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Пояснительная записка 
 

1 Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1 Наименование учреждения Муниципальное бюджетное до- 

школьное образовательное учре- 

ждение центр развития ребенка - 

«Детский сад № 149» 

1.2 Юридический адрес 656050 г. Барнаул, ул. А. Петрова 
160 

1.3 Тел/факс 8(3852)567-154 (1 корпус) 

8(3852)567-153 (2 корпус) 

Эл.почта: mbdou.kid149@barnaul- 

obr.ru 

1.4 Лицензия на право ведения образо- 

вательной деятельности 

серия А № 0000452 регистраци- 

онный номер 442 от 30.06.2011 

года. 

1.5 Устав Устав от 26.01.2021утв.приказом 
№89-осн 

1.6 Образовательная программа Образовательная программа до- 

школьного образования муници- 

пального бюджетного дошколь- 

ного образовательного учрежде- 

ния центр развития ребенка - 

«Детский сад № 149» 

1.7 Заведующий Косенкова Марина Ивановна 

1.8 Общее количество групп 14 

1.9 Режим работы дошкольного учре- 
ждения 

12 часов 

2 Сведения о педагогических кадрах 

2.1 Общее количество педагогов 31 

2.2 По образованию:  

высшее педагогическое образование 16 

среднее педагогическое образование 15 

2.3 По результатам аттестации:  

Высшая квалификационная 
категория 

14 

Первая квалификационная категория 10 

без категории 7 

2.4 По стажу  работы:  

до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 11 

от 10 до 15 лет 6 

свыше 15 лет 10 

3 Сведения о воспитанниках 

mailto:mbdou.kid149@barnaul-obr.ru
mailto:mbdou.kid149@barnaul-obr.ru


5 
 

3.1 Количество воспитанников в учре- 

ждении 

Из них: 
2-3 лет 

 

 

55 

3-4 лет 92 

4-5 лет 67 

5-6 лет 63 

6-7 лет 73 
 

Аналитический блок 

Анализ выполнения годовых задач 

Работа коллектива детского сада в 2020-2021учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Совершенствовать работу педагогов на над развивающей предметно- 

пространственной игровой средой, способствующей формированию соци- 

ально-коммуникативных навыков воспитанников в условиях реализации 

ФГОС. 

2. Продолжать работу педагогов по художественно – эстетическому развитию 

уделяя особое внимание самостоятельной театрально-игровой деятельности 

детей. 

3. Внедрять в практику педагогов инновационную форму работы с детьми для 

развития познавательных способностей - лэпбук. 

 

I. Проблемно –ориентированный анализ работы МБДОУ ЦРР - 

«Детский сад № 149» за 2020/2021 учебный год 

Направление 

работы 

Проведенная работа и 

достигнутые положи- 

тельные результаты за 

год 

Недостаточно 

освоено, име- 

ются проблемы 

Перспективы в 

работе 

Охрана жиз- 

ни и укреп- 

ление здоро- 

вья детей 

Работа  медико- 

педагогического персо- 

нала была направлена на 

качественное выполне- 

ние оздоровительных 

мероприятий для повы- 

шения защитных сил ор- 

ганизма ребенка. С це- 

лью повышения профес- 

сиональной компетент- 

ности педагогов по дан- 

ному вопросу, проведе- 

ны консультации 

«Утренняя гимнастика в 

детском    саду»,    «Роль 

Фактором, сни- 

жающим каче- 

ство проводи- 

мой оздорови- 

тельной работы, 

является то, что 

не все педагоги 

владеют здоро- 

вье сберегаю- 

щими техноло- 

гиями. 

Слабая заинте- 

ресованность 

родителей в со- 

блюдении ре- 

Вывод: необхо- 

димо продолжать 

работу по оздо- 

ровлению воспи- 

танников ДОУ. 

Внедрить в сов- 

местную     дея- 

тельность  педа- 

гогов   с  детьми 

здоровье   сбере- 

гающие техноло- 

гии:  профилак- 

тика нарушений 

опорно - двига- 

тельного аппара- 
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 подвижных игр в повы- 

шении двигательной ак- 

тивности дошкольни- 

ков». С активным уча- 

стием родителей прове- 

дена неделя здоровья. 

Созданы условия для 

двигательной деятельно- 

сти детей на прогулке, в 

группах оформлены цен- 

тры двигательной актив- 

ности. Отмечается сни- 

жение уровня заболева- 

емости в группах детей 

дошкольного возраста. 

Факторами, способству- 

ющими повышению ка- 

чества оздоровительной 

работы в ДОУ являются: 

-дифференцированный 

подход к детям; 

-соблюдение санитарно- 

гигиенических норм; 

- организация рацио- 

нального питания, 

-профилактические ме- 

роприятия во время 

вспышки гриппа (вита- 

минотерапия, кварцева- 

ние помещений); 

-проведение НОД по 

физической культуре и 

утренней гимнастики в 

весенне-летний период 

на свежем воздухе, что 

усиливает их эффектив- 

ность, способствует 

оздоровлению детей. 

жима дня. 

Низкий интерес 

воспитателей в 

освоении прие- 

мов повышения 

собственного 

эмоционального 

состояния. 

та, профилактика 

нарушений зре- 

ния,   профилак- 

тика заболеваний 

дыхательной си- 

стемы,  профи- 

лактика   погра- 

ничных психиче- 

ских  состояний. 

Систематизиро- 

вать работу  по 

становлению   у 

воспитанников 

начал    здоровье 

сберегающей 

компетентности. 

Физическое 

развитие 

В ДОУ используются 

разнообразные виды и 

формы организации дви- 

гательного режима: НОД 

по физической культуре, 

утренняя       гимнастика, 

Факторы, сни- 

жающие каче- 

ство проводи- 

мой физкуль- 

турно- 

оздоровитель- 

Продолжить ра- 

боту по созда- 

нию единого 

здоровье   сбере- 

гающего про- 

странства и фор- 
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 минутки здоровья, физ- 

минутки, подвижные иг- 

ры и игровые упражне- 

ния. Созданы условия: в 

группах пополнены цен- 

тры двигательной актив- 

ности разнообразным 

оборудованием, спор- 

тивный зал оснащен со- 

временным оборудова- 

нием. 

В теплое время физкуль- 

турные занятия прово- 

дятся на улице. 

С целью формирования 

сохранения здоровья 

проводились дидактиче- 

ские игры, чтение и об- 

суждение рассказов на 

тему здорового образа 

жизни. 

ной работы: 

-наличие педа- 

гогов без опыта 

работы в дет- 

ском саду; 

-отсутствие 

спортивных 

тренажеров; 

-недостаточное 

количество обо- 

рудования на 

спортивной 

площадке. 

мирование куль- 

туры здорового и 

безопасного об- 

раза жизни в 

условиях ДОУ и 

семьи. 

Повысить ре- 

зультативность 

психолого- 

педагогической 

работы по освое- 

нию образова- 

тельной  области 

«Физическая 

развитие». 

Пополнить   обо- 

рудование  спор- 

тивного  зала и 

центров   групп 

(приобретение 

спортивных тре- 

нажеров),    обу- 

стройство   спор- 

тивной площад- 

ки. 

Повысить уро- 

вень профессио- 

нальной компе- 

тентности моло- 

дых педагогов. 

Речевое раз- 

витие 

В группах созданы усло- 

вия для речевого разви- 

тия детей: имеется до- 

статочно пособий, ди- 

дактических игр, атри- 

бутов к творческим иг- 

рам, книжный уголок. 

Речь у большинства де- 

тей развита, грамматиче- 

ски правильна, имеется 

достаточный словарный 

запас. Для развития 

связной речи (обучению 

детей составлению рас- 

Недостаточно 

используется в 

работе с детьми 

чтение художе- 

ственной  лите- 

ратуры и обще- 

ние по  поводу 

прочитанного. 

У начинающих 

педагогов низ- 

кий уровень 

профессиональ- 

ной компетент- 

ности по рече- 

Способствовать 

становлению 

начал коммуни- 

кативной компе- 

тентности у вос- 

питанников  че- 

рез интеграцию 

образовательных 

областей: «Со- 

циально- 

коммуникатив- 

ное развитие» и 

«Познавательное 

развитие». 
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 сказов, пересказа знако- 

мых произведений), за- 

учивания стихотворений 

воспитатели используют 

схемы, мнемотаблицы. 

вому развитию 

дошкольников. 

Отсутствие еди- 

ных требований 

к речи детей в 

детском саду и 

семье. Отсут- 

ствие в штате 

логопеда. 

Недостаточный 

уровень разви- 

тия монологиче- 

ской речи у мо- 

лодых педагогов 

(интонационной 

и выразительная 

сторона речи) 

Совершенство- 

вать работу   по 

развитию   связ- 

ной речи у детей. 

Продолжить   по- 

вышать  уровень 

профессиональ- 

ной компетент- 

ности  молодых 

педагогов, через 

посещение   ими 

МО, наставниче- 

ство. 

«Познава- 

тельное 

развитие» 

Познавательное развитие 

детей осуществляется че- 

рез организацию проект- 

ной деятельности, позна- 

вательно- 

исследовательской, экс- 

периментальной  и  др. 

видов детской деятельно- 

сти. Отмечено повыше- 

ние интереса, познава- 

тельной активности  де- 

тей. 

В ДОУ созданы условия 

для реализации задач по 

познавательному разви- 

тию дошкольников. В 

группах оборудованы 

центры активности: 

оснащенные в соответ- 

ствии с предъявляемыми 

к ним требованиями. 

Недостаточное 

владение   педа- 

гогами   совре- 

менными   мето- 

дами организа- 

ции образова- 

тельной     дея- 

тельности детей; 

Педагоги   не в 

системе исполь- 

зуют и органи- 

зуют исследова- 

тельско– 

творческие про- 

екты,  познава- 

тельную  опыт- 

но- 

эксперимен- 

тальную 

деятельность. 

Способствовать 

формированию у 

детей  познава- 

тельного интере- 

са с помощью 

инновационных 

форм работы. 

Социально- 

коммуника- 

тивное раз- 

витие 

В ДОУ ведется работа 

по гендерному воспита- 

нию, развитию у детей 

представлений о семье. 

Дети активно осваивают 

культуру     общения     с 

Недостаточно 

используется 

работа по ду- 

ховно- 

нравственному 

направлению. 

Начать углуб- 

ленную работу 

по духовно- 

нравственному 

воспитанию до- 

школьников че- 
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 взрослыми и сверстни- 

ками, культуру поведе- 

ния в общественных ме- 

стах, у детей формирует- 

ся правильное отноше- 

ние к самому себе (са- 

мопознание), через орга- 

низацию НОД, образова- 

тельной деятельности в 

режимных моментах, че- 

рез различные виды дет- 

ской деятельности. 

В ДОУ создана предмет- 

но-развивающая среда, 

способствующая роле- 

вому, трудовому воспи- 

танию детей дошкольно- 

го возраста. 

 рез систему ра- 

боты по озна- 

комлению с род- 

ным краем, се- 

мейными тради- 

циями. 

Художе- 

ственно- 

эстетическое 

развитие 

В ДОУ осуществляется 

работа по приобщению 

детей к искусству (изоб- 

разительному, музы- 

кальному, театральному) 

во время самостоятель- 

ной деятельности детей 

и совместной деятельно- 

сти детей с воспитателя- 

ми. В каждой группе 

имеются различные ви- 

ды кукольного театра, 

атрибуты для драмати- 

заций. Осуществляется 

преемственность между 

возрастными группами 

(драматизация старшими 

детьми сказок, постано- 

вок кукольных спектак- 

лей для детей младших 

групп.) Использование 

театрализованных по- 

становок на праздниках, 

развлечениях, календар- 

но-обрядовых праздни- 

ках. 

Не во всех груп- 

пах центры ак- 

тивности 

«Центр   Искус- 

ства»,  «Музы- 

кально- 

театральный 

центр» соответ- 

ствуют    совре- 

менным    требо- 

ваниям   к по- 

строению разви- 

вающей среды. 

Продолжать ра- 

боту педагогов 

по художествен- 

но – эстетиче- 

скому развитию 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Продолжать по- 

вышать  уровень 

профессиональ- 

ной компетент- 

ности  молодых 

педагогов. 
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 Во время музыкально- 

художественной дея- 

тельности совершен- 

ствуются певческие спо- 

собности детей, танце- 

вальные движения, детей 

знакомят с произведени- 

ями композиторов. 

  

Методиче- 

ская работа 

Для решения годовых 

задач, поставленных пе- 

Некоторые  пе- 

дагоги   затруд- 

няются в плани- 

ровании    воспи- 

тательно- 

образовательной 

работы  в  соот- 

ветствии      с 

ФГОС требова- 

ниями. 

В работе с деть- 

ми педагоги за- 

трудняются   в 

разработке ин- 

дивидуального 

маршрута  со- 

провождения 

детей с ярко вы- 

раженными спо- 

собностями. 

Недостаточный 

уровень плани- 

рования и орга- 

низации проект- 

ной деятельно- 

сти, особенно у 

молодых  педа- 

гогов. 

Разработать план 

на новый учеб- 

ный год. 

Продолжить  по- 

вышать  уровень 

профессиональ- 

ной компетент- 

ности  молодых 

педагогов, через 

посещение  ими 

школы молодого 

педагога, настав- 

ничество. 

 ред коллективом, были 

 организованны следую- 

 щие методические меро- 

 приятия: Педсоветы: 

 «Создание условий для 

 сохранения и укрепле- 

 ния здоровья детей и 

 физкультурно- 

 оздоровительной работы 

 в ДОО», «Создание 

 предметно-развивающей 

 среды для социально- 

 коммуникативного раз- 

 вития детей дошкольно- 

 го возраста». Семинары: 

 «Художественно- 

 эстетическое развитие 

 детей через проектную 

 деятельность» Проведе- 

 ны мастер - классы, кон- 

 сультации, открытые 

 мероприятия, проектная 

 деятельность. 

 Методической службой 

 ДОУ ведется более тща- 

 тельная подготовка пе- 

 дагогов и воспитанников 

 для участия в событиях 

 различного уровня. 

Работа с ро- Важным направлением Наряду с этим Повысить уро- 



11 
 

дителями деятельности ДОУ явля- 

ется работа с семьей. В 

системе работы с роди- 

телями решаем следую- 

щие задачи: 

-повышение педагогиче- 

ской культуры родите- 

лей; 

-привлечение родителей 

в воспитательно- 

образовательном процес- 

се; 

-вооружение родителей 

психолого- 

педагогическими  знани- 

ями через психологиче- 

ские тренинги, семина- 

ры. 

Родители принимали ак- 

тивное участие в жизни 

своей группы и детского 

сада. 

За текущий учебный год 

была проведена разно- 

образная работа (роди- 

тельские собрания, дни 

открытых дверей, яр- 

марка, привлечение к 

праздникам). Проводи- 

мые мероприятия позво- 

лили повысить уровень 

заинтересованности ро- 

дителей в педагогиче- 

ском процессе детского 

сада. 

надо  отметить, 

что недостаточ- 

но  внимания 

уделяется  не- 

традиционным 

формам   обще- 

ния педагогов и 

родителей:  се- 

минаров – прак- 

тикумов, устных 

педагогических 

журналов,  со- 

браний в нетра- 

диционной 

форме,   органи- 

зации  мини  – 

библиотек,  ра- 

боты «почтового 

ящика». 

Недостаточно 

опыта работы по 

взаимодействию 

с родителями у 

молодых педа- 

гогов. 

вень профессио- 

нальной компе- 

тентности  педа- 

гогов: посещение 

ими МО города, 

семинаров,  кон- 

сультаций, 

пед.часов и т. д. 

Продолжить  ра- 

боту консульта- 

тивного пункта. 

 

В ходе работы над годовыми задачами были успешно реализованы задачи 

методической деятельности: 

1. Обеспечена оперативная методическая помощь воспитателям по 

разработке рабочих программ, конспектов НОД. 

2. Пополнена методическая база МБДОУ ЦРР по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, по 

планированию воспитательно-образовательного процесса. 

3. Обеспечено взаимодействие участников образовательных отношений с 

целью оптимизации образовательного процесса: участие родительской 
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общественности в заседаниях Управляющего совета; привлечение родителей 

(законных представителей) к совместному проекту «Предметно-развивающая среда 

МБДОУ ЦРР» 

4. Созданы условия для трансляции эффективного опыта 

профессиональной деятельности педагогов через участия педагогов в 

профессиональных и творческих конкурсах. 

5. Обеспечена система индивидуального и группового консультирования 

воспитателей по возникающим проблемам реализации профессиональной 

деятельности. 

6. Оказана методическая помощь по организации НОД, родительских 

собраний и по выявленным проблемам при посещении открытых мероприятий. 

7. Оказана методическая и практическая помощь воспитателям в 

обеспечении подготовки воспитанников к мероприятиям, к участию конкурсов. 

8. Обеспечена методическая помощь педагогам: Черкасовой Ю.П., 

Высоченко Г.А, Дементьевой Г.В. в процессе подготовки к аттестации. 

 Таким образом, работу педагогического коллектива можно признать 

положительной, но ряд выявленных проблем показал, что необходимо продолжить 

работу над годовыми задачами с учетом намеченных перспектив. 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной це- 

лью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для 
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развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образова- 

ния в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к разви- 

тию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка пред- 

ставляется главной задачей современного дополнительного образования и ка- 

чества образования в целом. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (платных, бес- 

платных) и реализация дополнительных образовательных программ осуществ- 

ляется только по желанию родителей (их законных представителей) на дого- 

ворной основе с ними. Использование дополнительных программ дошкольного 

образования (далее — дополнительные программы) стало возможным с разви- 

тием новых гибких форм образования дошкольников в творческих студиях, 

кружках, секциях и т.п., организуемых в дошкольном учреждении. 

В ДОУ реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвива- 

ющая программа (далее - ДООП) для детей дошкольного возраста разработан- 

ная с целью создания условий для творческой самореализации и развития лич- 

ности детей от 4 до 7 лет, обеспечения эмоционального благополучия воспи- 

танников, укрепление их психического и физического здоровья, взаимодей- 

ствия с семьями воспитанников, улучшения качества образовательного про- 

цесса и реализации возможностей всестороннего развития личности ребенка 

как неповторимой индивидуальности, максимального раскрытия творческого 

потенциала воспитанников в разных видах деятельности за рамками основной 

образовательной деятельности, а также с целью удовлетворения повышенного 

спроса родителей воспитанников на предоставление дополнительных образо- 

вательных услуг. 

Содержание программ базируется на детских интересах и запросах роди- 

телей. Реализация рабочих программ педагогов дополнительного образования  

проводится по направлениям: 

 Физкультурно-спортивная направленность: «Спортивная секция «Ритми- 

ка»; 

 Социально-гуманитарная направленность: «Обучение чтению «Читайка». 

 Социально-гуманитарная направленность: «Занимательная математика». 

Каждое из направлений программы обеспечено методическим содержанием, 

созданы условия для проведения дополнительных занятий: имеются спортив- 

ный и музыкальный залы, методический кабинет. 

Численность обучающихся по ДООП в 2020-2021 учебном году составила 

86 воспитанников. 

 

Подготовка к школьному обучению 

Вопрос преемственности детского сада и школы решается через реализацию 

задач: 

 создание условий для нормального роста и развития детей и укрепления 

их здоровья; 

 обеспечение содержательного единства образовательного процесса. 
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На протяжении нескольких лет педагогами ДОУ и школ анализируется про- 

цесс адаптации выпускников к условиям обучения в школе. 

Уровень сформированности психофизических предпосылок к учебной дея- 

тельности у детей 6-7 лет. 

Всего: 93 человека 

Уровень Результаты (количество детей/процентное соотношение) 

Высокий 37/ 39.78% 

Средний 56/ 60.22% 

Низкий Нет 

Таким образом, данные показатели помогают оценить качество подго- 

товки наших воспитанников к обучению в школе. Все выпускники детского са- 

да готовы к школьному обучению. 

Заключение: на основании проведенного анализа образовательной рабо- 

ты ДОУ в 2020-2021 учебном году сформулированы задачи работы ДОУ и по- 

строен план работы на 2021-2022 учебный год. 
 

Анализ заболеваемости воспитанников на 2020– 2021 учебный год. 

В детском саду имеется специально оборудованный медицинский каби- 

нет. Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется старшей 

медсестрой по плановым лечебно-профилактическим и оздоровительным ме- 

роприятиям. В течение года проводилась работа по укреплению и сохранению 

здоровья детей: закаливающие процедуры, витаминизация пищи, профилакти- 

ческая работа, вакцинация по плану, медицинский осмотр и диспансеризация. 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламенти- 

рован утвержденным расписанием образовательной деятельности, Учебным 

планом, в режиме 5 - дневной рабочей недели и не превышает норм предельно 

допустимой нагрузки. 

Одно из основных звеньев в общем комплексе мероприятий по укрепле- 

нию здоровья и профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста, 

придается полноценному питанию детей. 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Систематически составляется перспективное 

меню на 10 дней, с учётом продуктов завозимых в детский сад. Калорийность 

по норме выполняется, ежекавартально сдаётся отчёт по выполнению нату- 

ральных норм питания. Проводится С - витаминизация третьего блюда. Со- 

блюдается режим питания. 

По сохранению и укреплению здоровья и формированию здорового обра- 

за жизни были организованы работы: утренний прием детей на свежем возду- 

хе, утренняя гимнастика, ежедневные прогулки, физкультурные занятия в физ- 

культурном зале и на свежем воздухе. 

Проводились праздники и развлечения совместно с родителями: «Путе- 

шествие в страну здоровья» (декабрь). «Мы мороза не боимся» (январь), Для 

родителей воспитанников в течение года проводилась санитарно- 
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просветительская работа – «О пользе витаминов», «Режим дня», «Адаптация в 

детском саду», «Азбука правильного питания». 

С целью соблюдения санитарно-гигиенического режима в д/с регулярно 

проводились: генеральные уборки, проветривание, влажная уборка, кварцева- 

ние. 

Показатели заболеваемости в 2020/2021 учебном году: 

Заболеваемость 1 кв 
2020 

2 кв 
2020 

3 кв 
2020 

4 кв 
2020 

1 кв 
2021 

2кв 

2021 

3 кв 
2021 

Показатель 0,53 0,15 0,19 0,75 1,3 0,7 0,7 

Анализ показателей здоровья детей позволил наметить работу на буду- 

щий учебный год увеличить внимание педагогического коллектива на работу с 

родителями по данному направлению; учитывать индивидуальный подход при 

выборе методов оздоровления; систематично и продолжать постоянно прово- 

дить закаливающие мероприятия; больше проводить агитационных, информа- 

ционных мероприятий по привлечению родителей, с обучающимися проводить 

регулярно мероприятия по ЗОЖ. С коллективом ДОУ постоянно вести сани- 

тарно-просветительскую работу, осуществлять систематичный контроль за вы- 

полнением санитарно-гигиенических правил для профилактики заболеваний. 

 

Анализ кадрового состава МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 149». 

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физиче- 

ское развитие детей. Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения 

полноценного развития дошкольников. 

Качество и эффективность образования могут обеспечить только высоко- 

квалифицированные кадры. Поэтому одной из главных задач управленческой 

деятельности заведующего ДОУ является работа по повышению профессио- 

нального уровня педагогов. 

 

Состав педагогических кадров на начало и конец учебного года 2020/2021: 
 

Численность сотрудни- 
ков 

на начало уч. года на конец уч. года 

Всего 32 31 

с высшей кв. категорией 14 14 

с первой кв. категорией 9 10 

с высшим образованием 16 16 

со сред. спец обр. 16 15 

В 2020 – 2021 учебном году 6 педагогов прошли аттестацию педагогиче- 

ских работников. Прошли курсы по повышению квалификации - 5 педагогов. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

ДОУ обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим 

потенциалом и способностью к инновационной деятельности. 
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II. Приоритетные направления деятельности 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 149»: 

 

 Сохранение и укрепление здоровья детей посредством комплексного со- 

провождения ребёнка в образовательном процессе ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях совре- 

менного ДОУ. 

 

III. Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Совершенствовать работу педагогов по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров, ориенти- 

рованных на применение инновационных технологий с целью совершен- 

ствования образовательной работы по познавательному развитию. 

3. Начать углубленную работу по духовно-нравственному воспитанию до- 

школьников через систему работы по ознакомлению с родным краем, се- 

мейными традициями. 

 

IV. Управление МБДОУ ЦРР -«Детский сад № 149» 

4.1 Совещания при заведующем 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 1. Об итогах летней оздоровитель- 

ной работы. 

2. Организация дополнительных 

образовательных услуг. 

3. О готовности ДОУ к началу 

учебного года. 

4. Об организации работы по под- 

готовке ДОУ к зиме. 

5. О результатах административно- 

го контроля. 

6. О снятии вопросов, стоящих на 

контроле. 

7. О проведении учебной эвакуа- 

ции. 

сентябрь Заведующий 

Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Завхоз 

Протокол 

№   

от « » 

  2021 
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2 1. Отчет о выполнении норм пи- 

тания за 3 квартал. 

2. Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за сен- 

тябрь. 

3. О проведении месячника сани- 

тарной очистки. 

4. О результатах административ- 

ного контроля. 

5. О снятии вопросов, стоящих на 

контроле. 

октябрь Заведующий 

Заведующий 

 

Завхоз 

Заведующий 

Заведующий 

Протокол 

№   

от « » 

  2021 

3 1. Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за ок- 

тябрь. 

2. О соблюдении правил делопро- 

изводства (ведении табелей по- 

сещаемости). 

3. Об обеспечении безопасных 

условий пребывания детей в 

зимних условиях. 

4.  О результатах административ- 

ного контроля. 

5. О снятии вопросов, стоящих на 

контроле. 

ноябрь Ст. воспита- 

тель 

 

Заведующий 

 
 

Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 

 

Заведующий 

Протокол 

№   

от « » 

  2021 

4 1. Об организации и проведении 

новогоднего праздника в ДОУ. 

2. О выполнении инструкций по 

пожарной безопасности. 

3. Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за но- 

ябрь. 

4. Отчёт по результатам систе- 

матического контроля по со- 

блюдению графика полу- 

чения пищи с пищеблока. 

5. О состоянии территории. 

6. О результатах административ- 

ного контроля. 

7. О снятии вопросов, стоящих на 

контроле. 
8. О проведении учеб. эвакуации. 

декабрь Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 

 
 

Заведующий 

 

 
 

Завхоз 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Протокол 

№   

от « » 

  2021 
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5 1. О заключении договоров с по- 

ставщиками. 

2. О посещаемости и заболевае- 

мости воспитанников. 

3. Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за де- 

кабрь. 

4. Отчет о выполнении норм пи- 

тания за 4 квартал. 

5. О состоянии ведения протоко- 

лов родительских собраний. 

6. О результатах административ- 

ного контроля. 

7. О снятии вопросов, стоящих на 

контроле. 

январь Зав. складом 

Мед. сестра 

Заведующий 

Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

Заведующий 

Заведующий 

Протокол 

№   

от « » 

  2022 

6 1. О состоянии питания, качестве 

приготовления блюд. 

2. Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за ян- 

варь. 

3. Об организации и проведении 

праздников в ДОУ. 

4. О соблюдении техники без- 

опасности на прогулках. 

5. О результатах административ- 

ного контроля. 

6. О снятии вопросов, стоящих на 

контроле. 

февраль Заведующий 

Заведующий 

 

Мед. сестра 

 

Ст. воспита- 

тель 

Завхоз 

 

Заведующий 

Протокол 

№   

от « » 

  2022 

7 1. Об организации работы по фор- 

мированию у детей культурно 

гигиенических навыков. 

2. Отчет о стоимости питания вос- 

питанников в ДОУ за февраль. 

3. О проведении учебной эвакуа- 

ции. 

4. О соблюдении правил охраны 

жизни и здоровья детей во время 

проведения прогулок. 

5. О результатах административно- 

го контроля. 

6. О снятии вопросов, стоящих на 

контроле. 

март Заведующий 

 
 

Заведующий 

Завхоз 

Ст.воспитате 

ль 

Заведующий 

Заведующий 

Протокол 

№   

от « » 

  2022 

8 1. О проведении месячника са- 

нитарной очистки. 

апрель Заведующий Протокол 

№   
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 2. Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за март. 

3. Отчет о выполнении норм пи- 

тания за 1 квартал. 

4. О проведении учебной эваку- 

ации. 

5. О результатах административ- 

ного контроля. 

6. О снятии вопросов, стоящих 

на контроле. 

 Заведующий 

Мед. сестра 

Завхоз 

Заведующий 

 

Заведующий 

от « » 

  2022 

9 1. О планировании педагогической 

работы в летний оздоровитель- 

ный сезон. 

2. О ремонтных работах. 

3. Отчет о стоимости питания вос- 

питанников в ДОУ за апрель. 

4. О результатах административно- 

го контроля. 

5. О снятии вопросов, стоящих на 

контроле. 

май Ст.воспитате 

ль 

 

Завхоз 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Протокол 

№   

от « » 

  2022 

10 1. Об организации питьевого ре- 

жима в летний период. 

2. О профилактике тепловых уда- 

ров у детей. 

3. О соблюдении санэпидрежима. 

4. Отчет о стоимости питания вос- 

питанников в ДОУ за май. 

июнь Мед. Сестра 

 

Мед. Сестра 

 

Мед. Сестра 

Заведующий 

Протокол 

№   

от « » 

  2022 

11 1. О профилактике детского трав- 

матизма в летний период. 

2. О профилактике кишечных ин- 

фекций в летний период. 

3.  Отчет о стоимости питания вос- 

питанников в ДОУ за июнь. 

4. Отчет о выполнении норм пита- 

ния за 2 квартал. 

июль Ст. воспита- 

тель 

Мед. сестра 

Заведующий 

Заведующий 

Протокол 

№   

от « » 

  2022 

12 1. О санитарном состоянии ДОУ. 

2. О комплектовании групп. 

3. О расстановке кадров. 

4. Об оздоровлении детей в летний 

период. 

5. О подготовке групп к новому 

учебному году 

август Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

Завхоз 

Протокол 

№   

от « » 

  2022 
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4.2. Заседания Педагогического совета 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Тема: 

Установочный 

«Организация работы в ДОУ на 

2021-2022 учебный год». 

План проведения: 

-подведение итогов летней оздоро- 

вительной работы; 

-готовности МБДОУ к началу 

учебного года; 

-утверждение учебного плана, ка- 

лендарно – учебного графика, цик- 

лограмм работы педагогов, распи- 

сания НОД 

- утверждение годового плана ра- 

боты 

-утверждение перспективного пла- 

на по аттестации и квалификации 

педагогических работников; 

-выбор творческой группы, шеф- 

ских пар. 

Подготовка: 

-составление циклограмм педагогов 

-составление расписания НОД; 

-составление плана по всем пунк- 

там; 

-подготовка групп (документация, 

РППС) и территории к новому 

учебному году. 

25.08.21 Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

Протокол 

№   

от « » 

  2021 

2 Тема: 

«Совершенствование деятельно- 

сти ДОУ по художественно- 

эстетическому развитию до- 

школьников». 

План проведения: 

-итоги тематического контроля, об- 

суждение проблем и поиск путей 

их решения. 

- итоги смотра-конкурса; 

-деловая игра «Мозговой штурм» 

по теме педсовета. 

-принятие решений педагогическо- 

24.11.21 Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

Протокол 

№   

от « » 

  2021 
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 го совета 

Подготовка: 

-подготовка информационного 

стенда о планируемом педагогиче- 

ском совете. 

-консультации для педагогов по 

данной проблеме, согласно годово- 

му плану работы. 

-тематический контроль «Органи- 

зация работы по художественно- 

эстетическому развитию детей в 

ДОУ». 

- проведение смотра конкурса на 

лучшее оформление уголков по ху- 

дожественно-эстетическому разви- 

тию; 

-работа с родителями: оформление 

стендов, анкетирование родителей. 

   

3 Тема: 

«Инновационные технологии в 

познавательном развитии до- 

школьников» 

План проведения: 

-актуальность темы; 

- итоги проведения открытых ме- 

роприятий; 

-из опыта работы; 

-итог, принятие решений. 

Подготовка: 

- проведение серии консультаций; 

- проведение открытых мероприя- 

тий по теме; 

- самостоятельное изучение лите- 

ратуры по данной теме. 

24.02.22 Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

Протокол 

№   

от « » 

  2022 

4 Тема: 

Итоговый 

План проведения: 

-анализ образовательной деятель- 

ности ДОУ за 2021/2022 учебный 

год; 

-итоги педагогического монито- 

ринга освоения ОП ДО; 

-итоги готовности детей подгото- 

вительных к школе групп к обуче- 

25.05.22 Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

Протокол 

№   

от « » 

  2022 
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 нию в школе; 

-итоги работы консультационного 

пункта ДОУ, ППк; 

-итоги работы по оказанию ПОУ; 

-отчет педагогов наставников; 

-отчет о конкурсной деятельности; 

-утверждение плана летней оздо- 

ровительной работы 

-итог, принятие решений. 

Подготовка: 

-проведение педагогического мо- 

ниторинга по освоению детьми ОП 

ДО, подготовке детей к школе; 

-проведение итоговых мероприя- 

тий; 

-проведение отчетов (концерты, 

выставки, мастер-классы) по ока- 

занию ПОУ; 

-проведение анкетирования роди- 

телей на удовлетворенность рабо- 

той ДОУ; 

-разработка плана работы ДОУ на 

ЛОП. 

   

4.3 Заседания Управляющего совета 

№ 
Мероприятия Сроки 

Ответстве 

нные 

Отметка о 

выполнении 

1 1. Обсуждение и принятие плана 

работы Управляющего совета 

МБДОУ на 2021-2022уч.г. 

2. Ознакомление с актом готовно- 

сти ДОУ к новому учебному го- 

ду. 

3. Отчет об израсходованных 

средствах добровольных пожерт- 

вований за период с января по ав- 

густ 2021 г. (за 8 месяцев). 

сентябрь Заведующий Протокол 

УС № 

от « » 

09.2021 

2 1. Подготовка к Новогодним 

утренникам. 

2. Контроль по пожарной, анти- 

террористической безопасности. 

декабрь Заведующий 

Председа- 

тель УС 

Протокол 

УС № 

от « » 

12.2021 

3 1.Представление заведующим 

отчета об исполнении Муници- 

январь Заведующий 

Председа- 

Протокол 

УС № 
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 пального задания за 2021 год. 

3. О мероприятиях по профилак- 

тике ОРВИ. 

 тель УС от « » 

01.2022 

4 1.Отчет об израсходованных сред- 

ствах добровольных пожертвова- 

ний за период с сентября по де- 

кабрь 2022 г. (за 4 месяца) 

февраль Заведующий 

Председа- 

тель УС 

Протокол 

УС № 

от « » 

02.2022 

5 1. Рассмотрение и утверждение 

плана летней оздоровительной 

работы ДОУ. 

2. Проведение проверки спор- 

тивного и игрового оборудова- 

ния на территории ДОУ. 

3. Организация питания в детском 

саду. 

май Заведующий 

Председа- 

тель УС 

Протокол 

УС № 

от « » 

05.2022 

6 Участие в оценке качества и ре- 

зультативности труда работников 

Учреждения, в распределении 

выплат стимулирующего характе- 

ра. 

в тече- 

ние года 

Заведующий 

Председа- 

тель УС 

Протокол 

УС № 

от « » 

09. 2021; 

Протокол 

УС № 

от « » 

10.2021; 

Протокол 

УС № 

от « » 

11. 2021; 

Протокол 

УС № 

от « » 

12. 2021; 

Протокол 

УС № 

от « » 

01. 2022; 

Протокол 

УС № 

от « » 

02. 2022; 

Протокол 

УС № 
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    от « » 

03. 2022; 

Протокол 

УС № 

от « » 

04. 2022; 

Протокол 

УС № 

от « » 

05. 2022; 

Протокол 

УС № 

от « » 

06. 2022; 

Протокол 

УС № 

от « » 

07. 2022; 

Протокол 

УС № 

от « » 

08. 2022. 

4.4 Заседания Попечительского совета 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 1. Ознакомление с нормативными 

документами, регулирующими 

работу Попечительского совета. 

2. О распределении обязанностей 

между членами Попечительского 

совета. 

3. Об утверждении плана работы 

Попечительского совета на 

2021/2022учебный год. Рассмот- 

рение сметы. 

4. Утверждение отчета о расходо- 

вании добровольных пожертвова- 

ний за год. 

6. Об итогах проведения ремонт- 

ных работ за летний период. 

7. Утверждение перечня дополни- 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

Председа- 

тель 

ПС 

Протокол 

ПС 

№ 

от « » 

09.2021 



25 
 

 тельных платных образователь- 

ных услуг, предоставляемых 

учреждением в 2021-2022 учеб- 

ном году. 

   

2 1. Оказание помощи в подготовке и 

проведении новогодних 

утренников. 

2. Организация участия родителей 

в оформлении зимних участков. 

Ноябрь 

2021 

Заведующий 

Председа- 

тель ПС 

Члены ПС 

Протокол 

ПС 

№ 

от « » 

11.2021 

3 1. Отчет об израсходованных сред- 

ствах добровольных пожертвова- 

ний за период с сентября по де- 

кабрь (за 4 месяца) 

2. Организация питания 

воспитанников в ДОУ 

Январь 

2022 

Заведующий 

Председа- 

тель ПС 

Члены ПС 

Протокол 

ПС 

№ 

от « » 

01.2022 

4 1. Организация работ по 

благоустройству ДОУ в рамках 

месячника по санитарной очистке 

города. 

2. Утверждение мероприятий по 

планированию работ по ор- 

ганизации текущего ремонта в 

летний период. 

Март 

2022 

Заведующий 

Председа- 

тель ПС 

Члены ПС 

Завхоз 

Протокол 

ПС 

№ 

от « » 

03.2022 

5 1.Работа дошкольного учреждения 

в летний период. 

Май 

2022 

Заведующий 

Председа- 

тель ПС 

Члены ПС 

Протокол 

ПС 

№ 

от « » 

05.2022 

6 1. Отчет об израсходованных 

средствах добровольных пожерт- 

вований за период с января по ав- 

густ (за 8 месяцев). 

2. Подведение итогов работы По- 
печительского совета. 

Утверждение отчета. 

Сен- 

тябрь 

2022 

Заведующий 

Председа- 

тель ПС 

Члены ПС 

Протокол 

ПС 

№ 

от « » 

09.2022 

1.5 Заседания Общего собрания трудового коллектива 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 1.Об итогах работы по организа- 

ции ремонта в ДОУ в летний пе- 

риод времени. 

сентябрь 

2021 

Заведующий 

Завхоз 

Протокол 

№  

от « » 
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 2.О выполнении правил внутрен- 

него трудового распорядка 

 Заведующий   2021 

2 1. О графике отпусков на 2022 год 

2. Об организации работы по обес- 

печению травмобезопасных усло- 

вий в ДОУ. 

3. О выполнении должностных ин- 

струкций. 

декабрь 

2021 

Заведующий 

Завхоз 

 
 

Заведующий 

Протокол 

№  

от « » 

  2021 

3 1. Об организации ремонтных работ 

в ДОУ. 

2. Об организации летнего оздоро- 

вительного сезона. 

апрель 

2022 

Завхоз 

 

Ст. воспита- 

тель 

Заведующий 

Протокол 

№  

от « » 

  2022 

 

V. Методическая деятельность 

5.1. Форма работы с педагогами 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполне- 

нии 

1 1. Консультация: «Роль творческих 

занятий в художественно- 

эстетическом воспитании дошколь- 

ников» 

2. Организация работы первых 

младших групп в адаптационный 

период. 

3. Проведение анкетирования педа- 

гогов с целью выявления професси- 

ональных компетенций. 

4. Определение тематики самообра- 

зования воспитателей. 

сентябрь Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

2 1. Подготовка педагогов к проведе- 

нию педагогической диагностики по 

освоению ОП ДО на начало года. 

2. «Неделя педагогического мастер- 

ства». Организация открытых пока- 

зов НОД. 

3. Семинар-практикум: «Нетрадици- 

онные техники рисования как сред- 

ство развития творческих способно- 

стей у детей дошкольного возраста» 

октябрь Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

3 1.Разработка нормативно- 

методических материалов по 

теме пед.совета. 

ноябрь Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 
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 2. Консультация: «Формирова- 

ние безопасности у дошкольников» 

3. Смотр- конкурс на лучшее 

оформление уголков по художе- 

ственно-эстетическому развитию 

   

4 1. Семинар: «Инновационная педа- 

гогическая деятельность в совре- 

менном дошкольном образовании». 

2.Смотр конкурс лучшая постройка 

из снега «Зимняя фантазия» 

3.Выставка поделок «Новогодняя 

красавица» 

декабрь Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

5 1. Серия консультаций к пед. 

совету. 

2. Систематизация работы мини- 

музеев групп через инновационные 

технологии. 

январь Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

6 1. Семинар: «Нравственно- 

патриотическое воспитание ,как 

основа гармоничного развития 

личности дошкольника» 

2. Консультация:«Формирование 

нравственных ценностей и патрио- 

тических чувств дошкольников» 

февраль Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

7 1. Консультация: «Современные об- 

разовательные технологии в нрав- 

ственно - патриотическом воспита- 

нии». 

2. Лучший краткосрочный проект 

по патриотическому воспитанию. 

март Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

8 1. Заседание иннициативной 

группы по определениювопросов, 

рассматриваемых наитоговом пед. 

совете. 

2. Организация итоговых меропри- 

ятий. 

3. Проведение диагностики 

готовности детей подготовитель- 

ных к школе групп к обучению в 

школе. 

Проведение итоговой диагностики 

освоения ОП ДО воспитанниками. 

4.Презентация итогов работы педа- 

гогов за учебный год. 

апрель Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 
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9 1. Круглый стол:Отчет педагогов о 

реализацииФГОС, Проф. Стандар- 

та«Педагог»: результаты,проблемы, 

перспективы. 

2 Отчет воспитателей о ходе само- 

образования. 

3.Консультация для педагогов: 

«Организация воспитательно- 

развивающей оздоровительной ра- 

боты с детьми в летний период» 

4.Вернисаж детского творчества 

«День Победы» 

май Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

10 1. Консультации: «Трудовое воспи- 

тание в ДОУ в летний пери- 

од»;«Проведение подвижных игр 

на участке летом», «Работа по 

ОБЖ и ЗОЖ в летний период» 

2. Выставка игрового оборудова- 

ния для использования на прогул- 

келетом. 

июнь- 

июль 

Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

11 1. Смотр групп по подготовке к 

новому учебному году. 

2. Консультация длявоспитателей 

по теме: «Подготовка к новому 

учебному году». 

август Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

 

5.2. Мероприятия по аттестации. 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Назначение ответственного за 

обеспечение аттестации 

сентябрь Заведующий  

2 Изучение нормативно правовой до- 

кументации по аттестации педаго- 

гических и руководящих работни- 

ков 

сентябрь Ст. воспита- 

тель 

 

3 Оформление уголка аттестации сентябрь Ст. воспита- 

тель 

 

4 Консультация 

«Требования к аттестации педаго- 

гических работников» 

сентябрь Ст. воспита- 

тель 

 

5 Составление перспективного плана 

аттестации 

сентябрь 

январь 

Ст. воспита- 

тель 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ke-static/raibinka-vzm/docs/e6b35879095c685cefd184bb10f7c1f3.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ke-static/raibinka-vzm/docs/ec2a9ac43b5b73d8ac6e20681e8989b0.pdf
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6 Прием заявлений на прохождение 

аттестации 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспита- 

тель 

 

7 Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов «Норма- 

тивные документы 

и инструктивно– 

методические материалы по орга- 

низации и проведению аттестации 

педагогических работников в гос- 

ударственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях». 

Заполнение заявления. 

в соот- 

ветствии 

с  пер- 

спектив- 

ным  пла- 

ном   по 

аттеста- 

ции 

Ст. воспита- 

тель 

 

8 Подготовка и проведение аттеста- 

ционных мероприятий 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспита- 

тель 

 

9 Подготовка и проведение аттеста- 

ции педагогических работников: 

(Лист самооценки профессиональ- 

ной деятельности, портфолио) 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспита- 

тель 

 

10 Просмотр открытых мероприятий 

аттестующихся педагогов 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспита- 

тель 

 

11 Подготовка и оформление пакета 

документов по аттестации педаго- 

гов (конспект открытого меро- 

приятия, подготовка педагогов к 

тестированию) 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

Эксперт 

 

12 Издание приказов, предусмотрен- 

ных проведением процедуры атте- 

стации педагогических работников. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

13 Курсы повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Ст.воспитате 

ль 

Воспитатели 

 

 

 

5.3 Мероприятия по работе с молодыми специалистами 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечение включения молодого 

специалиста в образовательный 

процесс через организацию настав- 

ничества 

• Адаптация молодых специали- 

стов к требованиям учреждения 

и должности (первые 6 месяцев 

в течение 

года 

 
 

сентябрь 

Наставник 

молодого 

специалиста 

 

Ст. воспита- 

тель 

Личное де- 

ло молодого 

специалиста 
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 работы в МБДОУ): 

-составление совместно с настав- 

ником индивидуального плана 

адаптации молодого специалиста 

-составление проекта индивиду- 

ального плана профессионального 

развития молодого специалиста 

-оценка адаптации молодого специ- 

алиста 

• Развитие молодых специали- 

стов в профессиональной дея- 

тельности (вторые 6 месяцев 

работы в МБДОУ): 

-работа с молодым специалистом в 

соответствии с планом профессио- 

нального развития 

-составление проекта индивиду- 

ального плана развития потенциала 

молодого специалиста 

-оценка профессионального разви- 

тия молодого специалиста 

Развитие потенциала молодого 

специалиста - сопровождение мо- 

лодого специалиста в соответствии 

с индивидуальным планом разви- 

тия потенциала - оценка развития 

потенциала молодого специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 
в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ст. воспита- 

тель 

 

2 • Анкетирование молодых специ- 

алистов с целью выявления по- 

требностей 

• Составление и утверждение 

плана работы «Школы молодого 

специалиста» по результатам 

анкетирования 

• Реализация плана работы «Шко- 

лы молодого специалиста» 

Анализ    эффективности     работы 
«Школы молодого специалиста» 

сентябрь Ст. воспита- 

тель 

 

3 Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов 

в течение 

года 

Ст. воспита- 

тель 

 

 

5.4 Мероприятия по реализации профессионального стандарта «Педагог» 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 
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1 Прохождение курсов повышения 

квалификации и профессиональ- 

нойпереподготовки 

в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 

2 Составление перспективногоплана- 

аттестации и повышенияквалифи- 

кации руководящих ипедагогиче- 

ских работниковДОУна период с 

2020 – 2025 г.г. 

сентябрь 

январь 

Ст. воспита- 

тель 

 

3 Аттестация пед. работников в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 

4 Наставническаядеятельность в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 

5 Самообразование педагогов в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 

6 Работа со студентами- 

АлтГПУг.Барнаула в рамках про- 

хождения практики. 

в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 

7 Оснащение методкабинета науч- 

но-познавательной иметодической 

литературой. 

в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 

8 Проведение различных форммеро- 

приятий по повышениюпрофессио- 

нального уровняпедагогических 

работников: 

- Пед. советы; 

- Семинары; 

-Мастер-классы по использованию 

здоровьесберегающих технологий; 

-Тренинги; 

-Круглый стол; 

-Трансляция опыта черезсайт, ме- 

тодическиемероприятия; 

-Работа в творческой группе; 

-Деловая игра; 

-Творческая гостиная; 

-Методический час; 

-Экскурсии педагогов в др.ДОУ; 
-Подготовка медиа презентаций. 

в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 

9 Разработка и защита 

педагогических проектов 

в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 



32 
 

10 Участие в методических мероприя- 

тиях, конкурсах, фестивалях, тема- 

тических неделях. 

в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 

11 Подготовка воспитанников 

к конкурсам. 

в теч. года Ст. воспита- 

тель 

 

12 Отчет по реализациимероприятий 

профессионального стандарта «Пе- 

дагог» 

Май Ст. воспита- 

тель 

 

 

VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми: 

6.1 Массовые мероприятия 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

ПРАЗДНИКИ 

1. «Осенний праздник» октябрь Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

2. «Новогодний праздник» декабрь Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

3. Спортивный праздник, посвящен- 

ный Дню Защитника Отечества 

(2 младшие, средние, старшие, под- 

готовительные к школе группы) 

февраль Муз.руковод 

итель Воспи- 

татели, 

Инструктор 

по физ. куль- 

туре 

 

4. «Мамин праздник» 

(1 младшие, 2 младшие) 

Праздник, посвященный 8 марта 

(средние, старшие, подготовитель- 

ные к школе группы) 

март Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

5. «Весенний утренник» 

(все возрастные группы) 

апрель Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

6. «Выпускной балл» 

(подготовительные к школе груп- 

пы) 

Май Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1. Развлекательная программа для де- 

тей «С днем рождения детский сад» 

сентябрь Муз.рук-ль, 

Воспитатели, 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

2. Концертные номера,  посвященные октябрь Муз.рук-ль, 

Воспитатели, 
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 Дню пожилого человека»  Инструктор 

по ФИЗО 

 

3. Игровое развлечение «Любимая 

мамочка моя 

(младшие дошкольники) 

«День матери» 

(старшие дошкольники) 

ноябрь Муз.рук-ль, 

Воспитатели, 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

4. Игровая программа «Зимняя сказ- 

ка» 

(младшие дошкольники) 

Вечер сюжетно-ролевых песен и 

игр «Ах как дружно мы играем» 

(старшие дошкольники) 

декабрь Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

5. «Зимние забавы» январь Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

6. Игровая программа «Мой папа 

лучший на свете» 

февраль Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

7. «Вечер народных игр» посвящен- 

ный масляничным гуляниям 

Март Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

8. Театрализованный марафон апрель Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

9. «Наши любимые игрушки» 

(младший дошкольный) 

Тематическое занятие «Мы пом- 

ним, мы гордимся!» 

(старший дошкольный возраст) 

Май Муз.рук-ль, 

Воспитатели 

 

СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1. Музыкально - спортивное развле- 

чение, посвященное «День знаний» 

(старший дошкольный возраст) 

сентябрь Инструктор 

по ФИЗО 

 

2. Игровой марафон для младших 

дошкольников 

октябрь Инструктор 

по ФИЗО 

 

3. Квест для старших дошкольников ноябрь Инструктор 
по ФИЗО 

 

4. «Здравствуй Зимушка - зима» декабрь Инструктор 

по ФИЗО 

 

5. Спортивные народные гуляния январь Инструктор 

по ФИЗО 

 

6. Военно-спортивный праздник февраль Инструктор 
по ФИЗО 

 

7. «День здоровья» Март Инструктор 

по ФИЗО 
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8. Фестиваль «Здоровье. Музыка. 

Красота» 

апрель Инструктор 

по ФИЗО 

 

9. Спортивный флэш-моб посвящен- 

ный «Дню победы» 

Май Инструктор 

по ФИЗО 

 

 КОНКУРСЫ 

1 Конкурс чтецов «Наш любимый 

детский сад», посвященный юби- 

лею детского сада. 

сентябрь Воспитатели  

2 Конкурс детского рисунка «Побед- 

ный май», посвященный Дню По- 

беды в Великой Отечественной 

войне. 

Май Воспитатели  

 

6.2 Мероприятия по работе с одарёнными детьми 

Организация работы с неорганизованными детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Мониторинг потребности родите- 

лей микрорайона 

сентябрь Ст. воспита- 

тель, 

Воспитатели 

 

2 Консультативная и методическая 

помощь родителям детей, не по- 

сещающих ДОУ 

в течение 

года 

Муз.рук-ль, 

Воспитатели, 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

3 «Вопрос-ответ» интерактивное 

общение с родителями детей, не 

посещающих ДОУ, через сайт 

детского сада 

в течение 

года 

Ст. воспита- 

тель 

 

4 Посещение детьми, не посещаю- 

щими ДОУ, концертов, праздни- 

ков, театрального фестиваля. 

в течение 

года 

Муз. рук-ль  

Организация работы с одаренными детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Выявление детей с признаками 

одаренности 

сентябрь Ст. воспита- 

тель, 

Воспитатели 

 

2 Взаимодействие с родителями по 

вопросам детской одаренности: - 

индивидуальное консультирование 

по результатам диагностики (раз- 

мещание информации на сайте 

ДОУ); 

в течение 

года 

Ст. воспита- 

тель, 

Воспитатели 
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 - «Одаренный ребенок. Признаки 

одаренности» 

   

3 Участие воспитанников с призна- 

ками одаренности в конкурсах раз- 

личного уровня 

в течение 

года 

Ст. воспита- 

тель, 

Воспитатели 

 

 

VII. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 1. Общее род/собрание (размеще- 

ние информации на сайте 

ДОУ):«Ваш ребенок пришел в дет- 

ский сад». 

2. Конкурс рисунков «Наш люби- 

мый детский сад». 

3. Консультация «Знакомим детей с 

правилами дорожного движения» 

сентябрь Заведующий 

Ст. воспита- 

тель, 

Воспитатели 

 

2 1. Организационные групповые 

род/собрания во всех возрастных 

группах«Значение режима дня для 

здоровья и правильного развития 

ребенка». 

2. Консультации (размещение ин- 

формации на сайте ДОУ): 

-«Как одеть ребенка осенью»; 

-«Витамины так важны». 

3. Составление генеалогического 

древа семьи «Моя семья» 

октябрь Воспитатели  

3 1. Выставка-конкурс «Фоторамка 

для моей мамочки» 

2. Консультация «Полезные игруш- 

ки» 

ноябрь Воспитатели  

4 1.Групповые род/собрания 

«Применение инновационных тех- 

нологий с целью совершенствова- 

ния образовательной работы по по- 

знавательному развитию» 

2.Участие в конкурсе: «Лучшая по- 

стройка из снега» 

декабрь Воспитатели  

5 1. Выставка детских творческих 

работ совместно с родителями на 

тему «Край любимый и родной - 

нет тебя красивей!» 

январь Воспитатели  
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6 1.Выставка групповых газет «Мой 

отважный папа» 

февраль Воспитатели  

7 1. Общее род/собрание:Подготовка 

к летнемусезону, ремонту. 

2. Групповые род/собрания: «Ду- 

ховно-нравственное воспитание 

дошкольников через систему рабо- 

ты по ознакомлению с родным кра- 

ем, семейными традициями» 

март Заведующий 

Ст. воспита- 

тель, 

Воспитатели 

 

8 1.Выставка рисунков «Они сража- 

лись за Родину» 

апрель Воспитатели  

9 1. Консультации «Итоги работы 

за2021/2022уч.год» 

2. Анкетирование «Удовлетворен- 

ность родителей деятельностью 

ДОУ» 

май Воспитатели  

 

6.2 Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Методическое обеспечение 

определение социального статуса 

семей, посещающих ДОУ 

-Подборка нормативных докумен- 

тов и обновление банка данных о 

неблагополучных семьях 

-Ведение картотеки неблагополуч- 

ных семей 

-Разработка памяток для родителей 

сентябрь 

 
 

1 раз в 

квартал 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

Ст. воспита- 

тель 

Ст. воспита- 

тель 

 

Работа с педагогами 

1 Изучение пакета документов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершенно- 

летних (нормативно – правовая ба- 

за). 

-Проведение инструктажей, кон- 

сультаций по профилактике се- 

мейного «Неблагополучия», разви- 

тию педагогической культуры ро- 

дителей, жестокому обращению с 

детьми. 

-Составление социального паспор- 

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

на педсо- 

Ст. воспита- 

тель 

 

 
 

Заведующий 

 

Ст. воспита- 

тель 

 

Инспектор 
по охране 
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 та группы, ДОУ. 

-Заседание педсовета с приглаше- 

нием родителей из неблагополуч- 

ных семей 

-Рейды в неблагополучные семьи 

-Сотрудничество с органами опеки, 

ОВД 

-Совместная деятельность с роди- 

тельским комитетом по выявлению 

неблагополучных семей и оказание 

им посильной помощи 

-Организация совместной деятель- 

ности с родителями воспитанников 

(спортивные праздники, игры и 

т.д.) 

-Оформление воспитателями па- 

пок-передвижек для родителей 

ветах 1 

раз в 

квартал 

 

по мере 

необхо- 

димости 

в течение 

года 

 
 

в течение 

года 

 
 

в течение 

года 

прав ребенка 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

Ст. воспита- 

тель 

 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

1 Проведение мероприятий с родите- 

лями по проблемам безнадзорности 

и правонарушений несовершенно- 

летних с приглашением специали- 

стов служб системы профилактики 

-Оказание консультативной помо- 

щи в вопросах профилактики тре- 

вожности, жестокого обращения с 

детьми. 

-Выпуск информационных листов 

по воспитанию родительской от- 

ветственности, семейного общения, 

пропаганде семейных ценностей 

-Проведение групповых родитель- 

ских собраний, включая правовое 

просвещение родителей 

-Семинар-практикум «Создание 

безопасности в собственном доме». 

-Консультация «Конфликтное по- 

ведение ребенка в семье». 

-Анкетирование родителей (опеку- 

нов) «Достаточно ли внимания вы 

уделяете своему ребенку». 

-Индивидуальное консультирова- 

ние по вопросам воспитания и обу- 

в течение 

года 

 

 
 

в течение 

года 

 
 

в течение 

года 

 
 

май 

 
 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

 
 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 
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 чения. 

-Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

-Беседа «Права и обязанности ро- 

дителей» (извлечение из «Семейно- 

го кодекса Российской Федерации.) 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Ст. воспита- 

тель 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

 

 

VIII Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 

8.1. Мероприятия работы Консультационного пункта: 
 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 1. Сбор информации о семьях, дети 

из которых не посещают ДОУ 

2. Утверждение плана работы кон- 

сультационного пункта на 2021 – 

2022 учебный год, графика работы 

специалистов. 

3. Знакомство с детским учрежде- 

нием родителями и детьми «Наш 

детский сад» - виртуальная экскур- 

сия на сайте ДОУ. 

4. Консультация «Что должен 

уметь ребенок, который идет в дет- 

ский сад» 

5. Консультация «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям ДОУ» 

6. Индивидуальная работа по за- 

просу родителей 

сентябрь Ст. воспита- 

тель 

Члены КП 

 

2 1. Консультация «Возрастные осо- 

бенности детей раннего возраста». 

2. Консультация «Как научить ре- 

бенка есть овощи» 

2. Индивидуальная работа по за- 

просу родителей 

октябрь Ст. воспита- 

тель 

Члены КП 

 

3 1. Семинар-практикум«Музыка в 

жизни ребёнка» 

2. Консультация «Основные формы 

физического воспитания детей до 

3-х лет». 

3. Индивидуальная работа по за- 

просу родителей 

ноябрь Ст. воспита- 

тель 

Члены КП 

 

4 1.Семинар-практикум «Развиваем декабрь Ст. воспита-  
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 пальчики, улучшаем речь» 

2. Консультация «Азбука правиль- 

ного питания» 

3. Индивидуальная работа по за- 

просу родителей 

 тель 

Члены КП 

 

5 1. Мастер - класс «Новогодняя иг- 

рушка» 

2. Семинар-практикум «Развиваем 

ребёнка играя» 

3. Индивидуальная работа по за- 

просу родителей 

январь Ст. воспита- 

тель 

Члены КП 

 

6 1. Консультация «Роль отца в вос- 

питании» 

2. Консультация «Гендерное воспи- 

тание в семье» 

3. Индивидуальная работа по за- 

просу родителей 

февраль Ст. воспита- 

тель 

Члены КП 

 

7 1. Мастер – класс «Подарок для ма- 

мы» 

2. Консультация «Подвижные игры 

в жизни ребёнка» 

3. Индивидуальная работа по за- 

просу родителей 

март Ст. воспита- 

тель 

Члены КП 

 

8 1. Консультация «Нетрадиционные 

техники рисования» 

2. Консультация «Как сохранить и 

укрепить здоровье» 

3. Индивидуальная работа по за- 

просу родителей 

апрель Ст. воспита- 

тель 

Члены КП 

 

 1. Консультация «Психологическая 

готовность детей к школе» 

2. Консультация «Скоро в школу. 

Обучение с радостью» 

3. Индивидуальная работа по за- 

просу родителей 

май Ст. воспита- 

тель 

Члены КП 

 

8.2. Мероприятия работы ППк: 
 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление документации, регла- 

ментирующей деятельность ППк в 

предстоящем году. 

сентябрь Председатель 

ППк ДОУ 

 

2 Выявление детей с проблемами в 

развитии 

в течение 

года (по 

Члены ППк  
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  запросу)   

3 Оформление заявлений, договоров, 

заполнение карты развития ребенка 

(по мере необходимости). 

в течение 

года 

Члены ППк  

4 Заседания ППк: 

1. Установочное заседание 

2. Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ. 

3. Готовность к школьному 

обучению. Мониторинг до- 

стижения ребенком планиру- 

емых результатов освоения 

программы подготовитель- 

ной к школе группы на нача- 

ло учебного года. 

4. Динамика развития детей с 

проблемами в развитии (по 

мере необходимости). 

5. Готовность к школьному об- 

чению. Мониторинг дости- 

жения ребенком планируе- 

мых результатов освоения 

программы подготовитель- 

ной к школе группы на конец 

учебного года. 

6. Подведение итогов работы 

ППк 

 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Август 

Члены ППк  

5 Проведение внеплановых заседа- 

ний ППк по комплексному обсуж- 

дению проблем детей по запросу 

педагогов и инициативе родителей. 

в течение 

года 

Члены ППк  

6 Составление адаптированной про- 

граммы сопровождения детей (по 

мере необходимости). 

в течение 

года 

Члены ППк  

8.3. Организация дополнительных платных образовательных услуг 
 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 ДООП «Спортивная секция 

«Ритмика» 

с 05.10.2021 

по 31.05.2022 

Высоченко 

Г.А. 

 

2 ДООП «Обучение чтению «Чи- 

тайка» 

с 04.10.2021 

по31.05.2022 

Черепанова 

А.П. 
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 ДООП по познавательному раз- 

витию «Занимательная матема- 

тика» 

с 05.10.2021 

по 31.05.2022 

Нитяговская 

Е.С. 

 

 

IX. Мероприятия на летний оздоровительный период 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

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

преждения заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физиче- 

ское развитие детей путем: 

 увеличения времени пребывания детей на свежем воздухе, проведении физ- 

культурно-оздоровительных праздников и досугов на улице; 

 обеспечить использование природных факторов /солнце, воздух, вода/ для 

осуществления закаливающих мероприятий в летний период; 

 организовать дополнительное питание в летний период /соки, фрукты, ягоды; 

 обеспечить работу с детьми по профилактике ДТТ; 

 осуществлять педагогическое и медицинское просвещение родителей по во- 

просам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

3. Способствовать экологическому развитию дошкольников через: 

 активизацию познавательного интереса к миру природы путем организации 

трудовой деятельности детей в цветнике; 

 формирование системы экологических представлений путем раскрытия перед 

детьми взаимосвязей живой и неживой природы родного края через различные 

виды детской деятельности; 

4. Воспитывать эстетическое отношение к природе, развивать умения переда- 

вать ее красоту в различных видах продуктивной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Организационная работа 

1) Утверждение «Плана работы 

ДОУ на летний оздоровительный 

период» 

2) Проведение инструктажа педаго- 

гов перед началом летнего периода: 

 по профилактике детского трав- 

матизма; 

 охране жизни и здоровья детей в 

летний период; 

 проведению туристических по- 

ходов и экскурсий за пределы 

детского сада; 

 массовых мероприятий; 

Май Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 
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  занятий спортивными и подвиж- 

ными играми, спортивных со- 

ревнований; 

 правилам оказания первой по- 

мощи. 

3) Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения во 

время выхода за территорию дет- 

ского сада; 

 соблюдение правил поведения в 

природе. 

4) Издание приказов: 

 О введении летнего режима пре- 

бывания детей в ДОУ. 

  

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 

 

 

Заведующий 

 

2 Методическая работа 

1.Разработка плана работы на лет- 

ний период с воспитанниками, пе- 

дагогами, родителями (перспектив- 

ные, календарные, тематические) 

2.Консультации для воспитателей: 

 «Особенности календарного пла- 

нирования воспитательно- 

образовательной работы в летний 

оздоровительный период» 

 «Организация оздоровительной 

работы в ДОУ» 

3. Работа с воспитателями по запро- 

сам 

4. Разработка годового плана на 

новый учебный год 

 
 

В течении 

ЛОП 

 
 

Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

 
 

Ст. воспита- 

тель 
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3 Оздоровительная и профилакти- 

ческая работа 

1) Организация питания детей по- 

летнему 10-дневному меню. 

2) Вариативность утренних гимна- 

стик 

3) Осуществление различных видов 

закаливания и профилактических 

мероприятий в течение дня: 

 воздушные и солнечные ванны; 

 гигиеническое мытье ног; 

 гигиеническое полоскание рта 

после приема пищи. 

4) Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе (утренний при- 

ём, гимнастика, физкультурные за- 

нятия, прогулки, развлечения) 

5) Оформление ширм 

«Витамины», «Питание» 

«О профилактике травматизма» 

«Питание» 

«Правила дорожного движение» 

«Лето красное и опасное» 

«Безопасность летом» 

6) Беседы с детьми по профилакти- 

ке желудочно-кишечных заболева- 

ний и микроспории 

В течении 

ЛОП 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

 

 

 

 
 

 

Воспитатели 

 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

4 Административно-хозяйственная 

работа 

 

1. Ремонт физкультурного оборудо- 

вания, разметка дорожек 

2. Замена песка в песочницах 

3.Покраска оборудования на игро- 

вых и спортивной площадках 

4.Ремонт групп и помещений дет- 

ского сада 

Май 

август 

Завхоз  

5 Работа с родителями 
 

1.Родительское собрание «Адапта- 

ция детей, вновь поступивших в 

детский сад, к условиям ДОУ» 

2.Участие родителей в праздниках, 

Август Заведующий 

 

 
 

Воспитатели 
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 развлечениях, целевых прогулках. 

3.Организация консультаций  на 

медико-педагогические темы для 

тех родителей 

 «Безопасность летом» 

 «Профилактика солнечного и теп- 

лового ударов» 

 «Осторожно, лето!» 

 «Закаливание летом» 

 «Чем занять ребенка летом» 

4.Оформление стенда для родите- 

лей вновь поступающих детей 

«Адаптация к условиям ДОУ» 

Привлечение родителей к участию 

в оформлении участков. 

 Ст.воспитате 

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ст.воспитате 

ль 

 

Воспитательно – образовательная работа с детьми строится согласно плану на 

летний оздоровительный период. 
 

X. Взаимодействие с социальными институтами 

Между детским садом и лицеем №73, традиционно сложились отношения 

по преемственности по сохранению и укреплению здоровья детей, обеспече- 

нию успешной адаптации и социализации выпускников ДОУ. Важным аспек- 

том совместной деятельности является формирование у дошкольников поло- 

жительного отношения к школе, как мотивационного компонента готовности к 

школе. Это осуществляется посредством организации совместных мероприя- 

тий и экскурсий со школой, встречи с учителями начальных классов, бывшими 

выпускниками детского сада, организация праздников, посвящённых выпуску 

в школу. 

 

Задачи: 

1. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни 

2. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанни- 

ков со школой 

3. Становление социальной позиции будущих первоклассников 

4. Стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности 

5. Осуществлять совместное руководство и контроль администрацией заяв- 

ленных учреждений 

6. Развитие желания и умения учиться, формирование готовности к образо- 

ванию в основном звене школы и самообразования 

7. Формирование готовности к активному взаимодействию с окружающим 

миром (эмоциональной, интеллектуальной, коммуникативной, игровой). 
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№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение образовательной про- 

граммы ДОУ и программы 1 клас- 

са. Взаимное посещение школы и 

детского сада. 

в течение 

года 

Директор 

школы, 

Ст. воспита- 

тель, 

Заведующий 

 

2 Разработка и утверждение плана 

работы МБДОУ № 149 и МБОУ 

«Лицей № 73». 

Совместная практическая деятель- 

ность первоклассников и детей 

подготовительной группы «Посвя- 

щение в первоклассники» 

август - 

сентябрь 

Директор 

школы, За- 

вуч, 

Ст. воспита- 

тель, 

Заведующий 

 

3 Анализ адаптации детей к услови- 

ям школьного обучения. Взаимопо- 

сещение воспитателя и учителя 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

ноябрь Директор 

школы, За- 

вуч, 

Ст. воспита- 

тель, 

Заведующий 

 

4 Занятие детей подготовительной 

группы с учителем начальных 

классов. 

в течение 

года 

Воспитатели  

5 Проведение мониторинга успевае- 

мости учащихся 1-х классов, вы- 

пускников д/с. 

начало – 

конец уч. 

года 

Завуч, 

Ст. воспита- 

тель 

 

7 Посещение НОД учителями школы 

в подготовительной к школе груп- 

пе. 

в течение 

года по 

согласо- 

ванию 

Учителя 

начальной 

школы, 

Воспитатели. 

 

8 Посещение родительских собраний 

в подготовительной к школе группе 

в течение 

года по 

согласо- 

ванию 

Учителя 

начальной 

школы 

 

9 Подготовка рекомендаций для ро- 

дителей «Формирование установок 

и ожиданий будущего школьника». 

Родительское собрание «Подготов- 

ка детей к школе» 

в течение 

года 

Ст. воспита- 

тель, 

Воспитатели. 

 

10 Своевременный медосмотр детей, 

сбор основных мед. данных, 

оформление медкарт. 

в течение 

года 

Администра- 

ция ДОУ и 

школы 

 

11 Виртуальная экскурсия детей под- 

готовительной группы в школу 

в течение 

года 

Ст. воспита- 

тель, 
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   Воспитатели, 

Завуч. 

 

 

XI. Деятельность по созданию безопасного воспитательно- образователь- 

ного процесса 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, педаго- 

гов, профилактика травматизма. 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

Предупреждение бытового травматизма 

1 -Инструктажи с работниками 

учреждения по вопросам безопас- 

ности жизнедеятельности воспи- 

танников. 

-Оперативная проверка террито- 

рии и игрового оборудования с со- 

ставлением акта. 

-Оперативный контроль безопас- 

ности использования оборудова- 

ния, мебели, ТСО. 

-Уроки безопасности. 

«Учебный центр Фактор безопас- 

ности». 

-Инструктажи с воспитанниками. 

-Контроль за ведением журналов 

инструктажей. 

-Оформление консультаций, папок 

передвижек по ОБЖ для родителей. 

-Проверка групп и участков на 

наличие травмоопасных предме- 

тов. 

-Ведение документации (тетра- 

дей приёма детей, журнал про- 

ведения экскурсий и т.д.) 

-Издание буклетов по ОБЖ. 

-Подбор тематических альбомов в 

соответствии с возрастом детей. 

плановые, 

внепла- 

новые 

май 

ежеме- 

сячно 

 

по плану 

воспита- 

телей 

ноябрь 

 
 

ежене- 

дельно 

ежеме- 

сячно 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

Заведующий, 

Ст. воспита- 

тель, 

Завхоз 

Комиссия по 

охране труда 

 

Ст. воспита- 

тель 

 

Воспитатели 

Ст.воспитате 

ль 

Воспитате- 

ли 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

 

Предупреждение спортивного травматизма 

2 1. Проверка исправности спортив- 

ного оборудования 

2. Соблюдение техники безопасно- 

сти при всех видах движений 

3. Профилактические 

1 раз в 

квартал 

Постоян- 

но 

Заведующий 

Завхоз 

Ст.воспитате 

ль 

Журнал 

учета 

Карта кон- 

троля 
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 беседы «Уроки здоровья», 

и.т.д. 

4.Просвещение Родителей 

По плану 

воспита- 

телей 

Воспитатели 

 

Ст.воспитате 

ль 

Воспитатели 

 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

3 1. Месячник безопасности «Пра- 

вила дорожные знать каждому 

положено». 

2. Ознакомление родителей со 

схемой организации дорожного 

движения в районе МБДОУ. 

3. Оперативный контроль 

«Сформированность у детей знаний 

по ПДД». 

4. Оформление наглядной инфор- 

мации для родителей по ПДД. 

5. Пополнение наглядного и демон- 

страционного материала для обу- 

чения детей правилам дорожного 

движения. 

6. Организация и проведение игр по 

безопасности дорожного движения 

(все группы). 

сентябрь 

 
 

сентябрь 

октябрь 

в течение 

года 

в течение 

года 

 
 

в течение 

года 

Ст.воспитате 

ль 

 

Воспитатели 

 
 

Ст.воспитате 

ль 

Воспитатели 

Ст.воспитате 

ль 

Воспитатели 

 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Карта кон- 

троля 

Мероприятия, направленные на соблюдение оптимальной двига- 

тельной, учебной, психологической и физической нагрузки воспи- 

танников и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Создание экологически благопри- 

ятных условий в помещениях для 

игр и занятия детей: 

-соблюдение санитарно- 
гигиенических требований; 

-сквозное проветривание (3-5 раз 

в день в отсутствие детей); 

-специальный подбор комнатных 

растений, поглощающих вредные 

химические вещества и увлажня- 

ющих воздух; 

-поддерживание температуры 

воздуха в пределах (20-22 С) 

постоян- 

но, в те- 

чение го- 

да 

Заведующий 

Мед.сестра 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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2 Оптимальный двигательный режим 

(объем двигательной активности в 

пределах 5,5 - 9 тысяч шагов, про- 

должительность - 4 ч. в день) 

постоян- 

но, в те- 

чение го- 

да 

Ст.воспитател 

ь 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

3 Оптимальный объем учебной 

нагрузки (в соответствии с Сан- 

ПиН), проведение каникул (январь, 

ЛОП) 

постоян- 

но, в те- 

чение го- 

да 

Ст.воспитатель  

4 Обеспечение психологического 

комфорта на протяжении всего 

времени пребывания в детском са- 

ду 

-контроль за соблюдением учебной 

нагрузки; 

-использование стандартизирован- 

ных диагностических методик; 

-разработка плана работы с воспи- 

тателями по психологопедагогиче- 

скому сопровождению дошкольни- 

ков на переходном этапе развития; 

-составление перспективного плана 

коррекционноразвивающих заня- 

тий по обеспечению психологиче- 

ской готовности старших дошколь- 

ников к обучению в школе; 

-разработка консультационного ма- 

териала для родителей и воспита- 

телей. 

постоян- 

но, в те- 

чение го- 

да 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

5 Индивидуализация режимных про- 

цессов и их воспитательная 

направленность с учетом здоровья 

и развития ребенка. 

постоян- 

но, в те- 

чение го- 

да 

Ст.воспитатель  

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Диагностика показателей физиче- 

ского развития детей; 

Проведение антропометрии и 

осмотр детей после летней оздоро- 

вительной кампании; 

Подбор мебели в соответствии с 

ростом детей; Диагностика разви- 

сентябрь Воспитатели 

Мед.сестра 
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 тия психических процессов детей 

разных возрастов; 

Спортивные развлечения, спор- 

тивный праздник; 

Анализ заболеваемости; 

Листок здоровья для родителей 

«Информация об оздоровительных 

мероприятиях на год» 

   

2 Витаминизация 

Занятие физической культурой 

Спортивные развлечения; 

Анализ заболеваемости; 

Листок здоровья для родителей 

«Кишечные инфекции» 

октябрь Воспитатели 

Мед.сестра 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

3 Диспансерное наблюдение детей с 

хронической патологией, свое- 

временное направление к спе- 

циалистам; 

Спортивные развлечения; 

Анализ заболеваемости; 

Листок здоровья для родителей 
«Чтобы ребенок не заболел» 

ноябрь Врач 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

4 Мероприятия по профилактике 

гриппа 

Спортивный праздник «Путеше- 

ствие в страну Здоровья»; 

Анализ заболеваемости; 

Смотр зимних участков; 

Листок здоровья для родителей 

«Вместе с папой, вместе с ма- 

мой»(спортивные игры зимой) 

декабрь Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

Мед.сестра 

 

5 Анализ заболеваемости; 

Проведение антропометрии и коррек 

размера мебели в соответствии с 

ростом детей; 

Мероприятия по профилактике 

гриппа; 

Спортивный праздник «Мы мороза 

не боимся»; 

Листок здоровья для роди- 

телей  «Витамины зимой» 

январь Воспитатели 

Мед.сестра 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

6 Анализ заболеваемости; 

Мероприятия по профилактике 

ОРВИ и гриппа; Листок здоровья 

февраль Воспитатели 

Мед.сестра 

Инструктор по 
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 для родителей «Физкультура для 

мальчиков» 

 ФИЗО  

7 Диспансеризация детей, поступа- 

ющих в школу, с привлечением уз- 

ких специалистов поликлиники; 

Спортивные развлечения; 

Спортивный праздник; 

Листок здоровья для родителей 
«Физкультура для девочек» 

март Ст. воспита- 

тель 

Воспитатели 

Мед.сестра 

 

8 Диспансерное наблюдение детей с 

хронической патологией и направ- 

лением их к 

соответствующим специалистам; 

Листок      здоровья     для    роди- 

телей «О пользе витаминов» 

апрель Врач 

Мед.сестра 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

9 Диагностика показателей физиче- 

ского развития ребенка; 

Осмотр и антропометрия детей пе- 

ред летней оздоровительной ком- 

панией; 

Осмотр детей подготовительной к 

школе группы с последующим 

анализом физического и нервно- 
психического развития; 

Заполнение карт физического раз- 

вития детей; 

Листок здоровья   для   родителей 

«Лето красное и опасное» 

май Врач 

Мед.сестра 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

 

Работа с педагогами по охране труда и технике безопасности 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Закрепление мебели, соответствие 

росту 

сентябрь Заведующий 

Завхоз 

 

2 Оборудование на участках, вынос- 

ной и уборочный инвентарь 

октябрь Заведующий 

Завхоз 

 

3 Соблюдение теплового ре- 

жима в группах 

ноябрь Заведующий 

Завхоз 

 

4 Состояние электрооборудования декабрь Заведующий 

Завхоз 

 

5 Освещенность и тепловой режим январь Заведующий 

Завхоз 

 

6 Соответствие мебели росту детей февраль Заведующий 

Завхоз 
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7 Выносной и уборочный материал март Заведующий 

Завхоз 

 

8 Состояние участков, асфальтово- 

го покрытия и крыш 

апрель Заведующий 

Завхоз 

 

9 Состояние уличного оборудования 

и выносного материала 

май Заведующий 

Завхоз 

 

 

XII . Инновационная деятельность коллектива 

Мероприятия, направленные на развитие инновационной деятельности в 

ДОУ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение анкетирования воспи- 

тателей и специалистов ДОУ, с це- 

лью выявления затруднений в ис- 

пользовании ИКТ и оказание кон- 

сультативной помощи. 

сентябрь Ст.воспитатель  

2 Круглый стол 

Качество организации деятельно- 

сти педагогов по внедрению совре- 

менных технологий здоровьесбе- 

режения в работе с детьми до- 

школьного возраста. 

март Ст.воспитатель  

3 Использование в работе современ- 

ных педагогических технологий 

(индивидуальный подход, 

здоровьесберегающие технологии, 

и другие) 

в тече- 

ние года 

Ст.воспитатель  

4 Оформление информационного 

центра для родителей. 

в тече- 

ние года 

Ст.воспитатель  

5 Подведение итогов деятельности 

ДОУ направленных на развитие 

инновационной деятельности, 

определение перспектив 

работы на следующий год. 

май Ст.воспитатель  

 

XIII. Система внутриучрежденческого контроля 

№ Направ- 

ления 

контроля 

Формы 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

кон- 

троля 

Ответ- 

ственный 

Где подво- 

дятся ито- 

ги кон- 

троля 
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1.Кадровое делопроизводство 

1 Кадро- 

вое де- 

лопро- 

извод- 

ство 

оператив- 

ный 

Делопроиз- 

водитель 

Изучение 

и анализ 

кадрового 

делопро- 

изводства 

в МБДОУ 

Изучение 

докумен- 

тации 

(личные 

дела  со- 

трудни- 

ков, кар- 

точки Т2, 

трудовые 

книжки, 

трудовые 

договора, 

приказы, 

журналы) 

1 раз в 

квар- 

тал 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заведу- 

ющем, кар- 

та контроля 

за деятель- 

ностью де- 

лопроизво- 

дителя 

№1 

2.Финансово-хозяйственный контроль 

2.1. Финан- 

сово- 

хозяй- 

ствен- 

ный 

кон- 

троль 

оператив- 

ный 

Главный 

бухгалтер 

Наличие и 

ведение 

докумен- 

тации по 

финансо- 

во- 

хозяй- 

ственно 

деятельно- 

сти 

Состояние 

бухгалтер- 

ского учета 

и отчетно- 

сти 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

1 раз в 

квар- 

тал 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заведу- 

ющем, кар- 

та контроля 

за деятель- 

ностью 

главного 

бухгалтера 

2.2.  оператив- 

ный 

Завхоз, 

зав.складо 

м продук- 

тов, глав- 

ный 

бухгалтер 

Своевре- 

менность 

оформле- 

ния актов 

сверки с 

поставщи- 

ками. 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

1 раз 

в 

квар- 

тал 

заведу- 

ющий 

Совеща- 

ние при 

заведую- 

щем 

2.3.  оператив- 

ный 

Главный 

бухгалтер 

Выпол- 

нение 

муници- 

пального 

задания 

Отчет о 

выпол- 

нении 

муници- 

пального 

задания 

1 раз в 

квар- 

тал 

заведу- 

ющий 

Совеща- 

ние при 

заведую- 

щем 

2.4.  оператив- 

ный 

Завхоз, 

зав.складо 

м продук- 

тов, глав- 

ный 

бухгалтер 

Инвента- 

ризация 

(сохран- 

ность ос- 

новных 

средств  и 

матери- 

альных 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

ноябрь заведу- 

ющий 

Совеща- 

ние при 

заведую- 

щем, акты 

инвента- 

ризации 
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    ценностей)     

2.5.  система- 

тиче- 

ский 

главный 

бухгалтер 

Своевре- 

менность 

оплаты 

родителя- 

ми  (за- 

конными 

предста- 

вителями) 

за при- 

смотр   и 

уход за 

детьми в 

ДОУ. 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

1 раз в 

квар- 

тал 

заведу- 

ющий 

Оборотно- 

сальдовая 

ведомость, 

наличие 

ведомо- 

стей  на 

начисле- 

ние роди- 

тельской 

платы. 

Совеща- 

ние при 

заведую- 

щем. 

2.6.  система- 

тиче- 

ский 

Делопро- 

изводи- 

тель, глав- 

ный бух- 

галтер 

Своевре- 

менность 

оформле- 

ния доку- 

ментов   и 

начисле- 

ния  ком- 

пенсации 

части   ро- 

дительской 

платы    за 

присмотр и 

уход за ре- 

бенком   в 

ДОУ 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

Еже- 

ме- 

сячно 

заведу- 

ющий 

Совеща- 

ние при 

заведую- 

щем, карта 

контроля 

2.7.  оператив- 

ный 

Завхоз Своевре- 

менность 

заключе- 

ния дого- 

воров  на 

комму- 

нальное  и 

социальное 

обслужи- 

вание 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

январь заведу- 

ющий 

Совещание 

при заве- 

дующем 

3.Охрана жизни и здоровья детей 

3.1 Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей 

оператив- 

ный 

Завхоз Создание 

условий в 

группах 

для охра- 

ны жизни 

и здоро- 

вья детей 

Ведение 

доку- 

мента- 

ции 

1 раз в 

месяц 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заведу- 

ющем, кар- 

та контроля 

3.2  Оператив- 

ный кон- 

троль (си- 

стематиче- 

Все груп- 

пы 

Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей 

Наблю- 

дение 

Не 

реже 1 

раза в 

неде- 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

Журнал 

системати- 

ческого 

контроля 
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  ский)    лю тель  

3.3.  Оператив- 

ный кон- 

троль (си- 

стематиче- 

ский) 

Все груп- 

пы 

Санитар- 

ное со- 

стояние в 

группах 

Наблю- 

дение 

Не 

реже 1 

раза в 

неде- 

лю 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

Журнал 

системати- 

ческого 

контроля 

3.4.  система- 

тический 

Все груп- 

пы 

Анализ 

посещае- 

мости 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

еже- 

ме- 

сячно 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заве- 

дующем, 

карта кон- 

троля 

3.5.  Оператив- 

ный кон- 

троль  (си- 

стематиче- 

ский) 

Все груп- 

пы 

Соблюде- 

ние ре- 

жима дня 

в соответ- 

ствии  с 

требова- 

ниями 

СанПиН 

Наблю- 

дение 

Не 

реже 1 

раза в 

неде- 

лю 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

Журнал 

системати- 

ческого 

контроля 

3.6.  оператив- 

ный 

Все груп- 

пы 

Органи- 

зация ра- 

боты  по 

сохране- 

нию   и 

укрепле- 

нию здо- 

ровья де- 

тей 

Наблю- 

дение и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

 заведу- 

ющий, 

старший 

воспита- 

тель 

Совещание 

при заве- 

дующем, 

карта кон- 

троля 

3.7.  оператив- 

ный 

Все груп- 

пы 

Органи- 

зация  и 

выполне- 

ние ре- 

жима 

прогулки 

Наблю- 

дение 

 заведу- 

ющий, 

старший 

воспита- 

тель 

Педагоги- 

ческий час, 

карта кон- 

троля 

3.8.  система- 

тический 

педагоги, 

младшие 

воспитате- 

ли 

Соблюде- 

ние пить- 

евого ре- 

жима 

Визу- 

альный 

осмотр 

еже- 

ме- 

сячно 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заве- 

дующем, 

карта кон- 

троля 

3.9.  оператив- 

ный 

Старший 

воспита- 

тель 

Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей 

Изуче- 

ние до- 

кумен- 

тации 

1 раз в 

квар- 

тал 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заве- 

дующем, 

карта кон- 

троля 

4.Организация питания 

4.1. Органи- 

зация 

питания 

система- 

тический 

Зав.складо 

м продук- 

тов 

Соблюде- 

ние пра- 

вильности 

и    требо- 

ваний до- 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

еже- 

ме- 

сячно 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заве- 

дующем, 

карта кон- 

троля 
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    ставки 

продуктов 

ции, ви- 

зуаль- 

ный 

осмотр 

   

4.2.  система- 

тический 

повара Соблюде- 

ние тех- 

нологии 

приготов- 

ления 

пищи, 

графика 

закладки, 

качества 

приготов- 

ления 

пищи, 

норм вы- 

хода. 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

еже- 

ме- 

сячно 

заведу- 

ющий, 

медсест- 

ра 

Совещание 

при заве- 

дующем, 1 

раз в месяц 

карта кон- 

троля 

4.3.  система- 
тический 

 Соблюде- 

ние пра- 
вил хра- 

нения  и 

реализа- 

ции ско- 

ропортя- 

щихся 

продуктов 

питания 

анализ еже- 
ме- 

сячно 

заведу- 
ющий, 

медсест- 

ра 

Совещание 
при заве- 

дующем, 

акт  кон- 

троля 

4.4.  система- 

тический 

Повара, 

младшие 

воспитате- 

ли 

Выдача 

пищи на 

пищебло- 

ке в соот- 

ветствии 

с графи- 

ком 

анализ еже- 

ме- 

сячно 

заведу- 

ющий, 

медсест- 

ра 

Совещание 

при заве- 

дующем, 

карта кон- 

троля 

4.5.  система- 

тический 
Повара, 

младшие 

воспитате- 

ли, 

зав.складо 

м 

Санитар- 

ное со- 

стояние 

пищебло- 

ка, групп. 

Визу- 

альный 

осмотр 

еже- 

не- 

дельно 

заведу- 

ющий, 

медсест- 

ра 

Совещание 

при заве- 

дующем, 

карты кон- 

троля 

4.6. Органи- 

зация 

питания 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Органи- 

зация пи- 

тания в 

Наблю- 

дение 

Не 

реже 1 

раза в 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

Журнал 

системати- 

ческого 
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  (система- 
тический) 

 группах  неде- 
лю 

пита- 
тель 

контроля 

4.7.  Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Органи- 

зация пи- 

тания в 

ДОУ 

Наблю- 

дение 

еже- 

ме- 

сячно 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта    кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

комендации 

5.Организация педагогического процесса и профессиональная 

компетентность педагогов 

5.1.  оператив- 

ный 

Старший 

воспита- 

тель 

Проекти- 

рование 

воспита- 

тельно- 

образова- 

тельного 

процесса: 

годовой 

план ДОУ 

Изуче- 

ние и 

анализ 

доку- 

мента- 

ции 

сен- 

тябрь 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заве- 

дующем 

5.2.  оператив- 

ный 

Старший 

воспита- 

тель 

Органи- 

зация ме- 

тодиче- 

ской ра- 

боты в 

ДОУ 

Наблю- 

дение, 

изучение 

и анализ 

доку- 

мента- 

ции 

1 раз в 

квар- 

тал 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заве- 

дующем, 

карта кон- 

троля 

Тематический контроль 

 В/о дея- 

тель- 

ность 

Темати- 

ческий 

контроль 

Все груп- 

пы 

Организа- 

ция работы 

по художе- 

ственно- 

эстетиче- 

скому раз- 

витию де- 

тей в ДОУ 

Наблю- 

дение, 

анализ 

Но- 

ябрь 

2021 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

Справка 

Итоговый контроль 

 В/о про- 

цесс 

Итоговый 

контроль 

Все груп- 

пы, узкие 

специали- 

сты 

Содержа- 

ние и ка- 

чество 

воспита- 

тельно- 

образова- 

тельного 

процесса 

Анализ Март 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

Отчет о 

результа- 

тах само- 

обследова- 

ния 

Фронтальный контроль 

 В/о про- 

цесс 

Фрон- 

тальный 

Группы № 

9,10 

Выполне- 

ние ОП 

ДО в 

старших 

группах 

Наблю- 

дение, 

анализ 

апрель 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

Справка 

Оперативный контроль общих вопросов 
 В/о дея- Опера- Все груп- Подго- Наблю- Не Заведу- Журнал 
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 тель- 

ность, 

НОД 

тивный 

контроль 

(система- 

тический) 

пы товка 

воспита- 

теля к за- 

нятию 

дение реже 1 

раза в 

неде- 

лю 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

системати- 

ческого 

контроля 

 Работа с 

родите- 

лями 

Опера- 

тивный 

контроль 

(система- 

тический) 

Все груп- 

пы 

Оформ- 

ление  и 

обновле- 

ние  ин- 

формации 

в уголке 

для роди- 

телей 

Наблю- 

дение; 

анализ 

Не 

реже 1 

раза в 

неде- 

лю 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

Журнал 

системати- 

ческого 

контроля 

 Плани- 
рование 

В/О дея- 

тельно- 

сти 

Опера- 
тивный 

контроль 

Все груп- 
пы 

Планиро- 
вание в/о 

деятель- 

ности 

Анализ Еже- 
ме- 

сячно 

Заведу- 
ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 
троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Работа 

педаго- 

гов по 

органи- 

зации 

праздни- 

ков  и 

развле- 
чений 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 
Организа- 

ция празд- 

ников и 

развлече- 

ний 

Наблю- 

дение 
Еже- 

ме- 

сячно 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Органи- 

зация 

НОД 

Опера- 

тивный 

Воспита- 

тели групп 
Органи- 

зация 

НОД 

Наблю- 

дение 
Не 

реже 2 

раз в 

год 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Органи- 

зация 

НОД 

Опера- 

тивный 

Узкие спе- 

циалисты 

(инструк- 

тор по 

ФИЗО, му- 

зыкальный 

руководи- 

тель) 

Организа- 

ция НОД 

по физиче- 

скому раз- 

витию 

Организа- 

ция НОД 

по художе- 

ственно- 

эстетиче- 

скому раз- 

витию 

(Музыка) 

Наблю- 

дение 

Не 

реже 2 

раз в 

год 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Органи- 

зация 

платных 

образо- 

ватель- 

ных 

услуг 

Опера- 

тивный 

Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова- 

ния 

Органи- 

зация 

платных 

образова- 

тельных 

услуг 

Наблю- 

дение 

Не 

реже 2 

раз в 

год 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 
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 Доку- 

ментация 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Ведение 

докумен- 

тации пе- 

дагогов и 

узких 

специали- 

стов 

Анализ Не 

реже 2 

раз в 

год 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Работа с 

родите- 

лями 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Работа с 

родите- 

лями в 

ДОУ 

Наблю- 

дение 

Не 

реже 1 

раза в 

год 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Органи- 

зация 

РППС 

Опера- 

тивный 

Все груп- 

пы 

Организа- 

ция разви- 

вающей 

предметно- 

развиваю- 

щей среды 

в соответ- 

ствии с 

ФГОС 

Наблю- 

дение; 

анализ 

Не 

реже 1 

раза в 

год 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

Оперативный контроль (Состояние работы по разделам ОП ДО) 

 Органи- 

зация 

НОД, 

совмест- 

ная дея- 

тель- 

ность пе- 

дагога с 

детьми 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 
пы 

Организа- 

ция работы 

по ОБЖ 

Наблю- 

дение, 

беседы 

Сен- 

тябрь 

2021 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Органи- 

зация 

НОД 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Органи- 

зация 

НОД по 

формиро- 

ванию 

элемен- 

тарных 

матема- 

тических 

представ- 

лений 

Наблю- 

дение 

Ок- 

тябрь 

2021 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Органи- 

зация 

НОД 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 
Органи- 

зация 

НОД по 

речевому 

развитию 

Наблю- 

дение 
Де- 

кабрь 

2021 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Органи- 

зация 

совмест- 

ной дея- 

тельно- 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Органи- 

зация ин- 

дивиду- 

альной 

работы с 

Наблю- 

дение 

Ян- 

варь 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 
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 сти с 
детьми 

  детьми в 
группах 

    

 Органи- 

зация 

совмест- 

ной дея- 

тельно- 

сти с 

детьми 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Органи- 

зация 

совмест- 

ной дея- 

тельности 

с детьми 

по реали- 

зации 

парци- 

альной 

програм- 

мы 

Наблю- 

дение, 

анализ 

Фев- 

раль 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Органи- 
зация 

совмест- 

ной дея- 

тельно- 

сти с 

детьми 

Опера- 
тивный 

контроль 

Все груп- 
пы 

Органи- 
зация 

трудовой 

деятель- 

ности в 

группах 

Наблю- 
дение 

Март 
2022 

Заведу- 
ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 
троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 Органи- 

зация 

НОД 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 
Органи- 

зация 

НОД по 

ознаком- 

лению  с 

окружа- 

ющим 

миром/ 

природой 

Наблю- 

дение 
Ап- 

рель 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 В/о дея- 

тель- 

ность 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Игровая 

деятель- 

ность 

Наблю- 

дение 

Май 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

Оперативный контроль в ДОУ в летний оздоровительный период 

 В/о дея- 

тель- 

ность 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Органи- 

зация ра- 

боты по 

профи- 

лактике 

детского 

травма- 

тизма  в 

летний 

оздорови- 

тельный 

период 

Наблю- 

дение 

Июнь 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 В/о дея- 

тель- 

ность 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 
Органи- 

зация с 

детьми 

подвиж- 

Наблю- 

дение 

Июнь 

2022 
Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 
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    ных игр и 

элементов 

спортив- 

ных игр в 

режиме 

дня 

  тель ции 

 В/о дея- 

тель- 

ность 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Утренняя 

гимнасти- 

ка 

Наблю- 

дение 

Июль 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 В/о дея- 

тель- 

ность 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 
Органи- 

зация  и 

проведе- 

ние про- 

гулки  в 

летний 

оздорови- 

тельный 

период 

Наблю- 

дение 

Июль 

2022 
Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 В/о дея- 

тель- 

ность 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Трудовая 

деятель- 

ность 

Наблю- 

дение 

Август 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

 В/о дея- 

тель- 

ность 

Опера- 

тивный 

контроль 

Все груп- 

пы 

Организа- 

ция зака- 

ливающих 

мероприя- 

тий 

Наблю- 

дение 

Август 

2022 

Заведу- 

ющий, 

ст. вос- 

пита- 

тель 

карта кон- 

троля, вы- 

воды и ре- 

коменда- 

ции 

6.Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

6.1. Охрана 

труда и 

соблю- 

дение 

техники 

безопас- 

ности 

оператив- 

ный 

Завхоз Наличие и 

ведение 

докумен- 

тации по 

ОТ и ТБ. 

Соответ- 

ствие 

условий 

работы со- 

трудников 

требовани- 

ям ОТ и 

ТБ. 

Изуче- 

ние до- 

кумен- 

тации 

1 раз в 

квар- 

тал 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заведу- 

ющем, кар- 

та контроля 

6.2.  оператив- 

ный 

Завхоз Исполне- 

ние пред- 

писаний 

Анализ 

доку- 

мента- 

ции 

1 раз в 

год 

заведу- 

ющий 
Совещание 

при заведу- 

ющем 

7.ГО ЧС, противопожарная безопасность 

7.1. ГО ЧС, оператив- Завхоз Наличие Изуче- ян- заведу- Совещание 
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 проти- 

вопо- 

жарная 

безопас- 

ность 

ный  и ведение 

докумен- 

тации по 

ГО ЧС, 

ППБ 

ние до- 

кумен- 

тации 

варь, 

июль. 

ющий при заве- 

дующем, 

карта кон- 

троля 

7.2.  оператив- 

ный 

Завхоз Своевре- 

менность 

заключе- 

ния дого- 

воров  на 

АПС, КТС 

Анализ 

доку- 

мента- 

ции 

январь заведу- 

ющий 

Совещание 

при заведу- 

ющем 

7.3.  оператив- 

ный 

Завхоз Исполне- 

ние пред- 

писаний 

Анализ 

доку- 

мента- 

ции 

1 раз в 

год 

заведу- 

ющий 

Совещание 

при заведу- 

ющем 

 

XIV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

Административно-хозяйственная деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Комплектование групп август- 

сентябрь 

Заведующий  

2 Инструктажи 

-по ОТ, ПБ, ГО 

-по охране жизни и здоровья детей 

-при поступлении на работу 

-другие, со всеми категория работ- 

ников 

-внеплановые 

в течение 

года 

 

по мере 

необхо- 

димости 

 

Завхоз 

 

3 Заключение договоров 

-С родителями (законными пред- 

ставителями) 

-С поставщиками 

-С детской поликлиникой №10 

-О совместной деятельности: 

МБОУ «Лицей№73» 

Центральной детской библиотекой 

им. К.И.Чуковского 

Театрами г Барнаула 

при по- 

ступле- 

нии  в 

ДОУ 

в течение 

года 

сентябрь 

сентябрь 

Заведующий 

 
 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

4 Пополнение пакета документов 

по ГО ЧС 

в течение 

года 

Заведующий  

5 Изучение и ознакомление коллек- 

тива с нормативно-правовыми до- 

кументами вышестоящих органи- 

заций 

в течение 

года 

Заведующий  
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6 Анализ 

-состояния документации воспита- 

телей, специалистов, руководите- 

лей кружков 

-медицинской 

-посещаемости 

-заболеваемости 

-питания: объем закупок, снятие 

остатков, контроль за выходом го- 

товых блюд, 10-дневного меню 

-расходования бюджетных и вне- 

бюджетных средств 

-выполнение сметы 

в течение 

года 

Заведующий  

7 Проведение ремонтных работ 

-косметический – всех помещений 

ДОУ; 

-побелка овощехранилища 

июнь, 

июль 

Заведующий, 

Завхоз 

 

8 Приобретение: 

-Мягкий инвентарь 

-Наглядный, дидактический мате- 

риал и пособия 

-Игрушки 
-Канцелярские товары 

в течение 

года 

Заведующий, 

Завхоз, 

Ст. воспита- 

тель 

 

9 Оформление 

-Предметно - развивающей среды в 

группах 

-методического кабинета 

в течение 

года 

Ст. воспита- 

тель 

 

10 Подготовка ДОУ к зиме по плану 

хозяй- 

ственной 

работы 

Заведующий, 

Завхоз 

 

11 Организация новогодних утрен- 

ников 

-обеспечение охраны жизни и здо- 

ровья детей, пожарной безопасности 

-пополнение новогодних украшений 

декабрь Заведующий, 

Завхоз, 

Ст. воспита- 

тель 

 

12 Весенние работы 

-проведение субботника 

-обрезка деревьев 

-стрижка кустарников 

-сбор и вывоз листвы 
-разбивка рабаток и клумб 

апрель, 

май 

Заведующий, 

Завхоз, 

Ст. воспита- 

тель 

 

13 Подготовка МДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

май Заведующий, 

Завхоз, 
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 -обновление уличного оборудования 

-обновление выносного материала 

-покраска игрового оборудования на 

прогулочных участках 

 Ст. воспита- 

тель 
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