 

старший 

воспитате

ль 

педагоги 

 

анализ 

докумен

тации 

 

1 раз в 

квар 

тал 

Заведую 

щий 

старший 

воспита 

тель 

Пед. 

совещание 

 

2.7.Контроль за 

деятельностью 

педагогов 

наставников 

Оператив 

ный 

старший 

воспитате

ль 

педагоги 

 

анализ 

докумен

тации 

 

1 раз в 

квар 

тал 

Заведую 

щий 

старший 

воспита 

тель 

Пед. 
совещание 

 

2.8. Контроль  за 

деятельностью 

старшего 

воспитателя: 

 планирование 

работы МБДОУ; 

 информационное 

обеспечение 

управления (сайт, 

стенды); 

организация 

предметно -

пространственной 

среды МБДОУ 

управление 

методической 

работой с 

педагогическими 

кадрами  

 

Оператив 

ный 

 

старший 

воспита 

тель 

анализ 

докумен

тации, 

наблюде 

ние 

 

1 раз в 

квар 

тал 

Заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 
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3. Осуществление образовательного процесса в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

3.1. Тематический контроль 

3.1.1. 

«Организация 

работы по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников в 

МБДОУ». 

тематичес

кий 

Педаго педагоги 

Всех     всех 

возрастных 

групп 
возраст 

 

вс 

 

наблюде

ние, 

анализ 

 

нояб 

рь 

заведую 

щий, 

старший 

воспита 

тель 

 

 

Педсовет  

3.1.2 «Состояние 

 работы по 

осуществлению 

гендерного 

подхода к 

воспитанию 

детей»                                                                                                 

тематичес

кий 

Педагопедагоги 

Всех     всех 

возрастных 

групп 

 

наблюде

ние, 

анализ 

 

февра

ль 

заведую 

щий, 

старший 

воспита 

тель 

 

Педсовет  

3.2.Итоговый контроль 

3.2.1.Самообсле 

дование МБДОУ  

итоговый показате 

ли 

деятельно

сти 

МБДОУ 

провер 

ка 

докумен

тации 

 

апрель заведую 

щий, 

старший 

воспитате

ль 

Педсовет  

3.3.Фронтальный контроль 

3.3.1.Готовность 

детей 

подготовительной 

группы к 

школьному 

обучению  

Фронталь 

ный 

Подготов

ительные 

к школе 

группы 

анализ  апре 

ль 

старший 

воспита 

тель 

Педсовет  

3.4. Оперативный контроль (по итогам контроля ежемесячно составляется общая справка) 

3.4.1.Календарно-

тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

проверка 

докумен 

тации. 

 

сентяб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.2.Организация 

и проведение 

утренней 

гимнастики 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

сентяб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.3.Работа с 

родителями 

 

Оператив
ный 

 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние  и 

анализ 

сентяб

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.4.Ведение 

документации 

педагогов и узких  

специалистов 

Оператив
ный 

педагоги 

МБДОУ 

проверка 

докумета 

ции. 

сентяб

рь 

старший 

воспитате

ль 

Педагогиче

ское 

совещание 
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3.4.5.Организация 

питания 

Оператив
ный 

воспитате

ли 

наблюде 

ние и 

анализ 

сентя 

рь 

старший 

воспитате

ль 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.6.Календарно-

тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

проверка 

докумен 

тации. 

 

октяб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.7.Реализации 

ОО по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

окружающим) 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

октяб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.8.Организа 

ция прогулки 

Оператив

ный  

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

октяб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.9.Организа 

праздников и 

развлечений 

 

Оператив
ный 

Муз. 

руководи

тель 

наблюде 

ние и 

анализ 

октяб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.10. 

Организация 

питания в группе 

Оператив

ный 

воспитате

ли 

наблюде 

ние и 

анализ 

октяб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.11. Создание 

условий для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Оператив

ный 

воспитате

ли 

осмотр 2 раза 

в 

месяц 

Заведую 

щий, 

ст.воспи 

татель 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.12. 

Санитарное 

состояние 

помещений 

Оператив

ный 

Мл. 

воспитате

ли, 

воспитате

ли 

осмотр 2 раза 

в 

месяц 

Инициати

вная 

группа 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.13.Календар 

но-тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

проверка 

докумен 

тации 

 

ноябрь старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.14.Реализации 

ОО по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

ноябрь старший 

воспитате

ль 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.15.Организа 

ция и проведение 

гимнастики после 

дневного сна 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

ноябрь 

 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 
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3.4.16 Формирова 

ние культурно-

гигиенических 

навыков 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

ноябрь старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.17. Календар 

но-тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

проверка 

докумен 

тации 

 

декаб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.18.Организа 

ция и проведение  

праздников, 

развлечений 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

декаб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.19. 

Реализации ОО 

по ОО 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Рисование 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

декаб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.20. 

Организация 

питания 

Оператив
ный 

воспитате 

ли групп 

наблюде 

ние  и 

анализ 

декаб 

рь 

старший 

воспитате

ль 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.21.Календар 

но-тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

проверка 

докумен 

тации. 

 

январь старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.23. 

Реализации ОО 

по ОО «Речевое 

развитие» 

развитие речи 

Оператив

ный 

воспитате

ли 

наблюде 

ние и 

анализ 

январь старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.24. 

Реализации ОО 

по ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая 

деятельность 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

январь старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.25. 

Организация 

питания 

(организация 

дежурства по 

столовой) 

Оператив
ный 

 

воспитате

ли 

наблюде 

ние и 

анализ 

январь старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.26. Календар 

но-тематическое 

планирование 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

проверка 

докумен 

тации 

февра 

ль 

старший 

воспитате

ль 

Педагогиче

ское 

совещание 
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воспитательно-

образовательно

го процесса 

  

3.4.27. 

Реализации ОО 

по ОО 

«Физическое 

развитие»  

физкультура 

Оператив

ный 

Инструкт

ор по 

ФИЗО 

наблюде 

ние и 

анализ 

февра 

ль 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.28.Реализации 

ОО по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

февра 

ль 

старший 

воспитате

ль 

 

карта 

контроля, 

выводы и 

рекоменда

ции 

 

3.4.29. 

Организация 

питания 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

февра 

ль 

старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.30. Календар 

но-тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

проверка 

докумен 

тации 

 

март старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.31. 

Реализации ОО 

по ОО 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Музыка  

Оператив

ный 

 

Музыкаль

ные 

руководи

тели 

 

наблюде 

ние и 

анализ 

март старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.32. 

Реализации ОО 

по ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Театрализованная 

деятельность 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

март старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.33. 

Организация 

питания 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

март старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.34.Календар 

но-тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

проверка 

докумен 

тации 

 

апрель старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.35. 

Реализации ОО 

по ОО 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

апрель старший 

воспитате

ль 

Педагогиче

ское 

совещание 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Трудовая 

деятельность 

 

3.4.36. 

Реализации ОО 

по ОО 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Аппликация/ 

лепка 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

апрель старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.37. 

Организация 

питания 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

апрель старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.38. Календар 

но-тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

проверка 

докумен 

тации 

 

май старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.39.Организаци

я работы по ПДД, 

ОБЖ. ПБ, 

инструктажи 

(бесед) с детьми 

Оператив
ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

май старший 

воспитате

ль 

 

карта 

контроля, 

выводы и 

рекоменда

ции 

 

3.4.40.Ведение 

документации 

педагогов и узких 

специалистов 

Оператив

ный 

педагоги 

МБДОУ 

проверка 

докумен 

тации. 

 

май старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.41.Работа с 

родителями 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

май старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

3.4.42 

организация 

питания 

(дежурство в 

группе) 

Оператив

ный 

воспитате

ли групп 

наблюде 

ние и 

анализ 

май старший 

воспитате

ль 

 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

4.1.Создание 

условий в группе 

для охраны жизни 

и здоровья детей 

Оператив 

ный  

все 

педагоги 

анализ 

инструк 

таж 

сентяб

рь 

декаб 

рь 

март 

май 

Заведую 

щий 

завхоз 

старший 

воспита 

тель 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

4.2.Санитарно-

гигиенические 

условия в группе 

Оператив 

ный 

все 

группы 

анализ ежеме 

сячно 

Инициати

вная 

группа 

Пед. 

совещание 
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4.3.Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости 

Оператив 

ный  

все 

группы 

анализ ежеме 

сячно 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 
щем 

 

4.4.Организация 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

(инструктажи для 

воспитанников) 

Оператив 

ный 

все 

группы 

Анализ 

докумен 

тов 

инструкта

жа для 

воспитан

ников 

декаб 

рь, 

апрель 

Заведую 

щий 

старший 

воспита 

тель 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

5. Организация питания 

5.1.Соблюдение 

технологии 

приготовления 

пищи, оценка 

орголептическихс

войств 

приготовления 

пищи 

Оператив 

ный 
 

повара Запись в 

бракера

жном 

журнале 

готовой 

продук 

ции 

Ежедн

евно 

Бракераж

ная 

комиссия 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

5.2.Соблюдение 

графика закладки 

продуктов 

питания 

Оператив 

ный  

повара Запись в 

бракера

жном 

журнале 

готовой 

продук 

ции 

Ежеме

сячно 

Бракераж

ная 

комиссия 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

5.3.Организация 

питания в 

образовательном 

процессе  

Оператив 

ный  

воспитате

ли 

Анализ 

карт 

контро 

ля 

Ежеме

сячно 

Старший 

воспитате

ль 

Педагогиче

ское 

совещание 

 

5.4.Соблюдение 

графика режима 

питания 

 

Оператив 

ный  

повара, 

младшие 

воспитате

ли 

Анализ 

карт 

контро 

ля 

Ежеме

сячно 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

5.5.Соблюдение 

сроков 

реализации 

продуктов 

Оператив 

ный 

кладов 

щик 

Анализ 

карт 

контро 

ля 

Ежеме

сячно 

Заведую 

щий  

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

5.6. Обеспечение 

С- витаминизации 

готовых блюд 

Оператив 

ный 

повар  Запись 

в 

бракера

жном 

журнале 

готовой 

продук 

ции 

Ежедн

евно 

Заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

5.7. Оптимальный 

температурный 

режим хранения 

продуктов 

Оператив 

ный 

Кладов 

щик 

Провер 

 ка 

записи в 

журнале 

Ежедн

евно 

Заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 
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учета 

темпера

турного 

режима 

холодил

ьного 

оборудо

вания  

5.8.Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

Оператив 

ный  

повара,  

мл. воспи 

татели, 

кух.работ

ники 

Провер 

ка 

записи в 

гигиени

ческом 

журнале 

Ежед 

невно 

Заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

 

5.9.Наличие 

товаро-

сопроводитель 

ных документов, 

подтверждающих 

их качество 

Оператив 

ный  

Кладов 

щик 

Акты, 

товар 

ные 

наклад 

ные 

Ежеме

сячно 

Заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

 

5.10. Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

пищеблока 

Оператив 

ный  

Подсоб 

ный  и 

кухонный 

работник 

Карта 

контро 

ля 

Ежеме

сячно 

Заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

6.Охрана труда и соблюдения техники безопасности 

6.1.Наличие и 

ведение 

документации по 

ОТ и ТБ, 

своевременность 

проведения 

инструктажей 

Оператив 

ный 

завхоз анализ 

докумен

тов 

инструк

таж 

сентяб

рь 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

6.2.Соответствие 

условий работы 

сотрудников 

требованиям ОТ 

и ТБ 

Оператив 

ный 

завхоз посеще 

ние 

помеще

ний 

МБДОУ 

август 

февра 

ль 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

6.3.Соответствие 

условий 

пребывания детей 

и сотрудников 

требованиям СП  

Оператив 

ный 

завхоз 

старший 

воспита 

тель 

посеще 

ние 

помеще

ний 

МБДОУ 

ежеква

рталь 

но 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

6.4.Исполнение 

предписаний 

Оператив 

ный 

 

завхоз анализ 

докумен

тов 

по  

необхо

димос 

ти 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

7. ГО ЧС, противопожарная безопасность 

7.1.Наличие и 

состояние 

документации по 

ППБ и ГО 

(локальные акты, 

Оператив 

ный 

 

завхоз анализ 

докумен

тов 

июль 

январь 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 
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инструктажи) 

7.2.Соответвие 

условий 

пребывания детей 

и сотрудников 

требованиям ППБ 

Оператив 

ный 

 

завхоз посеще 

ние 

помеще

ний 

МБДОУ 

июль 

январь  

 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

7.3.Проведение 

учебных 

тренировок по 

эвакуации детей и 

сотрудников 

Оператив 

ный 

 

завхоз 

старший 

воспита 

тель 

 

инструк

таж 

ежеква

рталь 

но 

тально 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

7.4.Качество 

обеспечения 

охранно-

пропускного 

режима 

Оператив 

ный 

 

завхоз 

 

инструк

таж 

ежеква

рталь 

но 

заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

7.5. Своевремен 

ность заключения 

договоров на 

АПС, КТС 

Оператив 

ный  

завхоз анализ 

докумен

тов 

январь заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 

 

7.6.Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы по ППБ и 

ГО ЧС 

Оператив 

ный 

 

старший 

воспита 

тель 

анализ август заведую 

щий 

Совещание 

при 

заведую 

щем 
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РАЗДЕЛ XIV.       
 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№ 

п\п 
Вид деятельности Срок Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Составление сметы расходов на 2022/2023 

 учебный год 

Август Заведующий  

2. Подготовка учреждения к началу нового 

учебного года (по предписаниям 

Госпожнадзора,  Роспотребнадзора, 

теплосети…) 

Август  

 

Заведующий  

завхоз 

 

 

3. Подготовка и заключение контрактов, 

договоров,  работа с поставщиками 

В течение 

года 

Заведующий  

4. Контроль за использованием бюджетных 

средств 

В течение 

года 

Заведующий  

5. Проведение инвентаризации и списание 

имущества. 

Контроль за сохранностью имущества 

В течение 

года 

Гл. бухгалтер 

завхоз 

 

6. Пополнение методического кабинета 

необходимой литературой (методической, 

дидактической, детской, периодическими 

печатными изданиями) 

В течение 

года 

Заведующий  

ст. 

воспитатель 

 

 

7. Обеспечение канцтоварами В течение 

года 

Заведующий  

ст. 

воспитатель 

 

8. Обновление и пополнение развивающей 

среды в соответствии с реализуемыми 

программами, технологиями и методиками 

В течение 

года 

Заведующий  

ст. 

воспитатель 

 

9. Приобретение мягкого инвентаря, посуды, 

обновление мебели 

В течение 

года 

Завхоз 

 

 

10. Озеленение территории, клумбы. 

Субботник, согласно плана завхоза. 

Замена песка в песочницах. 

В течение 

года 

Завхоз 

 

 

11. Подготовка системы отопления, 

канализации, водоснабжения, 

электроснабжения (опрессовка, замер 

сопротивления изоляции.) 

В течение 

года 

Заведующий  

завхоз 

 

12. Закладка овощей на зиму Сентябрь Завхоз, 

кладовщик 

 

13. Приобретение игрового оборудования и 

замена песочниц на участках 

В течение 

года 

Завхоз, 

ст.воспитатель 

 

14. Косметический ремонт групп, коридора Июнь Завхоз  

 

 



86 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ Дата Мероприятие Причина 

внесения 

изменений 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                        


