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Пояснительная записка 

 Годовой план работы на 2022/2023 учебный год разработан на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида (далее – Учреждение), программы развития 

Учреждения, проблемно-ориентированного анализа деятельности 

Учреждения за 2021/2022 учебный год. 

 Годовой план работы охватывает все стороны жизни Учреждения, 

предусматривает непрерывность и последовательность всей воспитательно-

образовательной работы, приоритетные направления развития образования: 

реализация Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ  

от 17 октября 2013 г. №1155) (далее - ФГОС ДО); реализацию 

профессионального стандарта «Педагог» (приказ Министерства труда и 

социальной защиты  РФ  от 18 октября 2013 г. №544н). 

 Исходя из анализа итогов предшествующего года, определены 

основные задачи работы коллектива на 2022/2023 учебный год. В 

соответствии с намеченными задачами спланированы разделы деятельности 

Учреждения: содержание и формы методической работы с воспитателями, 

тематика педагогических советов, консультаций, определено содержание 

работы с родителями, административно-хозяйственной и контрольной 

деятельности. При планировании мероприятий учитывались опыт и 

квалификация воспитателей, особенности контингента детей, традиции и  

приоритетное направление работы Учреждения по теме «Становление 

субъектного опыта ребенка дошкольного возраста в процессе духовно-

нравственного воспитания средствами краеведения». 

 Годовой план разработан заведующим, старшим воспитателем 

Учреждения совместно с профсоюзной организацией, педагогами 

Учреждения. 

 Годовой план обсужден и утвержден на заседании Педагогического 

совета до начала учебного года. 
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РАЗДЕЛ 1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

Учреждения  за 2021/2022  учебный год 

 

1.1. Общие сведения об Учреждение  

Таблица 1 
 

Полное 

наименование 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №87» общеразвивающего вида 

(далее - Учреждение) 
Историческая 

справка  
Учреждение основано в 1962 году, находилось в ведении 

завода Химических волокон и именовалось ясли - сад №87. 
1991 год - передано  в районный отдел народного 

образования администрации Октябрьского района города 

Барнаула. 
2011 год - переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№87» общеразвивающего вида (Приказ комитета по 

образованию города Барнаула № 366-осн от 01.06.2011).  
Учредитель Городской округ - город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула. 
Тип и статус 

Учреждения 
Дошкольное образовательное учреждение, бюджетное. 

Юридический  

и почтовый 

адрес 

656036, Алтайский край, город Барнаул, улица П. Сухова, 

54 

Транспортное 

расположение 
Учреждение имеет удобное транспортное расположение, 

рядом две остановки общественного транспорта, имеются 

пешеходные дорожки от остановок до Учреждения. 
Режим работы 
 

рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Режим работы с 7.00 до 

19.00 часов. 
1.2. Сведения о разработанных нормативных документах  

В течение 2021/2022 учебного года проводилась работа по приведению 

локальных актов в соответствие с действующим законодательством. 

Разработаны  документы:  

Таблица 2 

 

Наименование локального акта Дата принятия 
Положение о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №87»  

Приказ 

заведующего от 

28.09.2021 №90-

осн 
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Положение о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих выплат учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу МБДОУ «Детский сад №87» 

Приказ 

заведующего от 

28.09.2021 №90-

осн 
Положение о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 

(возникновение образовательных отношений), перевода, 

приостановления образовательных отношений, 

отчисления воспитанников (прекращение 

образовательных отношений) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №87» общеразвивающего вида 

Приказ 

заведующего  от 

02.03.2022 №33- 

осн 

Таким образом, в Учреждении имеются все необходимые локальные 

акты, порядок разработки и принятия документов соблюдался.  

1.3. Проблемно – ориентированный анализ  выполнения годовых задач, 

поставленных перед коллективом 

Таблица 3 

 

Задача 1 Продолжать совершенствовать физкультурно-

оздоровительную работу привлекая к сотрудничеству 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
Мероприятия Организована педагогическая выставка методической 

литературы по физическому воспитанию, просмотры 

деятельности с детьми, проведен педагогический совет 

«Совершенствование взаимодействия коллектива ДОУ и 

семьи с целью эффективного решения задач фи» (ноябрь 

2021).  Организованы консультации «Взаимодействие ДОУ 

и семьи по вопросам физического воспитания 

дошкольников», «Музыка и здоровье». 
 В группах в соответствии с возрастом детей 

оформлены, обновлены развивающие спортивные центры.  
Проведена работа по оснащению Учреждения пособиями и 

оборудованием по физическому воспитанию 

(гимнастические скамейки (2 шт.), лесенка - стремянка, 

ребристая и гладкая доски (по 2 шт.), кубы (2)).  

Организована фотовыставка «Будь здоров без докторов». 
 Во всех возрастных группах оформлен 

информационный материал для родителей «Быть здоровым 

я хочу - пусть меня научат», «Правильно питаемся - 

здоровья набираемся» - содержащие памятки для 

родителей по организации правильного питания, 

оздоровления детей, проведены родительские собрания, 

содержание которых направлено на обогащение 

представлений родителей о физическом воспитании и 
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оздоровлении детей дошкольного возраста.   

Организованы открытые мероприятия.  
Проведена тематическая проверка по теме «Состояние 

работы по организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями) в вопросах физического 

воспитания дошкольников». 
Положительные 

результаты 
1. 100% педагогов приняли участие в методических 

мероприятия, повысили уровень собственных 

профессиональных компетенций,  в вопросах организации 

взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 

физического развития дошкольников.  

2. Воспитанники демонстрируют уровень умений в 

соответствии с образовательной программой, возрастом.  
3. Отмечается повышение родительской компетентности в 

вопросах физического развития дошкольников.  
4. Пополнена  РППС Учреждения пособиями и 

оборудованием по физическому воспитанию.   
Проблемы В целом проблема решена, но по итогам 2021 года 

коэффициент заболеваемости составил 9,07 дней на 1 

ребенка,  по итогам 2020 года - 5,7 дней. В связи со 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой по 

распространению новой коронавирусной инфекции, 

отмечается повышение заболеваемости на 3,57 % (по 

сравнению с 2020 годом). 

Перспективы Продолжать работу с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения. 

Реализовать план по повышению посещаемости и 

снижению заболеваемости. 
Задача 2 Продолжать углубленную работу по речевому развитию 

дошкольников в процессе театрализованной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО. 
Мероприятия Проведен Педагогический совет «Развитие речи детей 

дошкольного возраста средствами театрализованной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

(январь 2022). Организованы консультации 

«Инновационные технологии в театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста (в рамках 

мероприятий по взаимодействию специалистов)». 

Организована выставка методической литературы по 

развитию речи, театрализованной деятельности 

организованы открытые мероприятия. Проведена 

презентация музыкально-театральных центров. 
Во всех возрастных группах воспитателями и 
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специалистами оформлен наглядно-информационный 

материал по теме «Роль театра в развитии речи 

дошкольников», консультации «Театрализованная 

деятельность в детском саду. Театр и родители», 

«Театрализованная деятельность в жизни ребенка», 

«Влияние театрализованных игр на психическое развитие 

дошкольников».  

Организована работа по изучению, распространению и 

обобщению  передового педагогического опыта по 

данному направлению (2 педагога). Проведена 

тематическая проверка по теме «Состояние воспитательно-

образовательной работы по театрализованной деятельности 

в разных возрастных группах». 
Положительные 

результаты 
1. Наблюдается повышение профессиональных 

компетенций педагогов в вопросах речевого развития 

дошкольников средствами театрализованной деятельности.  

2. Отмечается повышение уровня  представлений 

родителей о речевом развитии дошкольников средства 

театра. 
3. Пополнена РППС групп соответствии с образовательной 

программой Учреждения по данному направлению. 

4. Пополнена база костюмов. 
Проблемы Проблема решена. 

Перспективы Продолжать работу с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения. 
Задача 3 Активизировать работу педагогов по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе ознакомления с природой 

родного края, объектами ближайшего окружения. 
Мероприятия Проведен семинар «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников в процессе ознакомления с 

природой родного края». Организована выставка 

методической литературы по краеведению. Проведена 

презентация центров краеведения. 
На достаточно высоком профессиональном уровне 

проведена проектная деятельность с детьми по 

краеведению.  

Организованы консультации «Социальное партнерство 

ДОО и семьи по развитию исследовательской деятельности 

дошкольников»,  «Проектный метод как средство 

повышения качества музыкально-эстетического развития 

детей». 
Положительные 1. Повысился уровень профессиональных умений 
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результаты педагогов в вопросах организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в процессе 

ознакомления с природой родного края, объектами 

ближайшего окружения. 
2. Для более качественной работы по данному 

направлению совместными усилиями Учреждения и 

родителей пополнена развивающая предметно-

пространственная среда групп материалами для 

исследовательской деятельности дошкольников.   
Проблемы Педагоги недостаточно активно работают с детьми по 

развитию элементарных экологических представлений в 

процессе ознакомления с природой. Недостаточно 

внимания уделяется ознакомлению детей с народным 

искусством и нематериальным культурным наследием 

русскоязычного населения Алтайского края.  
Перспективы Активизировать работу педагогов по развитию 

экологических представлений дошкольников; 

ознакомлению детей с народным искусством и 

нематериальным культурным наследием русскоязычного 

населения Алтайского края. 
Итоговые данные показывают, что годовые задачи  выполнены. Все 

запланированные мероприятия проведены по плану, работа проводилась с 

учетом современных требований.  

Вместе с тем, необходимо: 

 предусмотреть проведение мероприятий направленных на  

продолжение работы по  повышению посещаемости и снижению 

заболеваемости, совершенствовать работу по развитию экологических 

представлений дошкольников, ознакомлению детей с народным искусством и 

нематериальным культурным наследием русскоязычного населения 

Алтайского края. 

1.4. Работа коллегиальных органов 

В 2021/2022 учебном году в Учреждении действовали такие 

коллегиальные органы, как Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Общее родительское собрание, 

Попечительский совет, Первичная профсоюзная организация. 

 Заседания органов управления проводились в соответствии с годовым 

планом работы. Рассмотрены вопросы, касающиеся организации условий  

пребывания воспитанников, обеспечения жизнедеятельности Учреждения, 

организации воспитательно-образовательной работы, питания 

воспитанников, обеспечения  безопасности, принятия локальных актов. 

 Протоколы имеются, оформлены в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 
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Работа коллегиальных органов 

Таблица 4 

 

Наименование 

коллегиального органа 

Количество 

заседаний по 

плану 

Количество 

заседаний по 

факту 

% выполнения 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Совещания при 

заведующем 

8 10 8 10 100% 100% 

Попечительский совет 2 1 2 1 100% 100% 

Общее собрание трудового 

коллектива 

1 1 1 2 100% 100% 

Управляющий совет 6 6 6 6 100% 100% 
Педагогический совет 2 2 2 3 100% 100% 
Общее родительское 

собрание 

1 1 1 1 100% 100% 

 В Учреждении на постоянной основе действует представительный 

орган работников - первичная профсоюзная организация (далее - ППО). В 

ППО состоит 61% работников Учреждения. 

 Также 14,1 % родителей (законных представителей) принимают 

участие в работе Попечительского (75% от состава), Управляющего советов 

(43% от состава), родительских комитетов.  

 Таким образом, в течение 2021/2022 учебного года заседания 

коллегиальных органов управления Учреждением осуществлялись в 

соответствии с годовым планом работы. Планы работы коллегиальных 

органов управления реализованы в полном объеме, протоколы оформлены в 

соответствии с требованиями делопроизводства.  

1.5. Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 В 2021 году педагогами Учреждения под руководством заведующего, 

при участии родительской общественности в лице председателя 

Управляющего совета разработана новая редакция образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида города Барнаула (утверждено  приказом 

заведующего от 26.08.2021 №74-осн)  (далее - ОП). Потребность в разработке 

новой редакции ОП возникла в связи с введением 0,5 ставки педагога-

психолога, а также разработкой компонента основной образовательной 

программы - программы воспитания. 

На основании ОП разработаны рабочие программы на все возрастные 

группы, рабочие программы специалистов (8). Организация 

образовательного процесса в Учреждении регламентировалась положением о 

режиме организованной образовательной деятельности воспитанников, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием ООД.  
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Об эффективности реализации ОП 2021/2022 учебном году говорит, 

высокая активность воспитанников,  принимающих участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах разного уровня. 

 

Участие воспитанников в конкурсном движении 

Таблица 5 

 

Ф.И.О. педагога 

подготовившего 

участника 

конкурса 

Уровень участия, количество участников, результат 

Международный, 

всероссийский 

Региональный  Муниципальный 

Андрейченко 

М.С. 

1 - диплом лауреата 1 

степени 

 1 - сертификат 

участника 

Мерзликина 

Ю.Н. 

1 - диплом 1 место 

1- диплом 3 степени 

 1- диплом 

Некрасова Л.Н.   3 - сертификата 

участника 

Погорелова Н.Д. 1 - диплом лауреата 1 

степени 

 7 - сертификаты 

участников 

Прочанова М.В.   1 - диплом 

лауреата 

1 сертификат 

участника 

Рощупкина Е.Б. 2- грамоты за участие 

3- дипломы 1, 2 место 

  

Руппель Г.М.   2- сертификат 

участника 

Ступак Ю.А. 1 - диплом 1 степени 1 - диплом  

Храмцова А.В. 5 - диплом лауреата 1 

степени 

 1- сертификат 

участника 

Анализ выполнения в 2021/2022 учебном году ОП, рабочих программ, 

календарных планов воспитательно-образовательной работы показал, что 

ОП, рабочие программы  реализованы в полном объеме.  
1.6. Организации работы ППк 

С целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения в Учреждении функционирует ППк.  

Деятельность ППк регламентируется положением о психолого-

педагогическом консилиуме (утверждено приказом заведующего от 

27.11.2019 №87/1 - осн). В 2021/2022 учебном году в рамках ППк 

организована  работа с воспитанниками, испытывающими трудности в 

освоении образовательной программы (4). Индивидуальные образовательные 

маршруты реализованы полностью, у детей отмечается положительная 

динамика в освоении образовательной программы, социальной адаптации.  
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Все заседания ППк запланированные на 2021/2022 учебный год 

проведены, протоколы имеются, оформлены в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

В рамках повышения квалификации педагоги посещали методические 

объединения «Современные эффективные формы и методы работы с детьми 

с ОВЗ», «Деятельность психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации». 

Таким образом, деятельность ППк в 2021/2022 учебном году 

осуществлялась качественно в соответствии с требованиями 

законодательства. 

1.7. Взаимодействие семьи и Учреждения 

Мероприятия по взаимодействию семьи и Учреждения, включенные в 

годовой план работы 2021/2022 учебный год, реализованы в полном объеме. 

Темы мероприятий актуальны и содержательны. Вопросы сотрудничества 

Учреждения и семей воспитанников отражено в рабочих программах 

воспитателей  и специалистов, календарных планах работы педагогов. 

 В 2021/2022 учебном году проведены: Общие родительские собрания 

(2), групповые родительские собрания (по 3 в каждой группе). Родительские 

собрания проводились в очном и онлайн-форматах. На общих родительских 

собраниях рассмотрены вопросы: о проведении профилактических 

мероприятий в период пандемии, о результатах финансово-хозяйственной, 

образовательной деятельности, о мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности, об организации питания, принятия и 

внесения изменений в локальные акты Учреждения. 

 На групповых родительских собраниях обсуждались вопросы 

особенностей развития детей дошкольного возраста, создания условий для 

физического развития и  оздоровления дошкольников, безопасности.  

 Для родителей, в соответствии с годовым планом работы, проведены 

консультации: «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой», 

«Театрализованная деятельность в детском саду. Театр и родители», 

«Воспитание любви к родному городу и природе в детском саду и семье», 

«Чтобы лето не прошло даром», оформлены папки-передвижки «Что должны 

знать и уметь дети дошкольного возраста?», «Как укрепить здоровье ребенка 

в условиях семьи», «Роль театра в развитии речи дошкольника», «Зачем 

ребенку проекты?», «Воспитание трудолюбия у детей дошкольного возраста 

в семье», «Музыка и здоровье детей», «Театрализованная деятельность в 

жизни ребенка», «Семейный праздник», «Успешная адаптация к ДОУ» 

(ранний возраст), Кризис 3-х (5,7 лет) лет». Что нужно о нем знать? 

(младший возраст), «Влияние театрализованных игр на психическое развитие 

дошкольников», «Мелкая моторика рук, как средство развития 

познавательной сферы» (старший возраст), «Развиваем ребенка учитывая его 

интересы».  
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На постоянной основе функционирует рубрика «Школа безопасности для 

детей и родителей» - размещается информация с учетом травмоопасных 

условий сезона.  

 В приемных групп функционируют информационные стенды, для 

осуществления обратной связи с родителями имеется рубрика «Ваши 

вопросы - наши ответы». 

 Темы мероприятий актуальны и содержательны. Сотрудничество с 

семьей отражено в рабочих программах, календарных планах работы 

педагогов.  

В течение отчетного периода осуществлялась активная работа по 

привлечению родительской общественности  к участию в образовательном 

процессе Учреждения. Воспитанники совместно с родителями принимали 

участие в выставках «Осенний переполох», «Будь здоров без докторов», 

акциях «Елочка желаний», «Учим наизусть с артистами театров», «Книга 

памяти», «Сделаем наш детский сад чище и красивее.    Все мероприятия, 

запланированные на 2021/2022 учебный год,  проведены своевременно, 

материалы по работе с родителями имеются, систематизированы.  

 В 2021 году с целью изучения мнения родителей (законных 

представителей) о качестве образовании в Учреждении и дальнейшем 

принятии управленческих решений по улучшению качества образовательных 

услуг и оптимизации взаимодействия с семьями воспитанников, проводилась 

независимая оценка качества образовательных услуг  (далее – НОКО) 

предоставляемых в Учреждении. 

 В качестве критериев НОКО были определены: «Открытость и 

доступность информации об организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доступность услуг для инвалидов», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации сферы 

образования»,  «Удовлетворенность условиями оказания услуг». 

 По итогам мониторинга качеством оказания образовательных услуг 

удовлетворены 86,7% респондентов;  «Открытость и доступность 

информации об организации» (99,7 %), «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100%), «Доступность услуг для инвалидов» (38%), 

«Доброжелательность, вежливость работников организации сферы 

образования» (98,4%),  «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

(97,4%). 

По итогам НОКО разработан план по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 

2022-2024 годы. 

 В рамках реализации плана организованы и проведены три семинара с 

работниками образовательной организации по вопросам соблюдения общих 

принципов профессиональной этики и правил внутреннего распорядка 

(сентябрь 2022) 

Устранение негативных замечаний, выявленных в ходе опросов родителей 

обучающихся (сентябрь 2022) 
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 Работа Учреждения в микрорайоне представлена деятельностью 

консультационного пункта.   Работа консультационного пункта проводится 

на основании разработанного и утвержденного Положения, плана и графика 

работы. 

 В рамках реализации плана работы консультационного пункта на 

2021/2022 учебный год проведены следующие мероприятия:  

2021 год - консультации «Успешная адаптация к ДОУ», «Советы родителям 

по здоровьесбережению детей», «Как провести выходные с детьми», «Играем 

с детьми в театр дома»;  

2022 год - праздник «Колядки матушки Зимы», консультации 

«Гаджетозависимость у ребенка», «Лучшие развивающие весенние занятия с 

детьми», «Здоровое питание детей», «Как рассказывать детям о войне». 

План работы консультационного пункта реализован в полном объеме, 

мероприятия выстроены с учетом потребностей родителей (законных 

представителей), имеют практическую направленность, содержат 

разнообразные формы и методы работы с  участниками.   

Организация работы консультационного пункта 

Таблица 6 

 

Критерий  2 полугодие 

2021 года 
1 полугодие 

2022 года 
Итого 

Общее количество обращений 10 6 16 
Родители законные представители с 

детьми от 3 до 7 лет 
1 0 1 

Родители (законные представители) 

с детьми от 3 до 7 лет, не 

получающие услуги дошкольного 

образования в образовательной 

организации 

1 4 5 

Родители (законные представители) 

с детьми раннего возраста 
7 0 7 

Родители (законные представители) 

с детьми раннего возраста, не 

получающие услуги дошкольного 

образования в образовательной 

организации 

2 1 3 

иные категории 0 1 1 
Количество детей дошкольного 

возраста, охваченных услугами КЦ 

по следующим возрастным 

категориям: от 2 мес. до 3 лет/ от 3 

до 7 лет/ старше 7 лет 

9/1 1/4/1 10/5/1 

В 2021/2022 учебном  году жалоб на действия/бездействия сотрудников 

не поступало. Работа администрации с жалобами и обращениями родителей 
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(законных представителей) воспитанников проводится на основании 

Положения о порядке рассмотрения обращений.  

 На официальном сайте Учреждения имеется страничка «интернет-

приемная»,  где размещены: порядок обращения граждан, вопросы, 

документы. Специалистом, ответственным за информационное наполнение 

сайта, регулярно осуществляется работа по  наполнению  сайта 

информацией. Работает раздел «Часто задаваемые вопросы».  

 Таким образом, взаимодействие Учреждения и семьи осуществляется в 

соответствии с требованиями. 

1.8. Партнерство и взаимодействие с обществом 

В Учреждении организована система взаимодействия с организациями-

партнерами для обеспечения образовательной деятельности. Партнерство 

осуществляется на основании договоров о сотрудничестве, планов 

взаимодействия.  

 В 2021 году заключены договоры с МБОУ «СОШ №31», «КГБУЗ 

Детская городская больница №5», осуществляется взаимодействие с МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал». 

Партнерские отношения с организациями помогли решить следующие 

вопросы: 

 аттестация педагогических кадров, повышение качества подготовки 

воспитанников к обучению в школе - МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; 

 медицинское обслуживание воспитанников -  КГБУЗ «Городская 

детская поликлиника №5. г. Барнаул»;  

 улучшение адаптации воспитанников к обучению в школе МБОУ 

«СОШ №31»; 

 Таким образом, в 2021/2022 учебном году условия договоров 

соблюдались, планы взаимодействия реализованы в полном объеме. 

1.9. Программа развития  

 В 2021/2022 учебном году реализовывалась программа развития на 

период 2020-2024 гг. С целью решения поставленных задач в рамках 

реализации проекта «Развитие кадрового потенциала» в 2021 году  был 

проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогических 

кадров для определения возможных индивидуальных путей развития 

педагогов и выявления потенциального управленческого резерва. По 

результатам, педагоги направлены на обучение по следующим направлениям 

подготовки «Управление образовательным учреждением» (1), «Дошкольное 

образование» (1) с целью получения высшего профильного образования.  

 Для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

педагогов создали условия для  прохождения аттестации и повышения 

квалификации педагогическими работниками Учреждения: разработали 

перспективный план  аттестации и повышения квалификации, план по 

закреплению кадров (текучесть педагогических работников  составила 0%), 

курсовая переподготовка пройдена у 100% педагогов. Обеспечили 
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возможность профессиональной переподготовки педагогов, не имеющих 

профильного образования (3 педагога).  

 Педагоги принимают активное участие в вебинарах, методических 

объединениях, семинарах, форумах разного уровня, в том числе 

организованных в дистанционном формате, осваивают современные  

компьютерные технологии, что повышает  возможности презентации 

собственного профессионального опыта, в том числе, через  формирование 

портфолио педагога. В 2021/2022 учебном году 46% педагогов выступили на 

городских методических объединениях, у 100% педагогов оформлено 

портфолио.  

 Повышению уровня профессиональных умений педагогов 

способствовала также углубленная работа над повышением собственных 

профессиональных компетенций через разработку тем по самообразованию, 

публикацию материалов из опыта работы на дистанционных 

образовательных порталах (100%). 

 Осуществлялось методическое сопровождение процесса повышения 

профессиональных компетенций педагогов через проведение педагогических 

советов, семинаров, консультаций. 100% педагогов принимают участие в 

методических мероприятиях Учреждения, выступают с сообщениями из 

опыта работы, презентуют успешный опыт.  

 Обеспечивалась реализация социальных программ по отдыху и 

оздоровлению педагогических кадров (оздоровлено 2 работника). 

 Уделялось внимание вопросам профилактики эмоционального 

выгорания – вопросы рассматривались на педагогическом совете, а также на 

семинаре практикуме «Профилактика эмоционального выгорания». 

 В 2021 году Учреждение работало в сложных санитарно-

эпидемиологических условиях. Поэтому значительное место уделялось 

задачам по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и 

сотрудников. С целью реализации проекта  «Здоровые дети» проводились 

мероприятия по укреплению здоровья воспитанников: витаминизация, 

обеззараживание среды, закаливающие мероприятия, занятия физкультурно-

оздоровительной направленности.  

 Проведено дооснащение образовательного пространства Учреждения 

спортивным и оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии 

с образовательной программой Учреждения. Выполнялись жесткие 

требования по проведению профилактических мероприятий, было 

обеспечено наличие средств индивидуальной защиты, приобретено 

оборудование для обеззараживания среды,  проводилась ежедневная 

просветительская работа. Все это позволило сохранить контингент 

воспитанников. По итогам 2021/2022 учебного года коэффициент 

заболеваемости составил 9,84 дней на 1 ребенка. Отмечается повышение 

заболеваемости на 3,93 % (по сравнению с 2021 годом) в связи со сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой 

коронавирусной инфекции. 
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 Реализуется паспорт дорожной безопасности, дорожно-транспортных 

происшествий с участием воспитанников Учреждения в 2021/2022 учебном 

году не зафиксировано. Случаев травмирования воспитанников при 

организации образовательного процесса в 2021/2022 учебном году не было. 

Несчастных случаев с сотрудниками не было. 

 Задачи по духовно-нравственному воспитанию решались  в рамках 

реализации проекта «Я живу в Алтайском крае». Воспитанники, родители и 

сотрудники принимали участие в акциях «Спасибо ветеранам за жизнь», 

«Елочка желаний», конкурсах «Фестиваль педагогических идей», 

«Калейдоскоп идей», направленных на духовно-нравственное воспитание во 

взаимодействии с семьей. В 2021 году разработаны воспитательные задачи  

для всех возрастных групп к пособию «Я живу в Алтайском крае».   

 Работу по реализации программы развития необходимо продолжить в 

2022/2023 учебном году. 

1.10. Воспитательная работа 

 В 2021 году в соответствии с нормативными документами: 

Конституция Российской Федерации (ред. от 04. 07.2020г.) ст. 87.1., п.4; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ  от 17 октября 2013 г. №1155) (далее - ФГОС ДО); 

Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задач Российской Федерации на 

период до 2024 года»; Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-рс учетом 

Примерной программы воспитания разработанной сотрудниками ФГБ НУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (одобрена  учебно-методическим объединением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№2/21 от 01.07.2021г.) разработана рабочая программа воспитания 

(утверждена 26.08.2021 приказ №74-осн). 

 Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 Обязательная часть Программы воспитания разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражены приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой в рамках основной образовательной программы авторской 

парциальной программы «Я живу в Алтайском крае» по становлению 

субъектного опыта ребенка дошкольного возраста в процессе духовно-
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нравственного воспитания средствами краеведения, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Воспитательные задачи реализуются в соответствии с основными 

направлениями воспитательной работы МБДОУ (соответствуют базовым 

ценностям нашего общества): патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. 

 Календарный план воспитательной работы за 2021/2022 учебный год 

реализован в полном объеме. Недостаточно мероприятий по ознакомлению 

детей с народным искусством и нематериальным культурным наследием 

народов России, русскоязычного населения Алтайского края, недостаточно 

внимания уделяется трудовому воспитанию, ранней профориентации. 

Реализация Программы воспитания осуществляется при 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений, в том числе в 

рамках социального партнерство с другими организациями. 

 Для реализации данной работы проведен анализ социального статуса 

семей воспитанников, социокультурных условий микрорайона.  

 

Социальный паспорт 

Таблица 7 

 

Группа Колич

ество 

детей 

Из 

них 

непол

ных 

семей 

Неблаг

ополуч

ные 

Под 

опекой 

На 

внутре

ннем 

учете 

Дети 

-

инва

лиды 

Мал

ообе

спеч

енны

е 

семь

и 

Мног

одетн

ые 

семьи 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 

года) 

19 7 0 0 0 0 2 2 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

30 4 0 0 0 0 5 0 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

24 3 0 1 0 0 2 3 

Средняя 

группа 

31 3 0 0 0 0 2 3 
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(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

28 2 0 0 0 0 3 2 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

05 

20 3 0 0 0 0 1 3 

Всего 152 22 0 1 0 0 15 13 

Анализ данных показал, что в 2021/2022 учебном году снизился 

списочных состав детей на 4 ребенка, причиной снижения списочного 

состава является дефицит детей дошкольного возраста в микрорайоне, по 

сравнению с 2020 годом увеличилось число неполных семей (на 12), 

неблагополучных семей – нет, под опекой находится 1 ребенок, детей-

инвалидов – 1, снизилось число малообеспеченных семей (на 2), увеличилось 

количество многодетных семей (на 4). 

На основе изучения социального статуса семей воспитанников, 

социокультурных условий,  определены темы и формы работы по данному 

направлению.  

1.11. Дополнительное образование 

Ввиду отсутствия специалиста дополнительные платные образовательные 

услуги  не оказывались.  

1.12. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав 

Таблица 8 

 
Должность Количество Образование Возраст 

высшее среднее 

профессиональное На 31.05.2022 
Старшие 

воспитатели 
1 1 (100%) 0 47 

Воспитатели 11 5  (50%) 6 (45%) 45 
Музыкальные 

руководители 
1 0 1(100%) 57 

Педагог-

психолог 
1 (05, ставки, 

внутренний 

совместитель) 

1 (100%) 0 31 

Инструктор по 

физической 

культуре 

0 0 0 - 

Общее 

количество 
13 6 (46%) 7 (54%) 50 

Учреждение на 96,7% укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеется вакансия инструктора по физической культуре (0,5 ставки).  
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У 92% педагогов Учреждения имеется базовое педагогическое 

образование, высшее педагогическое образование имеют 6(46%) 

воспитателей (включая старшего), среднее профессиональное образование 

имеют 7 (54%) воспитателей, 1 музыкальный руководитель.   

1 педагог в 2021 году поступил на обучение АлтГПУ по направлению 

подготовки «Дошкольное образование», 1 обучается в магистратуре  

АлтГПУ.  

Аттестация в 2021/2022 учебном году  пройдена: на высшую 

квалификационную категорию -2 (воспитатель), 1 (старший воспитатель) 

рекомендаций нет. Всего аттестовано на квалификационные категории – 

92,3%. 

 В связи с обновлением кадрового состава,  с целью оказания помощи 

молодым специалистам  в их профессиональном становлении,  организовано 

шефство – наставничество. Данная работа регламентирована локальными 

актами комитета по образованию города Барнаула и локальными актами  

Учреждения. С целью качественной организации работы по данному 

направлению разработан план работы наставника с молодым  специалистом.  

 Итоговые данные показывают, что план мероприятий реализован в 

полном объеме, вновь поступивший специалист успешно адаптируется. 

Характеристика педагогов по категориям 

Таблица 9 

 
Наименование категории Количество педагогов 

На конец 

2020/2021учебного 

года 

На конец 

2021/2022 

учебного года 
Не имеют квалификационной категории 1 (7%) 1 (8%) 
Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 
0 0 

Первая квалификационная категория 7 (50%) 6 (46%) 
Высшая квалификационная категория 6 (43%) 6 (46%) 

Перспективный план аттестации и повышения квалификации на 

2021/2022 учебный год реализован в полном объеме. Сроки прохождения 

аттестации и курсовой переподготовки не нарушены.  

 Организовано участие педагогов в методических объединениях, 

семинарах, форумах, конференциях, вебинарах.  

 

Участие педагогов в методических мероприятиях разного уровня 

 

Таблица 10 

 

Ф.И.О. педагога  Мероприятие  

Гукова В.А. 26.09.2021 Публикация материалов на Всероссийском 

информационно-образовательном портале 

профессионального мастерства педагогических 
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работников «Педагогические таланты России», 

Всероссийском образовательном портале «Продленка» 

20.10.2021 Участие в стажерской практике по теме 

«Модель партнерства ДОО и семьи с использованием 

способов полисенсорного развития дошкольников» 

01.03.2022 публикация материалов на сайте 

образовательного центра педагоги УМ 

Кицаева Н.А. 18.01.2022 Выступление на  МО воспитателей ДОО 

«Развитие речи в разных видах деятельности» 

18.03.2022 Публикация материалов на Всероссийском 

образовательном портале «Продленка»  

Мерзликина Ю.Н. 06.04.2022 МО воспитателей групп раннего возраста ДОО 

«Эффективные формы работы с родителями в период 

адаптации детей к новым социальным условиям ДОО» 

15.06.2021 Публикация материалов на всероссийском 

образовательном портале «Продленка» 

Некрасова Л.Н. 13.01.2022 Выступление на  МО музыкальных 

руководителей «Театрализованная деятельность в ДОУ 

как средство эстетического творческого развития» 

Панова Л.В. 14.04.2022 Выступление на  МО старших воспитателей 

ДОО «Реализация рабочей программы воспитания» 

16.09.2021 Участие в городском семинаре «Участие 

педагогов в конкурсной деятельности» 

14.10.2021 участие в МО председателей ППк 

образовательных организаций 

Апрель 2022 публикация материалов в сборнике XIII 

Всероссийской научно-практической конференции c 

международным участием «Актуальные вопросы 

педагогики и психологии образования» 

Погорелова Н.Д. 23.12.2021 Выступление на  МО воспитателей групп 

раннего возраста «Сенсомоторное развитие детей раннего 

возраста в процессе предметно-игровой деятельности» 

20.10.2021 Участие в стажерской практике по теме 

«Модель партнерства ДОО и семьи с использованием 

способов полисенсорного развития дошкольников» 

Прочанова М.В. 20.10.2021 Участие в стажерской практике по теме 

«Модель партнерства ДОО и семьи с использованием 

способов полисенсорного развития дошкольников» 

Рощупкина Е.Б. 05.10.2021 участие в вебинаре по теме «Сенсорная 

комната и ее элементы в работе педагога» 

Ступак Ю.А. 17.02.2022 Выступление на  МО воспитателей ДОО 

«Проектная деятельность в нравственно-патриотическом 

воспитании» 

20.10.2021 Участие в стажерской практике по теме 
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«Модель партнерства ДОО и семьи с использованием 

способов полисенсорного развития дошкольников» 

20.09.2021 Участие в вебинаре «Пальчиковый театр как 

средство развития связной речи детей дошкольного 

возраста» 

Храмцова А.В. 20.10.2021 Участие в стажерской практике по теме 

«Модель партнерства ДОО и семьи с использованием 

способов полисенсорного развития дошкольников» 

 В течение 2021/2022 учебного года 93% педагогов принимали участие 

в методических мероприятиях разного уровня.  Презентовали собственный 

опыт работы на городском методическом объединении  4 педагога (старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, 2 воспитателя), участвовали в 

работе стажировочной площадки 5 педагогов, публиковали материалы из 

опыта работы 4 педагога. 

 

Педагоги участвовали  в конкурсном движении 

Таблица 11 

 

Ф.И.О. педагога  Очные конкурсы Заочные конкурсы 

Гукова В.А. Выставка цветов (октябрь) 

Городской открытый фестиваль - 

конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества 

для педагогических работников 

образовательных организаций 

«Горизонты мастерства» (диплом 

3 степени) 

Всероссийский 

конкурс 

«Профессиональная 

деятельность 

педагога 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

(диплом 2 место) 

Звоскова Е.А. Городской открытый фестиваль - 

конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества 

для педагогических работников 

образовательных организаций 

«Горизонты мастерства» (диплом 

2 степени) 

Фестиваль художественного 

творчества «Созвездие» (диплом 

участника) 

 

Кицаева Н.А.  Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс (диплом 1 

место) 

Мерзликина Ю.Н.  III Всероссийский 
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конкурс «мастера 

дошкольных дел 

(диплом 3 степени) 

Некрасова Л.Н. Открытый городской конкурс 

авторских дидактических игр 

«Лучшая методическая разработка 

дидактической игры» (диплом 

лауреата 3 степени) 

Открытый городской 

методический марафон 

«Фестиваль педагогических идей» 

(диплом 2 степени) 

XIII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мастерская 

педагога» (диплом 1 

место) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики» (диплом 

2 место) 

Панова Л.В. Открытый городской конкурс 

«Лучший сценарий 

педагогического совета» (диплом 

2 место) 

Открытый городской конкурс 

авторских дидактических игр 

«Лучшая методическая разработка 

дидактической игры» (диплом 

лауреата 3 степени) 

Городской открытый фестиваль - 

конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества 

для педагогических работников 

образовательных организаций 

«Горизонты мастерства» (диплом 

2 степени) 

Открытый городской 

методический марафон 

«Фестиваль педагогических идей» 

(диплом 2 степени) 

Фестиваль художественного 

творчества «Созвездие» (диплом 3 

степени) 

 

Прочанова М.В. Городской открытый фестиваль - 

конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества 

для педагогических работников 

образовательных организаций 

«Горизонты мастерства» (октябрь) 

 

Рощупкина Е.Б. Открытый городской 

методический марафон 
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«Фестиваль педагогических идей» 

(специальный диплом) 

Открытый городской 

методический конкурс 

«Современная образовательная 

среда» (сертификат) 

Ступак Ю.А. Открытый городской 

методический конкурс 

«Современная образовательная 

среда» (сертификат) 

Региональный 

конкурс «Детский 

сад - цветущий сад» 

(диплом 1 место) 

Региональный 

конкурс «лучшая 

презентация 

проекта» (диплом 1 

место) 

Храмцова А.В.  Всероссийский 

педагогический 

конкурс авторских 

работ (диплом 2 

место) 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Синяя 

птица» (диплом 1 

место) 

 85 % педагогов принимают участие в методических и творческих 

конкурсах. 

Таким образом, работа с кадрами осуществлялась в соответствии с 

требованиями в 2022/2023 учебном году необходимо продолжить работу по 

обеспечению профессиональной переподготовки (1 педагог), курсовой 

переподготовки (7 педагогов), аттестации 4 педагога. Реализовать план по 

устранению вакансий педагогических кадров. 

1.13. Учебно-методическое обеспечение 

Содержание методической работы соответствует годовым задачам, 

сформулированным в годовом плане работы Учреждения на 2021/2022 

учебный год. 

Формы организации методической работы разнообразны: 

Педагогические советы, консультации, семинар, мастер – классы для 

молодых педагогов, открытые мероприятия, смотры, педагогические 

выставки. 

Отмечается повышение профессиональных компетенций педагогов в 

области организации работы по физическому воспитанию во взаимодействии 

с семьей, по речевом речевому развитию в процессе театрализованной 
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деятельности, по познавательно-исследовательской деятельности средствами 

краеведения.  

 В 2021/2022 учебном году проводилась работа по обобщению, 

распространению, изучению опыта. Изучение -1, обобщение - 1, 

распространение -1 .  

 Методический кабинет укомплектован всей вышедшей на конец 

2021/2022 учебного года учебно-методической литературой к ОП 

Учреждения.  

Методические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают 

реализацию образовательной программы Учреждения, содержание 

методической работы обеспечивает реализацию годовых  задач. 

1.14. Инновационная деятельность 

 Инновационная деятельность осуществлялась по теме «Становление 

субъектного опыта ребенка  дошкольного возраста в процессе духовно-

нравственного воспитания дошкольников через краеведение».  В 2021/2022 

учебном году приоритетным направлением являлось совершенствование 

работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников средствами 

краеведения через взаимодействие с семьей.  Цель данной работы повышение 

профессионального мастерства педагогов в области проектирования в 

процессе инновационной деятельности по приоритетному направлению в 

условиях ФГОС ДО. 

 В ходе инновационной деятельности проведены следующие 

мероприятия: анализ организации образовательной деятельности с детьми на 

соответствие требованиям ФГОС ДО,  организовано участие Учреждения и 

отдельных педагогов, в муниципальных методических объединениях, 

научно-практических конференциях, конкурсах. Так, в сентябре 2021 года 

приняли участие в открытом городской методический марафон «Фестиваль 

педагогических идей» (диплом за 2 место в номинации «Методическое 

сопровождение педагогического процесса»,  специальный диплом за высокий 

профессионализм и успехи, проявленные в ходе актуализации творческого 

педагогического опыта), в ноябре 2021 - в открытом городском конкурсе 

авторских дидактических игр «Калейдоскоп идей» (диплом 3 степени в 

номинации «Лучшая методическая разработка дидактической игры»), в 

открытом городском конкурсе «Лучший сценарий педагогического совета» 

(диплом 2 степени за методических материал «Инновационные подходы к 

осуществлению гражданско-патриотического образования и воспитания 

детей дошкольного возраста через краеведение в условиях реализации ФГОС 

ДО», в апреле 2022 года в международном конкурсе «Прометей» 

эффективной организации образовательных отношений: прогнозирование, 

конструирование, управление, измерение, оценка (золотая медаль). Приняли 

участие в круглом столе «этнокультурный компонент целостного развития 

ребенка дошкольного возраста в структуре «территория детства» в рамках 

проведения  ХIV краевого фестиваля детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот -2022» (сертификаты). 
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 Проведен семинар «Создание условий для совершенствования работы 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников средствами 

краеведения через использование современных технологий». Обобщен опыт 

работы педагогов по темам работы «Огород на окне» как средство развития 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста» (Храмцова А.В., воспитатель), «Использование метода 

моделирования в познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе ознакомления с природой родного края» 

(Прочанова М.В., воспитатель), «Современные формы познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников» (Звоскова Е.А., 

воспитатель).  С детьми организована проектная деятельность, в том числе по 

разработке и реализации общесадовского проекта «Юбилей детского сада -

нам 60», что позволило повысить уровень знаний детей по данному 

направлению. 

 2021/2022 учебном году Агентством образовательных инициатив г. 

Волгоград проведена экспертиза программы «Я живу в Алтайском крае» 

(составляющая часть образовательной программы, формируемую 

Учреждением). Программе «Я живу в Алтайском крае» присвоен гриф 

«Рекомендовано Экспертным советом АОС для использования в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации».  

 Воспитанники, родители и сотрудники принимали участие в конкурсе 

«Zащитникам Отечества» посвященному мужеству и героизму русских 

солдат, акции открыток ко дню Победы «Поздравим ветеранов». 

 Таким образом, план инновационной деятельности реализован в 

полном объеме. 

 Намечены перспективы развития инновационной деятельности на 

2022/2023 учебный год: повышать профессиональные умения педагогов в 

вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников через 

ознакомление с нематериальным культурным наследием русскоязычного 

населения Алтайского края. 

1.15. Материально-техническая база 

В течение 2021/2022 учебного года инженерных аварий не 

происходило.  

Анализ развивающей предметно-пространственной среды (далее - 

РППС) показал, что пространство Учреждения безопасно, соответствует 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности (акты испытания 

гимнастических снарядов, конструкций и оборудования в музыкально-

спортивном зале и на прогулочных площадках от 26.05.2022).  

С целью соблюдения прав воспитанников на безопасные условия 

пребывания в Учреждении, за счет бюджетных средств установлены 

дополнительные камеры видеонаблюдения (5), увеличен объем памяти 

жестких дисков для хранения архивов. 
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Приобретены ширма, спортивное оборудование гимнастические 

скамейки, лесенка-стремянка, ребристые и гладкие доски, кубы, 

музыкальные инструменты, игровые пособия для занятий. 

Особое внимание уделялось оснащению спортивных центров, центров 

речевого и художественно-эстетического развития (раздел «театрализованная 

деятельность»), познавательно-исследовательской деятельности, 

краеведения. 

1.16. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников 

Контингент воспитанников 

Таблица 12 

 
Показатели Количество 
Общая численность воспитанников, осваивающих Образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
149 

В режиме полного дня (8-12 часов) 149 
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 
В семейной дошкольной группе нет 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
нет 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 49 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8лет 100 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья, физическому развитию 

 

Таблица 13 

 
Год рождения Количество 

детей 

Группа здоровья Часто 

болеющие 

детей 

Физическое 

развитие 

1 2 3 4  норма 

в/с ср. н/с 

2014 2  2     2  

2015 24  24     24  

2016 28  27 1    28  

2017 30  30     30  

2018 26  24 2   2 23 1 

2019 27 1 22 4   2 24 1 

2020 14  13  1   14  

Итого по саду 151 1 141 7 1  4 145 2 
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Количество детей, имеющих особенности развития 

Таблица 14 

 
Год 

рождения 

Хронические 

заболевания 

Нарушение 

зрения 

Нарушение 

осанки 

Плоскостопие ЗРР ЗПР 

2014 ВПС-1, БА -1 2 1 3   

2015 Эпилепсия -1  2    

2016 ВПС-1    5  

2017     4  

2018 1-дисплазия легких 

1-энцифалопатия 

2   6  

2019 ВПС-2, МПС 1  1 7  

2020 1- расщелина неба    2  

Итого по 

саду 

ВПС -3, БА -1, 

эпилепсия-1, 1- 

дисплазия легких, 1-

энцифалопатия,1- 

расщелина неба 

5 3 4 19 1 

 

Уровень посещаемости в  2021/2022 учебном году 

Таблица 15 

 

Пери

од 

Дете

й по 

М.З. 

Дете

й 

свер

х 

М.З. 

Всег

о 

дете

й 

1,5

-2 

ле

т 

2-

3 

ле

т 

3-

4 

ле

т 

4-

5 

ле

т 

5-

6 

ле

т 

6-

7 

ле

т 

Дете

й в 

ГКП 

1,5

-2 

ле

т 

2-

3 

ле

т 

3-

4 

ле

т 

4-

5 

ле

т 

Детодни 

по меню-

требован

ию 

Детодни 

пропущен

ны  

по 

болезни 

Средняя 

заболеваемо

сть 

Средняя 

посещаемо

сть 

5 22 160 0 151 23 26 23 31 28 20 0 0 0 0 0 1602 119 0,79 10,61 

422 160 0 149 22 26 22 31 28 20 0 0 0 0 0 1885 126 0,85 12,65 

322 160 0 149 20 28 22 31 28 20 0 0 0 0 0 2078 158 1,06 13,95 

222 160 0 151 19 30 24 30 28 20 0 0 0 0 0 1351 335 2,22 8,95 

122 160 0 154 19 30 25 31 28 21 0 0 0 0 0 1406 200 1,3 9,13 

1221 170 0 155 19 30 26 30 28 22 0 0 0 0 0 1750 203 1,31 11,29 

1121 170 0 150 16 29 26 30 28 21 0 0 0 0 0 1543 167 1,11 10,29 

1021 170 0 147 12 29 27 30 28 21 0 0 0 0 0 1388 139 0,95 9,44 

921 170 0 144 12 28 25 31 28 19 1 0 0 1 0 1561 150 1,04 10,84 

 160 0 150 18 28 24 31 28 20 1 0 0 1 0 1618 177 10, 63 10,79 

Согласно полученным данным, средняя посещаемость в Учреждении 

составил 10,79 в месяц.  Показатель пропусков детей составляет 10,6% 

(увеличился в связи с пандемией COVID-19). Коэффициент занятости места 
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недостаточно высокий т.к., в связи с пандемией COVID-19  длительное время 

было разрешено свободное посещение.  

 Исходя из показателей здоровья детей, можно сделать вывод, что 

93,38% имеют 2 группу здоровья, 96%- средне - гармоничное  физическое 

развитие. Из общего количества детей- 3%  имеют нарушения зрения 

(снижение на 2%), 2,7%- плоскостопие (выше показателей предыдущего года 

на 0,7%), 12,6% - задержку речевого развития (выше показателей 

предыдущего года на 4,8%).  

 С целью охраны жизни и укрепления здоровья детей в течение года в 

Учреждении проведены следующие физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: спортивные досуги, праздники, Дни здоровья, квест-игры  «В 

мире русских народных сказок», «Путешествие в сказочный лес», 

«Спортшалунишки», «Осенние старты», «Маша и медведь в гостях у ребят», 

«По дорожке с колобком», «Как медвежонок маму искал», «Поможем 

зайчику быть здоровым», «Проделки кощея», «Серебристые снежинки», 

«Зайка в гостях у ребят», «Зимой весело играем, здоровье сохраняем», 

«Зимние забавы со снеговиком», «Матрешки в гостях у ребят», «Праздник 

мяча», «Дворовые игры в детском саду», «Весна спортивная», «В стране 

веселых игр», «Забавные физкультурники», «Я в детском саду с 

физкультурой дружу».  

Ежедневно проводится утренняя гимнастика, гимнастика после сна с 

корригирующими упражнениями для стоп, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке, индивидуальная работа.  В  зимний период часть 

образовательной деятельности по физической культуре на воздухе 

переносится в помещение, по причине холодных климатических условий. В 

дождливые, ветреные, морозные дни занятия проводятся в зале.  

 Своевременно проведены инструктажи по ОЖЗД, контроль, 

мероприятия по профилактике простудных заболеваний: 

витаминизированное питание.  В течение года приобретено  спортивное 

оборудование в соответствии с образовательной программой Учреждения. 

 Санитарные    условия в Учреждения соответствуют действующим 

санитарным требованиям. Продолжается работа по лицензированию 

медицинского кабинета. 

 Разработаны паспорт дорожной безопасности, планы организационно-

профилактических мероприятий, мероприятий по соблюдению оптимальной 

двигательной, учебной, психологической и физической нагрузки 

воспитанников и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей, лечебно-профилактических мероприятий. 

 В течение учебного года по данному направлению в соответствии с ОП 

осуществлялась  работа с воспитанниками  (беседы по технике безопасности, 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у 

детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни, с детьми 

старшего дошкольного возраста проводились инструктажи). Для родителей в 

информационных уголках размещена информация о детских заболеваниях, 
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мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму, памятки по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Вопросы обеспечения безопасности детей 

рассматриваются на родительских собраниях.  

 Ежедневно ответственными лицами осуществлялся контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и сотрудников. В 2021/2022 учебном году несчастных случаев 

с воспитанниками и сотрудниками не произошло. 

 Таким образом, работа по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников ведется  в соответствии с требованиями.  Можно отметить 

незначительное снижение посещаемости, повышение заболеваемости (на 4%) 

в связи с COVID-19, увеличение количества детей раннего возраста, 

увеличение количества детей имеющих задержку речевого развития на 4,8 %.  

Необходимо продолжать работу по профилактике ЗРР, заболеваемости детей.  

 В 2022/2023 учебном году следует продолжать уделять внимание 

оздоровлению дошкольников, развитию речи детей.  

1.17. Оценки качества образования 

Выстроена система внешнего и внутриучрежденческого контроля.  

Внешний контроль за деятельностью Учреждения осуществляется со 

стороны органов образования, здравоохранения, санитарных и других 

надзорных органов.  

 2021/2022 учебном году проводилась проверка комитета по 

образованию города Барнаула «Организация работы МБДОО по повышению 

посещаемости».  В ходе проверки отмечено, что табели посещаемости 

воспитанников ведутся аккуратно, ежемесячно осуществляется подробный 

анализ пропусков, работа по укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости: закаливающие процедуры, гимнастика после сна, 

спортивные праздники, недели здоровья. Вместе с тем, с целью повышения 

посещаемости, снижения заболеваемости рекомендовано разработать план 

мероприятий по повышению посещаемости. План разработан, начата 

реализация. 

 Внутренний контроль осуществляется на основании Положения о 

внутриучрежденческом контроле, утвержденного приказом заведующего от 

16.11.2016 №81-осн, общего плана контроля на 2021/2022 учебный год, 

который охватывает все стороны жизнедеятельности Учреждения. 

 В 2021/2022 учебном году общий план контроля реализован в полном 

объеме, изменений сроков проведения контрольных мероприятий не было. 

 

Отчет о выполнении плана внутриучрежденческого контроля 

Таблица 16 

 
 Кол-во Наличие 

документов по 

результатам 

проверки 

Результаты контроля 

(на контроле, снят с 

контроля, повторный 

контроль)/количество 
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(количество) 

1. Проведение проверок  2 -тематических 

17- персональных 

1 - итоговый 

Всего 212 (в 

среднем 18 

оперативная 

проверка в месяц) 

Справки, карты 

контроля 

Снят с контроля 

Из них 

-проведено в 

соответствии с планом 

2 -тематических 

17- персональных 

1 - итоговый 

212 -оперативных 

проверок  

Справки, карты 

контроля 

Снят с контроля 

-проведено с 

изменением срока 

(причины) 

0 нет нет 

-не проведено (причины) 0 нет нет 

2. Проведено 

внеплановых проверок 

0 нет нет 

Из них 

-по заданию учредителя 

0 нет нет 

- для получения 

информации и принятия 

управленческих 

решений 

0 нет нет 

- по обращениям 

граждан 

0 нет нет 

 Проведены тематические контроли по темам «Состояние работы по 

организации взаимодействия с родителями (законными представителями) в 

вопросах физического воспитания дошкольников» (ноябрь 2021), «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по театрализованной деятельности 

детей разных возрастных групп» (январь 2022), персональные контроли - 

«Распространение передового педагогического опыта» (октябрь 2021, январь 

2022), «Работа с молодыми специалистами» (октябрь 2021, май - 2022),  

итоговый - «Самообследование». Оперативные проверки  проводились 

ежемесячно по разделам: организация образовательного процесса и 

профессиональной компетентности педагогов; организация воспитательно-

образовательного процесса; охрана жизни и здоровья детей; организация 

питания; охрана труда и соблюдение техники безопасности; ГО ЧС, 

противопожарная безопасность; финансово-хозяйственный контроль; 

кадровое делопроизводство. По всем видам контрольных мероприятий 

имеются карты контроля, по результатам тематического и оперативного 

контролей подготовлены справки,  в документах имеются отметки об 

ознакомлении педагогов с результатами контроля, сроки контрольных 

мероприятий не нарушены.  Принятые по результатам контроля 

управленческие решения выполнены. 

Таким образом, в Учреждении функционирует внутренняя система 

оценки качества образования. Внутренний контроль охватывающий все 
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стороны жизнедеятельности Учреждения, выявленные в ходе контрольных 

мероприятий несоответствия анализируются, устраняются. ВСОКО  

позволяет  повысить профессиональный уровень педагогов (аттестация и 

повышение квалификации), совершенствовать методическую базу 

Учреждения, обеспечить соблюдение законодательства в области 

образования. 

Результаты контрольных мероприятий внутриучрежденческого, 

государственного контроля (надзора), учредительного контроля учитываются 

при планировании работы Учреждения. 

  

11. Перспективы деятельности Учреждения 

 

 Принимая во внимание достигнутые результаты за прошедший 

учебный год  и выявленные проблемы, были определены перспективы: 

 Продолжать работу по развитию профессиональных умений педагогов 

в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников через 

ознакомление с народным искусством и нематериальным культурным 

наследием русскоязычного населения Алтайского края. 

 Совершенствование системы работы ДОУ по развитию 

положительного отношения к труду, ранней профориентации детей 

дошкольного возраста во взаимодействии с семьей. 

 Активизировать работу педагогов по развитию экологических 

представлений дошкольников средствами игровой и проектно-

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 
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РАЗДЕЛ 2. Приоритетные направления деятельности Учреждения 

 

Становление  субъектного опыта ребенка   дошкольного  возраста  в процессе  

духовно – нравственного  воспитания  средствами краеведения. 
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РАЗДЕЛ 3.  Задачи  работы  на  2022/2023  учебный  год 

 

1. Продолжать работу по развитию профессиональных умений педагогов 

в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников через 

ознакомление с народным искусством и нематериальным культурным 

наследием русскоязычного населения Алтайского края. 

2. Совершенствование системы работы ДОУ по развитию 

положительного отношения к труду, ранней профориентации детей 

дошкольного возраста во взаимодействии с семьей. 

3. Активизировать работу педагогов по развитию экологических 

представлений дошкольников средствами проектно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 
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РАЗДЕЛ 4. Управление Учреждением 

4.1. Совещания  при заведующем 

 

Вопросы, рассматриваемые 

на совещании 
Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
О мероприятиях по 

профилактике несчастных 

случаев с детьми 

(травмирование, отравление, 

самостоятельный уход из 

детского сада) 
Об оплате за содержание 

воспитанников 

Сентябрь 
(1 неделя) 

Заведующий   

Об организации 

дополнительных 

образовательных услуг 
О соблюдении требований при 

приеме воспитанников в 

Учреждение 
Об итогах оперативного 

контроля 

Сентябрь 
(3 неделя) 

Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

О подготовке к зиме, 

заготовке овощей и условиях 

их хранения 
О мероприятиях по 

профилактике заболеваемости 
О месячнике по 

благоустройству 
О проведении тренировки по 

эвакуации в 3 квартале 2021 

года 

Октябрь 
(1 неделя) 

Заведующий   

О подготовке к 

отопительному сезону 
Об итогах оперативного 

контроля 
 

Октябрь 
(3 неделя) 

Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

О выполнении режима дня Ноябрь 
(1 неделя) 

Заведующий   

Об итогах оперативного 

контроля 
Об организации прогулок в 

зимний период 

Ноябрь 
(3 неделя) 

Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

О выполнении мероприятий Декабрь Заведующий   
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по профилактике детского 

травматизма в зимний период 
О проведении новогодних 

утренников 

(1 неделя) 

Об оплате за содержание 

воспитанников 
О посещаемости детей и 

заболеваемости 
Об итогах оперативного 

контроля 

Декабрь 
(3 неделя) 

Заведующий   

О выполнении санэпидрежима 
О сохранности имущества и 

укреплении материальной 

базы 
О проведении тренировки по 

эвакуации в 1  квартале 2023  

года 

Январь 
(1 неделя) 

Заведующий   

Об итогах оперативного 

контроля 
Об организации питания 

Об учете детей (в 

соответствии с 

постановлением 

администрации г. Барнаула от 

19.07.2014) 

Январь 
(3 неделя) 

Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

О выполнении инструкций по 

охране труда 
 

Февраль 
(1 неделя) 

Заведующий   

Об итогах оперативного 

контроля 
О ведении документации 

подотчетных лиц 

Февраль 
(3 неделя) 

Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

О выполнении мероприятий 

по профилактике детского 

травматизма в весенний 

период 
О состоянии подсобных 

помещений (овощехранилища, 

прачечной, материального 

склада, продуктового склада) 

Март 
(1 неделя) 
 

Заведующий   

Об оплате за содержание 

воспитанников 
О посещаемости детей и 

Март 
(3 неделя) 

Заведующий 
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заболеваемости 
О выполнении санэпидрежима 
О месячнике по 

благоустройству 

Апрель 
(1 неделя) 

Заведующий   

Об итогах оперативного 

контроля 
О предстоящих ремонтных 

работах 

Апрель 
(3 неделя) 

Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

О выполнении инструкций по 

охране труда 
О состоянии 

технологического 

оборудования 

Май 
(1 неделя) 

Заведующий   

Об итогах оперативного 

контроля 
Об оплате за содержание 

воспитанников 
О подготовке к летнему  

оздоровительному сезону 

О результатах работы по 

учету детей (в соответствии с 

постановлением 

администрации г. Барнаула от 

19.07.2014) 

Май 
(3 неделя) 
 

Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

О выполнении мероприятий 

по профилактике детского 

травматизма в летний период 
О подготовке к ремонту 
О проведении тренировки по 

эвакуации в 2 квартале 2023 

года 

Июнь 
(1 неделя) 
 

Заведующий   

Об итогах оперативного 

контроля 
Об оплате за содержание 

воспитанников 
О посещаемости детей и 

заболеваемости 

Июнь 
(3 неделя) 
 

Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

О качестве ремонтных работ, 

соблюдения графика ремонта 
О подготовке контрактной 

документации  
Об итогах оперативного 

контроля 

Июль Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 
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О заключении договоров 

поставки продуктов на 3 

квартал 2023 года 
О ведении документации 

подотчетных лиц 
О выполнении инструкций по 

охране труда 
О выполнении санэпидрежима 

Август 
(1 неделя) 

Заведующий   

Об итогах оперативного 

контроля 
Об итогах приемки 

Учреждения к новому 

учебному году 

Август 
(3 неделя) 

Заведующий  
Заведующий 

хозяйством 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

 

4.2 .  Заседания  Педагогического  совета 

 

Форма Мероприятия Сроки Ответственные Отмет

ка о 

выпол

нении 

Педсовет «Опыт, проблемы, 

перспективы» 

Подготовка   к   педсовету: 

1. Подготовка 

аналитической справки о 

результатах проведения 

летнего оздоровительного 

периода /ст. воспитатель, 

воспитатели/ 

2. Подготовка справки о 

результатах смотра по 

подготовке к новому 

учебному году /ст. 

воспитатель/ 

3. Подготовка проекта 

годового плана работы на 

2022/2023 учебный год /ст. 

воспитатель/ 

4. Подготовка проектов 

учебного плана, 

календарного учебного 

графика, расписания 

организованной 

образовательной 

деятельности, режима 

Август Заведующий 

Ст. воспитатель 
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организации жизни детей в 

Учреждении, циклограмм /ст. 

воспитатель/ 

5. Подготовка проектов 

рабочих программ педагогов 

на 2022/2023 учебный год 

/воспитатели/ 

6. Подготовка проекта 

перспективного плана  

аттестации и повышения 

квалификации руководящих 

и педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида на 

второе полугодие 2022/2023 

учебного года /ст. 

воспитатель/ 

7. Подготовка проекта  

плана мероприятий по 

обеспечению 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№87» педагогическими 

кадрами /ст. воспитатель/ 

8. Подготовка проекта 

календарно-тематического 

плана для программы 

воспитания  

Педсовет «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

через ознакомление с 

народным искусством и 

нематериальным культурным  

наследием русскоязычного 

населения Алтайского края» 

Цели: способствовать 

совершенствованию 

теоретических знаний и 

практических умений 

педагогов в вопросах 

организации духовно-

нравственного воспитания 

Ноябрь 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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дошкольником средствами 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия. 

Подготовка   к   педсовету: 

1. Изучить литературу по 

теме педсовета:  

- ФГОС ДО; 

- Образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№87» общеразвивающего 

(часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений);  

- Программа «Я живу в 

Алтайском крае»; 

- Справочник старшего 

воспитателя №1, 2022 с.16 

2. Консультация «Музейная 

образовательная среда 

дошкольного учреждения как 

средство приобщения детей к 

истокам народной культуры» 

/Панова Л.В., ст. 

воспитатель/; 

3. Консультация «Народные 

праздники в детском саду» 

/Некрасова Л.Н., муз. 

руководитель/ 

4. Разработать положение о 

тематической проверке 

«Состояние работы по  

краеведению»/ Панова Л.В., 

ст. воспитатель/  см. 

справочник ст. воспитателя 

№2, 2022  

5. Подготовка выступлений 

педагогов с материалами по 

обобщению, 
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распространению опыта.   

6. Подготовить выставку 

методической литературы по 

краеведению, духовно-

нравственному воспитанию 

/Панова Л.В., ст. 

воспитатель, воспитатели/  

7. Просмотр  открытых 

мероприятий по краеведению 

/Воспитатели, ст. 

воспитатель/. 

8. Подготовка материала для 

проведения деловой игры/ 

Панова Л.В., ст. воспитатель/ 

9. Разработка анкет для 

родителей «Ознакомление 

детей с традиционной 

народной культурой в семье» 

/Панова Л.В., ст. 

воспитатель/ 

10. Подготовка 

родительского собрания 

«Приобщение детей к 

истокам народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия» 

/Воспитатели/ 

11. Консультация «Народная 

песня в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

/Некрасова Л.Н., муз. 

руководитель/ 

12.Пополнение РППС  

Педсовет «Современные подходы к 

осуществлению  развития 

положительного отношения к 

труду, ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста через 

взаимодействие с семьей» 

Цель: Повышение  

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

Январь 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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работы по ранней 

профессиональной 

ориентации детей.  

Подготовка   к   педсовету: 

1. Изучить литературу по 

теме педсовета:  

- От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

- Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

- М.: Мозаика - синтез, 2016.-

128с. 

- Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением (все группы) - 

М.: Мозаика - синтез, 2016.-

80с. 

- Шорыгина Т.А. беседы о 

профессиях. Методическое 

пособие.- М.: ТЦ Сфера, 

2014.-128с. 

2.Тематическая проверка  

«Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

трудовому воспитанию в 

разных возрастных группах» 

/Заведующий Таранина Н.Н., 

ст. воспитатель Панова Л.В./ 

3. Консультация 

«Современные технологии в 

ранней профориентации 

детей дошкольного возраста» 

/Панова Л.В., ст. 

воспитатель/ 

4. Консультация «Ранняя 

профориентация 

дошкольников средствами 

музыки»/ Некрасова Л.Н., 

музыкальный руководитель/ 
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5. Подготовить выставку 

методической литературы 

/Панова Л.В., ст. 

воспитатель, воспитатели/  

6. Просмотр деятельности с 

детьми по трудовому 

воспитанию, 

профориентации 

/воспитатели, ст. 

воспитатель/. 

7. Подготовка материала для 

проведения деловой игры 

/Панова Л.В., ст. 

воспитатель/ 

8. Разработка анкет для 

родителей «Первые шаги в 

профориентации 

дошкольников» /Панова Л.В., 

ст. воспитатель/ 

9. Подготовить выступления 

«Ознакомление детей с 

профессиями родителей как 

способ формирования 

позитивных установок к 

труду», «Использование 

проектного метода в 

формировании первых 

профессиональных 

представлений детей» 

/Панова Л.В., ст. 

воспитатель, воспитатели/  

10. Пополнить (обновить, 

модифицировать) условия в 

группах по трудовому 

воспитанию, 

профориентации  

/Воспитатели/ 

Педсовет «Итоги работы 

педагогического коллектива 

за год» 

Подготовка   к   педсовету: 

1. Подготовка самоанализа 

педагогической деятельности 

в 2022/2023 учебном году 

Май Заведующий 

Ст. воспитатель 
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/воспитатели и специалисты/ 

2. Подготовка плана по 

организации летнего 

оздоровительного отдыха 

детей, расписания 

совместной организованной 

образовательной 

деятельности, циклограмм 

образовательной 

деятельности в  ходе 

режимных 

моментов,   режима 

организации жизни детей на 

летний период /ст. 

воспитатель/ 

3. Подготовка  

аналитического отчета о 

работе по повышению 

профессиональных 

компетенций молодых 

специалистов /ст. 

воспитатель, воспитатель-

наставник, молодой 

(начинающий) специалист/ 

4. Подготовка  

аналитического отчета о 

работе консультационного 

пункта, по обеспечению 

вариативного дошкольного 

образования, по организации 

инновационной деятельности 

/ст. воспитатель/ 

5. Анализ методического 

обеспечения  учреждения/ст. 

воспитатель/ 

6. Разработка и анализ 

анкеты  по изучению мнения 

воспитателей об актуальных 

направлениях работы 

МБДОУ  на 2023/2024 

учебный год /ст. воспитатель/ 

9. Подготовить родительское 

собрание «Итоги работы в 

2022/2023 учебном году» 
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4.3. Заседания  Управляющего совета  

 

№ 
п/п 

Вопросы, 

рассматриваемые на 

заседании 

Дата 

проведения 
Ответственные Отметка о 

выполнени

и 
1.  1.Об итогах летней 

оздоровительной 

работы и подготовке к 

новому учебному году. 
2. О выборах 

председателя 

Управляющего совета. 
3. Об утверждении 

плана работы на 

2022/2023 учебный год 

и распределении 

обязанностей между 

членами 

Управляющего совета. 
4. О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего на 

основании оценки 

качества и 

результативности 

труда. 

Август Председатель 

совета  
Заведующий 

 

2. 1. Согласование плана 

работы по реализации 

Программы развития 

Учреждения на 

2022/2023 учебный год. 
2.О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего за август 

на основании оценки 

качества и 

результативности 

труда. 

Сентябрь  Председатель 

совета  
Заведующий 
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3. 1. Об организации 

питания в Учреждении. 
2. О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего за 

сентябрь на основании 

оценки качества и 

результативности 

труда. 

Октябрь  Председатель 

совета  
Заведующий 
 

 

4. 1.О качестве ведения 

документации 

Управляющего совета. 
2. О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего за 

октябрь на основании 

оценки качества и 

результативности 

труда. 

Ноябрь Председатель 

совета  
Заведующий 
 

 

5. 1.О выполнении плана 

работы по реализации 

Программы развития 

Учреждения за 4 

квартал 2022 года 
2. О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего за ноябрь 

на основании оценки 

качества и 

результативности 

труда. 

Декабрь  Председатель 

совета  
Заведующий 
 

 

6. 1.Об итогах 

финансового года. 
2.О распределении 

стимулирующих 

Январь Председатель 

совета  
Заведующий 
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выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего  за 

декабрь на основании 

оценки качества и 

результативности 

труда. 
7. 1.О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего за январь 

на основании оценки 

качества и 

результативности 

труда. 

Февраль Председатель 

совета  
Заведующий 
 

 

8. 1. О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего за 

февраль на основании 

оценки качества и 

результативности 

труда. 

Март  Председатель 

совета  
Заведующий 
 

 

9. 1. О выполнении плана 

работы по реализации 

Программы развития 

Учреждения за 1 

квартал 2023 года 
2. О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего за март на 

основании оценки 

качества и 

результативности 

труда. 

Апрель Председатель 

совета  
Заведующий 
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10. 1. О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего за апрель 

на основании оценки 

качества и 

результативности 

труда. 

Май Председатель 

совета  
Заведующий 

 

11. 1. Об итогах 2022/2023 

учебного года.  
2. О распределении 

стимулирующих 

выплат педагогическим 

и другим работникам 

по представлению 

заведующего за май на 

основании оценки 

качества и 

результативности 

труда. 

Июнь Председатель 

совета  
Заведующий 
 

 

12. Изучение и 

согласование 

локальных актов. 

В течение 

года 
  

 

4.4. Заседания Попечительского совета 

 

№ Вопросы, рассматриваемые на 

заседании 

Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. 1.Ознакомление с нормативными 

документами, регулирующими работу 

Попечительского совета.  

2. О распределении обязанностей между 

членами Попечительского совета на  

2022/ 2023 учебный год. 

3. Об утверждении плана работы на 2022/ 

2023 учебный год. 

4. Об итогах подготовки к учебному 

году. 

5. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности и  расходования 

добровольных пожертвований  на 

ремонт. 

Сентябрь  
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6. Об утверждении сметы расходов 

внебюджетных средств на 2022/2023 

учебный год. 

7. Об утверждении перечня 

дополнительных платных 

образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением (при наличии). 

2. 1.  Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности за 2022 год. 

2. О подготовке к Новому году. 

3. Об организации участия родителей в 

создании условий для игровой 

деятельности в зимний период.  

Декабрь  

3. 1. Отчет о хозяйственно-финансовой 

деятельности за 1 квартал 2023 года. 

2. Об участии Попечительского совета и 

родительской общественности в 

мероприятиях по благоустройству 

территории и организации летнего 

оздоровительного сезона. 

5. Об организации и проведении ремонта. 

Утверждение сметы на ремонтные 

работы на 2023 год. 

6. Об участии Попечительского совета и 

родительской общественности в 

организации участия детей в конкурсном 

движении. 

Апрель  

 

4.5. Заседания Общего собрания трудового коллектива 

 

Форма Мероприятия Сроки Ответственный Отметки о 

выполнении 

Общие 

собрания  

трудового 

коллектива 

1. О соблюдении 

трудовой 

дисциплины и 

выполнении Правил 

внутреннего  

трудового 

распорядка. 

2. О принятии 

локальных актов 

Учреждения, 

касающихся 

трудовой 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Председатель 

профсоюзной 

организации  
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деятельности. 

3. О рассмотрении 

плана работы 

Управляющего 

совета, 

утверждении 

состава. 

1. Отчет о 

выполнении 

коллективного 

договора. 

2. О принятии 

локальных актов 

Учреждения, 

касающихся 

трудовой 

деятельности. 

3. О принятии 

самообследования. 

Апрель  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Председатель 

профсоюзной 

организации  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Методическая  деятельность 

 

5.1. Консультации, семинары, выставки 

 

Форма Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 
Консультац

ии 
«Конкурсное 

движение как 

средство развития 

воспитанников» 

Сентябрь Ст. воспитатель  

«Народные 

праздники в 

детском саду» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 
 

«Музейная 

образовательная 

среда дошкольного 

учреждения как 

средство 

приобщения детей к 

истокам народной 

культуры» 

Октябрь Ст. воспитатель  

«Современные 

технологии в 

Декабрь Ст. воспитатель  
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ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста» 
«Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

процессе 

музыкальной 

деятельности» 

Январь Музыкальный 

руководитель 
 

«Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Февраль 
 

Ст. воспитатель  

«Воспитание 

экологической 

культуры 

средствами музыки» 

Март  Музыкальный 

руководитель 
 

«Самоанализ 

реализации годовых 

задач» 

Апрель Ст. воспитатель  

«Какие виды 

деятельности 

организовать с 

детьми летом, когда 

нет занятий»  (по 

плану подготовки к 

летнему периоду) 

Май Ст. воспитатель  

Семинар «Развитие 

экологических 

представлений 

дошкольников 

средствами 

проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Март 
 

 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 

 

 

Открытые 

мероприяти

я 
 

Просмотр  

открытых 

мероприятий по 

краеведению 

Октябрь 
 

Воспитатели 
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Просмотр 

деятельности с 

детьми по 

трудовому 

воспитанию, 

профориентации 

Январь Воспитатели 
 

 

Просмотр 

деятельности с 

детьми по  

ознакомлению с 

природой 

(экологический 

аспект) 

Март Воспитатели  

Просмотр итоговых 

занятий 
Апрель Ст. воспитатель  

Презентаци

и 
Центров 

краеведения 
Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 

Условия в группах 

для трудового 

воспитания, ранней 

профориентации 

Январь Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

Центр природы (в 

т.ч. условия в 

группах по 

экологии) 

Март Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

Тематическ

ая проверка  
«Состояние работы 

по краеведению» 
Ноябрь Ст. воспитатель  

«Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

трудовому 

воспитанию в 

разных возрастных 

группах» 

Январь Ст. воспитатель  

Педагогиче

ские 

выставки 

Новинки 

методической 

литературы  

В течение 

года 
Ст. воспитатель  

По  краеведению Ноябрь 
 

Ст. воспитатель  

По трудовому 

воспитанию, ранней 

профориентации 

Январь Ст. воспитатель  

По экологии Март Ст. воспитатель  
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5.2. Мероприятия по аттестации 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Оформление информационного 

центра по аттестации 
Сентябрь Ст. воспитатель 

2. Доведение до сведения работников 

нормативно-правовых и локальных 

актов 

Октябрь Ст. воспитатель 

3. Организация курсовой 

переподготовки 
В течение года Заведующий 

4. Определение потребности в 

методической помощи организация 

индивидуальных и групповых 

консультаций  

В течение 

аттестационного 

периода 

Ст. воспитатель 

5. Изучение, экспертная оценка 

профессиональной компетентности 

и практической деятельности 

педагогов  

В течение 

аттестационного 

периода 

Ст. воспитатель 

6. Формирование личных дел 

аттестуемых 
В течение 

аттестационного 

периода 

Ст. воспитатель 

7. Проведение статистического 

анализа  
Апрель Ст. воспитатель 

8.  Составление перспективного плана 

повышения квалификации, 

аттестации педагогических 

работников 

Январь 
Май 

Ст. воспитатель 

 

Список педагогических и руководящих работников, 

аттестующихся в 2022/2023 учебном году 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 
полность

ю 

Должно

сть, по 

которо

й 

педагог 

аттесту

ется 

Год, 

кварта

л, 
в 

которо

м будет 
аттесто

ван 

педаго

г 

Заявленная 
квалификац

ионная 
категория 

Имеющаяся 
квалификац

ионная 
категория 

Дата 

установл

ения 
кв. 

категори

и (число, 

месяц, 

год по 

приказу 

ГУ) 
1. 
 

Ступак 

Юлия 

Воспита

тель 
I  2023 Высшая Высшая (до 

22.03.2018) 
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Александ

ровна 
Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края  от  

28.03.2018 

№507 
2.  Прочанов

а Мария 

Валерьев

на 

Воспита

тель 
I  2023 Высшая Высшая (до 

22.03.2018) 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края  от  

28.03.2018 

№507 

 

 

Список педагогических и руководящих работников, 

нуждающихся в курсовой переподготовке в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

полностью 
Должность  

 

Год предыдущей 

курсовой 

переподготовки 

Квартал,  
в котором 

будет  
проходить 

курсы 

педагог 
1.  Панова Л.В. Старший 

воспитатель  

2020 I 2023 

2. Погорелова Н.Д. Воспитатель 2020 I 2023 

3. Андрейченко М.С. Воспитатель 2020 I 2023 

4. Прочанова М.В. Воспитатель 2020 I 2023 

5.  Звоскова Е.А. Воспитатель 2020 II 2023 

6. Рощупкина Е.Б. Воспитатель 2020 I 2023 

 

5.3.Мероприятия  с  молодыми/начинающими специалистами 

(в том числе наставничество) 

№ Содержание 

деятельности  

Сроки Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. – Издание приказа (ов) об 

организации 

Август -

сентябрь, при 

Старший 

воспитатель 
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наставничества в учебном 

году, об утверждении 

куратора реализации 

программ наставничества, 

закреплении 

наставнических пар/групп 

с письменного согласия их 

участников на возложение 

на них дополнительных 

обязанностей, связанных с 

наставнической 

деятельностью. 

– подготовка 

персонализированных 

программ 

наставничества; 

необходимости 

в течение года 

(при наличии в 

Учреждении 

наставляемых) 

Педагоги  

2. Реализация 

персонализированных 

программ наставничества 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

3.  Обучение наставников для 

работы с наставляемыми:  

 подготовка 

методических материалов 

для сопровождения 

наставнической 

деятельности, пополнение 

методической копилки 

педагогических практик 

наставничества;  

 проведение 

консультаций, 

организация обмена 

опытом среди 

наставников; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

3.1. Консультация 

«Персонализированная 

программа 

наставничества. Структура 

и содержание» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

 

3.2. Консультация «Права и 

обязанности наставника и 

наставляемого» 

Октябрь Старший 

воспитатель 
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3.3. Консультация 

«Мониторинг 

деятельности 

наставляемого основные 

аспекты» 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

 

4. Проведение мониторинга 

качества реализации 

персонализированных 

программ наставничества 

(анкетирование). 

Подготовка итогового 

аналитического отчета о 

реализации наставничества, 

реализации 

персонализированных 

программ наставничества 

педагогических работников 

Апрель-

Май 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

5.  Создание банка 

наставников и 

наставляемых, 

формирование 

наставнических пар 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

6. Ведение раздела на 

официальном интернет-

сайте Учреждения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

5.4. Мероприятия по реализации профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

№ 
п\п 

Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
1. Организационное и информационно-методическое обеспечение работы 

Учреждения в условиях действия профессионального стандарта 

1. 

1. 
Размещение 

информации на 

официальном сайте 

Учреждения раздел 

«Образовательные 

стандарты» 

В течение года Ст. 
Воспитатель 

 

1.2. Обеспечение 

участия 

заведующего, 

старшего 

воспитателя и 

В течение года Ст. 
Воспитатель 

 



58 

 

педагогов в 

вебинарах, 

проводимых КГБУ 

ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования  
имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», и 

других 

образовательных 

учреждений по 

вопросам 

профессионального  

стандарта, 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Учреждения 
1.3. Рассмотрение 

вопроса «О 

проведении 

аттестации и 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников» на 

Педагогическом 

совете 

Январь  
Май 
 

Ст. 
Воспитатель 

 

2. Организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта, программой развития профессиональной 

компетентности педагогических работников 

2.1. Обеспечение 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Ежеквартально Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

2.2. Мониторинг 

повышения 

квалификации и 

Ежеквартально Ст. воспитатель 
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профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников 

2.3. Обеспечение 

посткурсового 

сопровождения 

педагогов 

повысивших свою 

квалификацию 

через деятельность 

городских 

методических 

объединений 

В течение   года Ст. воспитатель 
 

 

3. Обобщение и распространение лучших практик Учреждения  по 

внедрению профессионального стандарта 

3.1.  Выявление, 

изучение и 

обобщение опыта 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников. 

Распространение 

опыта в форме 

мастер-классов, 

выступлений на 

семинарах, 

заседаниях 

методических 

объединений 

В течение  

2022/2023 

учебного года 

(План 

мероприятий по 

распространению 

и обобщению 

опыта педагогов) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

4. Обеспечение организационно-методического сопровождения аттестации 

педагогических работников 

4.1. Подготовка 

предварительных 

данных о 

педагогических 

работниках, 

планируемых к 

аттестации на 

последующие годы 

Июнь-август  Ст. воспитатель 
 

 

4.2. Посещение 

групповых 
В течение   года Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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консультаций для 

руководителей, 

педагогов по 

вопросам 

проведения 

процедуры 

аттестации 

педагогов на 

квалификационные 

категории и с целью 

установления 

соответствия 

занимаемой 

должности 

4.3. Реализация плана 

мероприятий по 

аттестации (п. 5.2. 

годового плана) 

В течение   года Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

4.4. Мониторинг уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

Ежеквартально Ст. воспитатель 
 

 

 

5.5.Изучение, обобщение, распространение  опыта  педагогов 

 

 Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Тема Сроки 

форма 

Отметка о 

выполнении 

Изучение 

 

Кицаева Н.А. Влияние 

конкурсной 

деятельности на 

личностное 

развитие ребенка 

Март 

Презента

ция 

материал

ов на 

Педагоги

ческом 

совете 

 

Обобщение Ступак 

Ю.А., 

воспитатель 

Развитие 

познавательных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста через 

ознакомление с 

природой 

Ноябрь 

Презента

ция 

материал

ов на 

Педагоги

ческом 

совете 
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Алтайского края 

Распространен

ие 

 

Прочанова 

М.В., 

воспитатель 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников 

средствами 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Март  

Мастер-

класс 

 

 

5.6. Разработка  нормативно-методической  базы 

 

Форма Тема 

мероприятия 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

Разработка 

нормативно-

методической 

базы 

Разработать 

положение о 

тематической 

проверке по теме 

«Состояние 

работы по 

краеведению» 

Октябрь  

 

Ст. воспитатель  

Разработка 

положения о 

тематической 

проверке по теме 

«Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

трудовому 

воспитанию в 

разных 

возрастных 

группах» 

Декабрь  Ст. воспитатель  

Разработка 

положения к 

выставке 

творческих работ 

«Что у осени в 

корзинке?»  

Август  Ст. воспитатель  

 Разработка 

положения об 

экологической 

Декабрь  Ст. воспитатель  
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акции «Мир 

пернатых и 

зверей ждет 

поддержки у 

друзей» 

Разработка 

положения о 

фотовернисаже 

«Масленица -

честная, да 

проказница 

большая» 

Январь Ст. воспитатель  

Разработка 

положения об 

акции «Окна 

Победы» 

Апрель Ст. воспитатель  

 

5.7. Мероприятия по организации развивающей предметно-

пространственной среды и оснащению учебно-дидактической базы 

 

№ Основные 

мероприятия 

Сроки Ответственный Отметки о 

выполнении 

Оснащение учебно-дидактической базы 

1. Приобрести новинки 

методической 

литературы в 

соответствии с УМК к 

образовательной 

программе Учреждения 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 

2. Приобрести 

канцелярские товары 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1. 

 

 

 

 

Пополнить (обновить, 

модифицировать) 

центры краеведения  в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Воспитатели   

2. Пополнить (обновить, 

модифицировать) 

условия в группах по 

трудовому воспитанию, 

ранней профориентации 

Декабрь -

январь 

Воспитатели  
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3. Пополнить (обновить, 

модифицировать) 

центры природы 

материалами по 

экологии, 

познавательно -

исследовательской 

деятельности 

Февраль -

март 

Воспитатели  

 

5.8.Сведения по самообразованию педагогов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема по самообразованию Сроки 

отчетности 

Форма 

отчетности 

Таранина 

Надежда 

Николаевна 

Создание условий для роста 

профессионального потенциала 

педагогов через организацию 

инновационной деятельности 

  

Панова 

Людмила 

Викторовна 

Создание условий для 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

через освоение технологии 

педагогического 

проектирования 

  

Некрасова 

Любовь 

Николаевна 

Развитие творческих 

способностей дошкольников в 

процессе театрализованной 

деятельности 

  

Погорелова 

Наталья 

Дмитриевна 

Экспериментирование как 

средство развития 

познавательной активности 

дошкольников 

  

Кицаева Наталья 

Алексеевна 

Влияние конкурсной 

деятельности на личностное 

развитие ребенка 

  

Руппель Галина 

Матвеевна 

Сенсорное развитие детей 

раннего дошкольного возраста 

через дидактические игры и 

упражнения 

  

Ступак Юлия 

Александровна 

Развитие познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

ознакомление с природой 

Алтайского края 

  



64 

 

Гукова 

Виктория 

Александровна 

Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники 

рисования 

  

Прочанова 

Мария 

Валерьевна 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников  

средствами познавательно-

исследовательской 

деятельности 

  

Рощупкина 

Екатерина 

Борисовна 

Развитие креативной личности 

ребёнка средствами 

театрализованной деятельности 

  

Звоскова Елена 

Анатольевна 

Сенсорное развитие детей 

раннего дошкольного возраста 

средствами дидактических игр 

  

Андрейченко 

Марина 

Сергеевна 

Использование макетов в 

познавательном развитии 

дошкольников 

  

Мерзликина 

Юлия 

Николаевна 

Пальчиковые игры как 

средство развития речи  у детей 

раннего возраста 

  

 

РАЗДЕЛ 6. Организационно – педагогические мероприятия с детьми 

 

6.1. Массовые мероприятия 

 

Форма Мероприятия Возраст Сроки Ответствен

ный 

Отмет

ки о 

выпол

нении 

Развлечение «Детский сад 

ребят 

встречает!» 

Ст. 

возраст 

 

01.09. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Развлечение  

 

«Здравствуй 

садик-это я!» 

Мл. 

возраст 

01.09. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Развлечение «Наши ножки 

топают, а 

ладошки 

хлопают» 

Ранний 

возраст 

01.09. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

День здоровья 

(итоговые 

мероприятия) 

 

«Ярмарка 

народных игр» 

Ст. 

возраст 

В 

соответ

ствии с 

циклог

Воспитатели  

«Во что играли 

наши бабушки» 

Мл. 

возраст 

Воспитатели  
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«Есть у Осени 

друзья»  

Ранний 

возраст 

рамма

ми 

групп 

Воспитатели  

Выставка 

творческих 

работ  

«Что у осени в 

корзинке?» 

Все 

группы 

23.09. 

2022 

Воспитатели  

Фотовыставка

, посвященная 

Дню отца в 

России 

«Не скучаем 

вместе с 

папой!» 

Все 

группы 

14.10. 

2022 

Воспитатели  

Праздник 

 

«Осенняя 

ярмарка» 

Ст. 

возраст 

26.10-

27.10 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели  

 

«Осенние 

посиделки» 

Мл. 

возраст 

26.10-

27.10 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Развлечение «Осенняя 

сказка для 

малышей» 

Ранний 

возраст 

28.10. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Физкультурны

й досуг 

«Путешествие 

по народным 

промыслам» 

Ст. 

возраст 

В 

соответ

ствии с 

циклог

рамма

ми 

групп 

Воспитатели  

«Праздник 

русских 

народных игр» 

Мл. 

возраст 

Воспитатели  

«Куклы любят 

физкультуру» 

Ранний 

возраст 

Воспитатели  

Общее дело  «Создание 

мини-музея 

«Алтайский 

сувенир»  

Все 

группы 

21.10. 

2022  

Воспитатели  

Развлечение, 

посвященное 

Дню Матери в 

России 

 

«Профессия 

моей мамы» 

Ст. 

возраст 

23-

24.11. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны» 

Мл. 

возраст 

23-

24.11. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

«Мама - 

солнышко мое» 

Ранний 

возраст 

25.11. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Развлечение  «Путешествие 

в страну 

дорожных 

знаков» 

Ст. 

возраст 

29.11. 

2022 

Воспитатели  
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Физкультурны

й досуг 

«Народные 

забавы» 

Мл. 

возраст 

В 

соответ

ствии с 

циклог

рамма

ми 

групп 

Воспитатели  

Физкультурны

й досуг 

«Котя, 

котенька-

коток» 

Ранний 

возраст 

Воспитатели  

Минутки 

поэзии, 

посвященный 

135 -летию 

С.Я. Маршака 

«Про все на 

свете» 

Все 

группы 

03.11. 

2022 

Воспитатели  

Праздник, 

посвященный 

65-летнему 

юбилею 

детского сада 

«Наш любимый 

детский сад, 

поздравленья 

принимай!» 

Все 

группы 

08.12. 

2022 

(1 

неделя) 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Утренник 

 

 

 

«В снежном 

царстве, 

морозном 

государстве» 

Ст. 

возраст 

 

21.-

22.12. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели  

 

«В гости 

елочка пришла 

и гостей 

позвала» 

Мл. 

возраст 

21.-

22.12. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели  

 

«Новогодние 

огоньки 

приглашают в 

сказку» 

Ранний 

возраст 

21.12.-

25.12. 

2022 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Физкультурны

й досуг 

«Ловкие и 

смелые» 

Ст. 

возраст 

В 

соответ

ствии с 

циклог

рамма

ми 

групп 

Воспитатели  

«День 

рождения 

Снеговика» 

Мл. 

возраст 

Воспитатели  

«Веселый 

клоун» 

Ранний 

возраст 

Воспитатели  

Минутки 

творчества 

«Украшаем 

группу к 

Новому году» 

Все 

группы 

В 

течени

е 

декабр

я 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Развлечение  «Гуляют 

ребятки в 

Рождественски

Все 

группы 

12.01. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели  
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е святки» 

Турнир, 

посвященный 

Международн

ому Дню 

пазла 

«Пазломания»  Ст. 

возраст 

29.01. 

2023 

Воспитатели  

Физкультурны

й досуг 

«Зимние 

радости» 

Ст. 

возраст 

В 

соответ

ствии с 

циклог

рамма 

ми 

групп 

Воспитатели  

Физкультурны

й досуг 

«Колобок и 

дорога» 

Мл. 

возраст 

Воспитатели  

«Подарки 

Зимушки-

зимы» 

Ранний 

возраст 

Воспитатели  

Экологическа

я акция  

«Мир пернатых 

и зверей ждет 

поддержки от 

друзей» 

Все 

группы 

20.01. 

2023 

Воспитатели  

Ученый совет, 

посвященный 

Дню 

российской 

науки  

Защита 

презентаций 

Все 

группы 

17.02. 

2023 

Воспитатели  

Праздник 

совместный с 

родителями 

«Есть такая 

профессия 

Родину 

защищать» 

Ст. 

возраст 

 

21.-

22.02. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

«Военные 

профессии 

наших пап» 

Мл. 

возраст 

21.-

22.02. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Развлечение «Вот какие мы-

крепыши» 

Ранний 

возраст 

В 

соответ

ствии с 

циклог

рамма

ми 

групп 

Воспитатели  

Фотовернисаж «Масленица - 

честная, да 

проказница 

большая!» 

Все 

группы 

24.02. 

2023 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Утренник  

совместный с 

родителями 

«Есть в марте 

день 

особенный» 

Ст.  

возраст 

02.- 03. 

03. 

2023 

Муз. 

Руковод. 

Воспитатели 
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«Весенний 

праздник 

наших мам» 

Мл. 

возраст 

02.- 03. 

03. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

«Весенние 

поляночки для 

любимой 

мамочки» 

Ранний 

возраст 

01.03 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Квест -игра «Путешествие 

за секретами 

здоровья» 

Ст. 

возраст 

В 

соответ

ствии с 

циклог

рамма

ми 

групп 

Воспитатели  

Физкультурны

й досуг 

«Весна 

спортивная» 

Мл. 

возраст 

Воспитатели  

«Петушок-

золотой 

гребешок» 

Ранний 

возраст 

Воспитатели  

Экологическо

е развлечение 

«Как дети 

Царю берендею 

лес помогали 

спасти» 

Ст. 

возраст 

04.04-

06.04. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

«Эколята -

друзья 

природы» 

Мл. 

возраст 

04.04-

06.04. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

«Кто гуляет на 

полянке?» 

Ранний 

возраст 

05.04. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

День Здоровья 

(посвященный 

Всемирному 

Дню 

здоровья) 

«Экологически

й десант 

спешит на 

помощь» 

Ст. 

возраст 

В 

соответ

ствии с 

циклог

рамма

ми 

 

Воспитатели  

«Лесное 

путешествие» 

Мл. 

возраст 

Воспитатели  

«Весело играем 

-здоровья 

набираем» 

Ранний 

возраст 

Воспитатели  

Конкурс 

чтецов 

«Мы по радуге 

идем» 

Все 

группы 

14.04. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Общее дело «Пусть завтра, 

наш сад будет 

чище, чем 

сегодня» 

Все 

группы 

Месячн

ик по 

плану 

комите

та по 

Воспитатели  
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образо

ванию 

Минутки 

музыки, 

посвященные 

80-летию со 

дня рождения 

алтайского 

композитора 

А.Я.Берлякова 

Концерт «Мы 

любим петь» 

Все 

группы 

28.04. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Музыкально-

физкультурны

й досуг 

«Зарничка-

2023» 

Ст.  

возраст 

04.05. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Развлечения «Солнышко-

ведрышко» 

Мл. 

возраст 

11.05 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

«День 

рождения у 

куклы Маши» 

Ранний 

возраст 

12.05. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

 

Минутки  

любования, 

посвященные 

135-летию со 

дня рождения 

художника 

иллюстратора 

детских книг 

В.М. 

Конашевича 

Книжно-

иллюстративна

я выставка 

«Разноцветные 

фантазии» 

Все 

группы 

19.05. 

2023 

Воспитатели  

Утренник «Выпускной у 

«Любопышек» 

Подгот. 

группа 

26.05. 

2023 

Муз. 

руковод. 

Воспитатели 

подгот. к 

школе 

группы 

 

Физкультурны

й досуг 

«Мы -

защитники 

природы» 

Мл. 

возраст 

В 

соответ

ствии с 

циклог

рамма

ми 

групп 

Воспитатели  

«Есть флажки у 

ребят» 

Ранний 

возраст 

Воспитатели  

Воспитательн

ые диалоги 

«Герои ВОв в 

моей семье» 

 Ст. 

возраст 

В 

течени

Воспитатели  
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е 

месяца 

Минутки 

красоты 

«Окна Победы» Все 

группы 

02.05.-

05.05. 

2023 

Ст. 

Воспитатель 

Воспитатели 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1. Выявление одаренных 

детей по результатам 

анализа продуктов 

детской деятельности, 

диагностики, бесед, 

наблюдений.  

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

2. Составление 

индивидуального 

маршрута сопровождения 

одаренного ребенка. 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

3. Создание условий в 

группе способствующих 

развитию, проявлению 

одаренности детей. 

В течение 

года 

Воспитатели  

4. Индивидуальная работа с 

педагогами по разработке 

индивидуального 

маршрута и  

сопровождению 

одаренного ребенка. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

5. Индивидуальная работа с 

семьями воспитанников. 

В течение 

года 

Воспитатели  

6. Организация работы с 

одаренными детьми. 

Октябрь -

май 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

7. Подведение итогов 

работы с одаренными 

детьми. 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 
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РАЗДЕЛ  7. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

7.1.Родительские собрания, выставки, конкурсы, праздники, иные 

формы работы 

 

Формы 

работы 

Тема  Сроки Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнени

и 

Общие 

собрания 

1. Система работы 

Учреждения на 

2022/2023      

учебный год 

2. Итоги работы  

Учреждения в 

2022/2023  

учебном году 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель 

 

Заведующий 

Специалисты 

Заведующий 

Специалисты 

 

Групповые 

собрания: 

1. «Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

2. «Приобщение 

детей к истокам 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия» 

Ноябрь Воспитатели  

3. «Итоги работы 

за 2022/2023 

учебный год» 

Май Воспитатели  

Мастер-класс «Экологическое 

воспитание  

дошкольников 

через 

дидактические 

игры» 

Март Воспитатели  

Выставка 

 

«Что у осени в 

корзинке?» 

Сентябрь Воспитатели  

Фотовернисаж «Масленица -

честная, да 

проказница 

большая» 

Февраль Воспитатели  

Акции «Окна Победы» Май  Воспитатели  

«Мир пернатых и Январь Воспитатели  



72 

 

зверей, ждет 

поддержки от 

друзей» 

Общее дело «Создание мини-

музея «Алтайский 

сувенир» 

Октябрь  Воспитатели  

«Пусть завтра, наш 

сад, будет чище, 

чем сегодня» 

Апрель Воспитатели  

Минутки труда 

и творчества 

«Украшаем группу 

к Новому году» 

Декабрь  Воспитатели  

Анкетирование Удовлетворенност

ь качеством 

предоставления 

услуг   

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

7.2. Мероприятия  с  семьями  воспитанников  по  повышению  

эффективности  взаимодействия  в  вопросах  воспитания 

 

Форма Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнен

ии 

Оснащение 

родительских 

уголков 

«Воспитание детей 

на традициях 

русской народной 

культуры» 

Октябрь Воспитатели  

«Ранняя 

профессиональная 

ориентация 

дошкольников» 

Январь Воспитатели 

старших 

групп 

 

«Трудовое 

воспитание в 

семье» 

Январь Воспитатели 

младших 

групп 

 

«Воспитание   

бережного 

отношения к 

природе в семье» 

Март Воспитатели  

«Что рассказать 

ребенку 

дошкольного 

возраста о Великой 

Отечественной 

войне и Дне 

Победы» 

Май Воспитатели  
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Оформление 

материалов 

папки-

передвижки 

 

«Что должны знать 

и уметь дети 

дошкольного 

возраста?» 

Сентябрь 

 

Воспитатели  

«Народные 

традиции в 

воспитании детей» 

Ноябрь Воспитатели  

«Не делайте 

работу за детей 

или как воспитать 

помощника?» 

Декабрь Воспитатели  

«Исследуем и 

экспериментируем 

вместе с детьми» 

Февраль Воспитатели  

«Здоровье детей 

весной» 

Апрель Воспитатели  

Информационные материалы специалистов 

Оформление 

материалов 

папки-

передвижки 

 

 «Музыкальные 

занятия в детском 

саду» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

 

«Советы 

родителям о 

музыкальном 

воспитании 

ребенка» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

 

  «Роль 

музыкальных 

фестивалей и 

конкурсов в 

развитии 

творческих 

способностей 

детей» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

 

Оснащение 

родительских 

уголков 

«Народная песня в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 

 «Как рассказывать 

детям о музыке и 

музыкальных 

профессиях» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

 

 «Воспитание  

экологической 

Март Музыкальный  
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культуры 

средствами 

музыки» 

руководитель 

 

7.3. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями, а также 

направленные на охрану прав несовершеннолетних их социальную 

защиту  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Управление 

1. 

 

 

Выявление трудных 

семей 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

2.  Взаимодействие со 

специалистами  отдела 

по защите прав детства  

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3.  Составление 

социального паспорта 

Учреждения 

Октябрь Ст. воспитатель  

4.  Составление плана 

работы по 

взаимодействию с 

семьями, попавшими в 

неблагоприятные 

социально-

экономические 

условия. 

В течение 

года по 

потребности 

Ст. воспитатель 

 

 

Работа с родителями 

1. Оформление 

консультации 

«Защита прав и 

достоинств ребенка» 

Март Воспитатели  

2.  Индивидуальная работа 

с семьей. Патронаж. 

В течение 

года по 

потребности 

Воспитатели  

Работа с детьми 

1.  Проведение бесед, 

занятий, дидактических 

игр по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Социализация, 

В течение 

года по 

плану ВОР 

групп 

Воспитатели  
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развитие общения, 

нравственное 

воспитание», «Ребенок 

в семье и обществе» 

2.  Медицинское 

обследование детей, 

поступающих в школу 

Март– Май Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

 

7.4. Работа с детьми, не посещающими Учреждение 

(постановление администрации города Барнаула от 10.07.2014  №1472) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный Отметки о 

выполнении 

1. Подготовительные 

мероприятия для 

ежегодного анализа 

данных учета 

Рассмотрение вопроса 

об учете детей на 

совещании при 

заведующем 

январь Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

1. Создание базы данных 

о детях от 2 месяцев 

до 7 лет,  не 

посещающих 

Учреждение  

Март-апрель Ст. медсестра 

Поликлиника 

№5 

 

2. Анализ проделанной 

работы по учету детей 

Рассмотрение вопроса 

об учете детей на 

совещании при 

заведующем 

Май  Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

7.5. Мероприятия по организации работы ППк 

 

График проведения плановых заседаний ППк на 2022/2023 учебный год 

Подготовка консилиума №1: 
- анализ итогов педагогической диагностики, определение детей  

испытывающих трудности в освоении образовательной программы, 

имеющих особенности развития, социальной адаптации и поведения для 

последующего принятия решения об организации психолого-

педагогического сопровождения; 
- получение письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников на проведение психолого-педагогического обследования и 
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сопровождения воспитанников, проведение диагностики на основании 

полученных документов; 
- подготовка обобщенной информации о воспитанниках, родители (законные 

представители) которых, дали согласие на проведение психолого-

педагогического обследования и сопровождения, специалисты (при наличии) 

готовят заключения; 
- подготовка карт развития воспитанников; 
- подготовка проектов индивидуальных программ (маршрутов) 

сопровождения воспитанников. 
№ Дата Тематика заседания Результат Отметка о 

выполнении 
1. Сентябрь 

(пятница, 

3 неделя 

месяца) 

Заседание №1 
- о воспитанниках, 

нуждающихся в ППк 

(обобщенная информация и 

каждом воспитаннике); 
- о комплексном анализе 

результатов обследования 

воспитанников нуждающихся в 

ППк; 
- о выработке рекомендаций и 

оформлении коллегиальных 

заключений; 
- об утверждении списков  
детей  испытывающих 

трудности в освоении 

образовательной программы, 

имеющих особенности 

развития, социальной 

адаптации и поведения; 
- об определении путей 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

в соответствии с 

рекомендациями ППк (ПМПК 

при наличии). 

  

2. Май 
(пятница, 

3 неделя 

месяца) 
 

Заседание №2 
- об оценке эффективности и 

анализе результатов 

реализации  индивидуальных 

программ (маршрутов) 

сопровождения воспитанников. 

  

3. Внеплановые заседание проводятся: 
- при зачислении нового воспитанника, нуждающегося в 
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психолого-педагогическом сопровождении; 
- при отрицательной (положительной) динамике 

обучения и развития воспитанника; 
- при возникновении новых обстоятельств, влияющих 

на  обучение и развитие воспитанника в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) 

воспитанника, педагогических и руководящих 

работников Учреждения; 
- с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаях. 
 

РАЗДЕЛ 8. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 

 

8.1. Мероприятия по организации  дополнительных услуг (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Выявление 

родительского спроса  в 

дополнительных услугах, 

анализ результатов 

анкетирования 

родителей. 

Май-

июнь 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

2. Формирование 

нормативно-правовой 

базы  (утверждение 

программ, учебного 

плана, годового 

календарного учебного 

графика, расписания 

занятий, сметы расходов, 

заключение договоров). 

Август-

сентябрь 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3.  Организация 

дополнительных услуг 

Сентябрь-  

май 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

 

4.  Размещение информации 

об организации 

дополнительных услуг на 

официальном сайте 

Учреждения, 

информационных 

стендах.  

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 

 

5. Подведение итогов 

работы. Составление 

Май Ст. воспитатель 

Специалисты 
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аналитической справки. 

6. Отчетные мероприятия 

(участие в конкурсах, 

открытые мероприятия 

для родителей). 

В течение 

года 

 

Специалисты  

 

8.2. Мероприятия по организации работы консультационного пункта 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметки о 

выполнен

ии 

1. Создание, разработка 

нормативно – 

методической базы 

(документы, план работы 

на 2022/2023 учебный 

год) 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2. Подбор и систематизация 

консультативного 

материала 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Узкие 

специалисты 

 

3. Консультация  

«Подготовительная к 

школе группа: впереди 

школа»  

Октябрь Воспитатели 

Старшая 

медсестра 

 

 
 
 
 
 

4. Консультация «Какие 

игрушки необходимы 

детям» 

Ноябрь Воспитатели  

5. Консультация «Как 

научить малыша 

подпевать» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

 

6. Праздник «Гуляют 

ребятки в Рождественские 

святки» 

Январь 
 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

7. Консультация «Что такое 

мелкая моторика и 

почему важно ее 

развивать» 

Март Воспитатели  

8. Консультация 

«Воспитание речевого 

этикета дошкольников» 

Апрель Воспитатели 

Старшая 

медсестра 

 

9. Консультация «Роль 

музыки в общении с 

Май Музыкальный 

руководитель 
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ребенком» 

 10. Составление 

аналитической справки по 

результатам работы 

консультационного 

пункта 

Май Старший 

воспитатель 

 

 

РАЗДЕЛ 9.   Мероприятия по подготовке и организации летнего 

оздоровительного периода 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1.  Консультация «Какие виды 

деятельности организовать с детьми 

летом, когда нет занятий»   

Май 

 

Ст. воспитатель 

Управление 

2. О подготовке к летнему  

оздоровительному сезону (по плану 

совещаний при заведующем) 

Май 

(3 неделя) 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей (по плану инструктирования) 

Май (1 

неделя) 

Ст. воспитатель 

4. Инструктаж по пожарной безопасности 

(по плану инструктирования) 

Май  Заведующий 

хозяйством 

5. Оформление актов  испытания 

гимнастических снарядов, конструкций 

и оборудования  на игровых 

прогулочных участках групп, испытания 

гимнастических снарядов, конструкций 

и оборудования  

на уличном спортивном участке (по 

плану обеспечения безопасного 

образовательного пространства) 

Май  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Оснащение групп и участков 

6. Ремонт и покраска оборудования на 

детских площадках. Разбивка цветников. 

Пополнение выносного материала. 

Май 

 

 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

7. Оформление папок–передвижек 

«Открытые окна - опасность для детей» 

Май 

 

Воспитатели 
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РАЗДЕЛ 10. Взаимодействие с социальными институтами 

 

10.1.Мероприятия и направления деятельности по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального образования. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные Отметка о 

выполнении 
1. Административно-методическая деятельность 

взаимодействующих образовательных учреждений 

(МБДОУ №87/СОШ№31) 

1.1. Заключение 

Договора о 

сотрудничестве 

между школой и 

Учреждением. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

Август Директор школы 
Заведующие 
руководитель 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов 
Старшие 

воспитатели 
Воспитатели 

Учителя  
Специалисты 

Учреждения 

 

1.2. Совместные 

совещания, 

творческие встречи 

по проблематике 

взаимодействия 

Учреждения  и 

школы. 
 

В течение 

года 
Руководитель 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов 
Старшие 

воспитатели 

 

1.3. Практическая 

деятельность узких 

специалистов по 

изучению 

склонностей, 

способностей, 

индивидуальных 

особенностей 

будущих 

первоклассников 

Апрель - май Специалисты 

школы: логопед, 

психолог (на базе 

школы) 

 

2.Работа с детьми 
2.1. Посещение 

линейки, 

Сентябрь Руководитель 

кафедры 
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посвященной Дню 

знаний 
учителей 

начальных 

классов 
Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
2.2. Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Библиотекарь 

 

2.3. Экскурсия в 

школьный музей  
Май Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 

2.4. Оформление в 

группе островка 

будущего 

первоклассника 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

подготовительной 

к школе группе 

 

2. Работа с родителями 

3.1. Родительское 

собрание 
«Готовим детей к 

школе» 

Апрель Заместитель 

директора школы 

по УВР 

 

3.2. Индивидуальные 

беседы и 

консультации для 

родителей, с 

участием учителей 

начальной школы, 

педагога - 

психолога 

В течение 

года (по 

потребности) 

Учителя школы, 

воспитатели 

групп детского 

сада 

 

3.3. Оформление  

информационных 

уголков для 

родителей  

«Страничка 

будущего 

первоклассника» 

В течение 

года, 

ежеквартально 

Воспитатели 
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РАЗДЕЛ 11. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства и здоровьесберегающей среды. Охрана 

труда сотрудников  

11.1. Организационно-профилактические мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1. Работа с детьми 

1.1. Образовательная 

деятельность с детьми  

по направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В соответствии 

с 

циклограммой, 

планом работы 

Воспитатели  

2. Работа с кадрами 

2.1. Тренировка по 

пожарной эвакуации 

3 неделя месяца  Зав. 

хозяйством 

Ст. 

воспитатель 

 

2.2. Обсуждение вопросов 

охраны жизни и 

здоровья детей и 

профилактике 

травматизма на 

совещаниях при 

заведующем 

По плану 

совещаний при 

заведующем (1 

неделя) 

Заведующий  

3. Создание безопасных условий 

3.1.  Осмотр территории на 

предмет наличия 

опасных предметов, 

ядовитых растений 

Ежедневно Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

 

3.2. Обеспечение 

санитарно–

гигиенического 

состояния помещений  

Четверг Ст. медсестра 

 

 

3.3.  Соблюдение правил 

безопасности при 

организации 

экскурсий за пределы 

детского сада, во 

время наблюдений за 

При 

организации 

мероприятий 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 
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транспортом. 

4. Работа с родителями 

4.1. Обсуждение вопросов 

соблюдения правил 

приема детей утром 

(сдать ребенка 

воспитателю), ухода 

домой (забирать 

только близким 

родственникам, детям 

старше 18 лет, 

трезвым) на 

родительском 

собрании, в ходе 

индивидуальных бесед 

В соответствии 

с планом 

мероприятия по 

взаимодействию 

с семьей, 

циклограммой 

Заведующий 

Воспитатели 

 

4.2. Размещение 

информационных 

материалов на 

официальном сайте, 

стенде «Дорожная 

безопасность» 

«Дети - пассажиры» 

До 15 числа 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 Октябрь 

1. Работа с детьми 

1.1. Образовательная 

деятельность с детьми  

по направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В соответствии 

с циклограммой 

Воспитатели  

2. Работа с кадрами 

2.1. Консультация 

«Воспитываем 

безопасное поведение 

у дошкольников» 

В соответствии 

с циклограммой 

методической 

работы 

Ст. 

воспитатель 

 

 

3. Создание безопасных условий 

3.1.  Осмотр территории на 

предмет наличия 

опасных предметов, 

ядовитых растений 

Ежедневно Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

 

3.2. Обеспечение 

санитарно–

Четверг Ст. медсестра 
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гигиенического 

состояния помещений  

4. Работа с родителями 

4.1. Оформление в 

родительских центрах 

рубрики «Школа 

безопасности для 

детей и родителей» 

профилактика 

спортивного 

травматизма 

До 15 числа 

месяца 

Воспитатели  

 Ноябрь 

1. Работа с детьми 

1.1. Образовательная 

деятельность с детьми  

по направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В соответствии 

с циклограммой 

Воспитатели  

2. Работа с кадрами 

2.1. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья 

детей 

1 неделя месяца Зав. 

хозяйством 

Ст. 

воспитатель 

 

2.2. Консультация 

«Профилактика 

спортивного 

травматизма» 

В соответствии 

с циклограммой 

Ст. 

воспитатель 

 

3. Создание безопасных условий 

3.1.  Осмотр территории на 

предмет наличия 

опасных предметов 

Ежедневно Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

 

3.2. Обеспечение 

санитарно–

гигиенического 

состояния помещений  

Четверг Ст. медсестра 

 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Обсуждение на 

родительском 

собрании вопросов 

профилактики 

транспортного 

В соответствии 

с планом 

мероприятия по 

взаимодействию 

с семьей, 

Воспитатели  
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травматизма циклограммой 

 Декабрь 

1. Работа с детьми 

1.1. Образовательная 

деятельность с детьми  

по направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Ежемесячно в 

соответствии с 

циклограммой 

Воспитатели  

2. Работа с кадрами 

2.2. Обсуждение вопросов 

охраны жизни и 

здоровья детей и 

профилактике 

травматизма на 

совещаниях при 

заведующем 

По плану 

совещаний при 

заведующем (1 

неделя) 

Заведующий  

2.3. Внеочередной 

инструктаж по 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

новогодних елок 

В течение 

месяца 

Зав. 

хозяйством 

 

 

3. Создание безопасных условий 

3.1.  Осмотр территории на 

предмет наличия 

опасных предметов 

Ежедневно Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

 

3.2. Обеспечение 

санитарно–

гигиенического 

состояния помещений  

Четверг Ст. медсестра 

 

 

3.3. Обновление и 

пополнение островков 

безопасности в 

группах  

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Оформление в 

родительских центрах 

рубрики «Школа 

безопасности для 

детей и родителей» 

пожарная 

До 15 числа 

месяца 

Воспитатели  
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безопасность при 

проведении 

новогодних 

праздников 

 Январь 

1. Работа с детьми 

1.1. Образовательная 

деятельность с детьми  

по направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В соответствии 

с циклограммой 

Воспитатели  

2. Работа с кадрами 

2.1. Тренировки по 

пожарной эвакуации 

Ежеквартально  Зав. 

хозяйством 

Ст. 

воспитатель 

 

3. Создание безопасных условий 

3.1.  Осмотр территории на 

предмет наличия 

опасных предметов 

Ежедневно Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

 

3.2. Обеспечение 

санитарно–

гигиенического 

состояния помещений  

Четверг Ст. медсестра 

 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Оформление в 

родительских центрах 

рубрики «Школа 

безопасности для 

детей и родителей» 

профилактика 

бытового травматизма 

«Безопасность ребенка 

зимой: важные 

правила поведения» 

До 15 числа 

месяца 

Воспитатели  

Февраль 

1. Работа с детьми 

1.1. Образовательная 

деятельность с детьми  

по направлению 

«Социально-

Ежемесячно в 

соответствии с 

циклограммой 

Воспитатели  
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коммуникативное 

развитие» раздел 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Работа с кадрами 

2.1. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья 

детей 

1 неделя месяца Зав. 

хозяйством 

Ст. 

воспитатель 

 

2.2. Инструктаж по 

пожарной 

безопасности 

1 неделя месяца Зав. 

хозяйством 

 

3. Создание безопасных условий 

3.1.  Осмотр территории на 

предмет наличия 

опасных предметов 

Ежедневно Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

 

3.2. Обеспечение 

санитарно–

гигиенического 

состояния помещений  

Четверг Ст. медсестра 

 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Оформление в 

родительских центрах 

рубрики «Школа 

безопасности для 

детей и родителей» «О 

правилах пожарной 

безопасности для 

детей» (по материалам 

сайта МЧС) 

«Расскажите детям о 

правилах пожарной 

безопасности» 

До 15 числа 

месяца 

Воспитатели  

 Март 

1. Работа с детьми 

1.1. Образовательная 

деятельность с детьми  

по направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Ежемесячно в 

соответствии с 

циклограммой 

Воспитатели  

2. Работа с кадрами 
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2.2. Обсуждение вопросов 

охраны жизни и 

здоровья детей и 

профилактике 

травматизма на 

совещаниях при 

заведующем 

По плану 

совещаний при 

заведующем (1 

неделя) 

Заведующий  

3. Создание безопасных условий 

3.1.  Осмотр территории на 

предмет наличия 

опасных предметов 

Ежедневно Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

 

3.2. Обеспечение 

санитарно–

гигиенического 

состояния помещений  

Четверг Ст. медсестра 

 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Оформление в 

родительских центрах 

рубрики «Школа 

безопасности для 

детей и родителей» 

профилактика 

бытового травматизма 

«Осторожно тонкий 

лед!» 

До 15 числа 

месяца 

Воспитатели  

 Апрель 

1. Работа с детьми 

1.1. Образовательная 

деятельность с детьми  

по направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Ежемесячно в 

соответствии с 

циклограммой 

Воспитатели  

1.2.  Просмотр 

мультипликационных 

фильмов, 

видеороликов о 

правилах поведения на 

дороге 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2. Работа с кадрами 

2.1. Приобретение 

дидактических игр, 

По потребности   
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пособий, 

методической 

литературы по ПДД, 

ОБЖ 

3. Создание безопасных условий 

3.1.  Осмотр территории на 

предмет наличия 

опасных предметов 

Ежедневно Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

 

3.2. Обеспечение 

санитарно–

гигиенического 

состояния помещений  

Четверг Ст. медсестра 

 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Консультация для 

родителей (законных 

представителей) по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Соблюдайте правила 

дорожного движения 

на улицах города» (по 

материалам сайта 

Госавтоинспекции 

Алтайского края) 

Четверг 

3 неделя месяца 

Воспитатели  

 Май 

1. Работа с детьми 

1.1. Образовательная 

деятельность с детьми  

по направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» раздел 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Ежемесячно в 

соответствии с 

циклограммой 

Воспитатели  

1.2. Организация участия в 

конкурсном движении 

по ПДД 

В соответствии 

с положением о 

конкурсе 

Воспитатели  

2. Работа с кадрами 

2.1. Тренировки по 

пожарной эвакуации 

1 неделя месяца Зав. 

хозяйством 

Ст. 

воспитатель 
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2.2. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья 

детей 

1 неделя месяца Зав. 

хозяйством 

Ст. 

воспитатель 

 

2.3. Инструктаж по 

пожарной 

безопасности 

1 неделя месяца Зав. 

хозяйством 

 

2.4. Встречи с 

работниками ОГИБДД 

По потребности Ст. 

воспитатель 

 

3. Создание безопасных условий 

3.1.  Осмотр территории на 

предмет наличия 

опасных предметов 

Ежедневно Зав. 

хозяйством 

Воспитатели 

 

3.2. Обеспечение 

санитарно–

гигиенического 

состояния помещений  

Четверг Ст. медсестра 

 

 

3.3. Испытание 

оборудования и 

оформление актов   

на  проведение 

занятий физической 

культурой в 

физкультурно-

музыкальном зале, 

актов  испытания 

гимнастических 

снарядов и 

оборудования в 

спортивном зале, 

испытания 

гимнастических 

снарядов, 

конструкций и 

оборудования на 

игровых прогулочных 

участках групп, 

испытания 

гимнастических 

снарядов, 

конструкций и 

оборудования на 

уличном спортивном 

участке) 

Май 

Август 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 
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3.4. Соблюдение правил 

безопасности при 

организации 

экскурсий за пределы 

детского сада, во 

время наблюдений за 

транспортом. 

При 

организации 

мероприятий 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Оформление в 

родительских центрах 

рубрики «Школа 

безопасности для 

детей и родителей» 

профилактика 

бытового  и 

спортивного 

травматизма 

«Безопасность детей 

летом» (на детской 

площадке, на водоеме, 

во время занятий 

спортом) 

В соответствии 

с планом 

мероприятия по 

взаимодействию 

с семьей, 

циклограммой 

Воспитатели  

 

11.2. Мероприятия по соблюдению оптимальной двигательной, учебной, 

психологической и физической нагрузки воспитанников и создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

№ 

п/п 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или зале, 

продолжительность не менее 10 минут 

2. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания ООД.  

3. Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки 

подгруппами, подобранными с учетом 

двигательной активности детей. Длительность 

25-30 минут 

4. Оздоровительный бег Два раза в неделю подгруппами по 5-7 человек, 

во время утренней прогулки. Длительность 5-7 

минут. 

5. Индивидуальная 

работа по развитию 

Ежедневно во время вечерней прогулки. 

Длительность 5-7 минут 
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движений 

6. Гимнастика после  

дневного сна 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей. Длительность не более 10 минут. 

2. Занятия физической культурой 

1. Занятия физической 

культурой 

Два - три раза в неделю.  

 

11.3. Лечебно-профилактические мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Адаптационные мероприятия Сентябрь  Воспитатели  

2. Включение в меню овощных 

салатов, соков, длительное 

пребывание на воздухе 

Сентябрь Старшая 

медицинская 

сестра 

Воспитатели 

3. С-витаминизация пищи, 

отвар шиповника 

Октябрь Старшая 

медицинская 

сестра 

4. Чесночно-луковые закуски, 

фитонциды, отвар шиповника 

Ноябрь Старшая 

медицинская 

сестра 

5. С-витаминизация пищи, 

специфическая и 

неспецифическая 

профилактика ОРЗ 

Декабрь - март Старшая 

медицинская 

сестра 

6. Длительное пребывание 

детей на воздухе 

Март - май 

Летний период 

Воспитатели 

 

11.4. Мероприятия с педагогами по охране труда и технике безопасности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Осуществлять действенный контроль за 

выполнением общественно полезного 

труда детьми в части создания 

безопасных условий труда. 

Постоянно Члены 

комиссии 

2. Рассматривать вопросы труда и техники 

безопасности на заседаниях профкома 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

профкома 

3. Повышать эффективность 

административно-общественного 

контроля за соблюдением охраны труда. 

Постоянно Заведующий 

Председатель 

профкома 

4. Проводить прием образовательного 

учреждения с составлением акта- 

Август Члены 

комиссии 
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разрешения на проведение занятий в 

музыкальном зале, спортивной 

площадке. 

5. Пересматривать инструкцию по охране 

труда и технике безопасности и 

приводить ее в соответствие с условиями 

работы. 

1 раз в 4 

года 

Заведующий 

Председатель 

профкома 

6. Обеспечивать функционирование уголка 

по охране труда и на его основе 

проводить повышение квалификации 

работников учреждения по охране труда 

Октябрь Заведующий 

хозяйством 

7. Обеспечивать регулярное прохождение 

курсов по охране труда, аттестацию 

рабочих мест  

В течение 

года 

Заведующий 

 

11.5. Инструктирование 

 

№ 

п/п 

Тема инструктажа Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Вводный инструктаж при 

приеме на 

работу 

Заведующий  

2. 

 

 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей 

 

Август 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Ст. воспитатель 

 

 

 

3. Инструктаж по охране  

труда и технике 

безопасности 

Август 

Февраль 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

4. Инструктаж по 

пожарной 

безопасности 

Август 

Февраль 

Май 

Заведующий 

хозяйством 

 

5. 

 

 

Внеочередной 

инструктаж при 

проведении новогодних 

елок 

Декабрь Заведующий 

хозяйством 

 

6.  Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Сентябрь Заведующий  

 

График проведения инструктажей с воспитанниками по технике 

безопасности,  охране жизни и здоровья детей 

 

Вид Сроки Тема Ответственн Отметка о 
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инструкта

жа 
инструктажа ые выполнени

и 
Вводный 

инструктаж 
Постоянно 

при 

поступлении 

ребенка в 

группу 

Инструктаж 

(беседа) № 1 
Вводный 

/повторный/ - 

для 

воспитанников 

Воспитатели  

Целевой 

инструктаж 
Постоянно 

при 

проведении 

экскурсий, 

походов, 

спортивных 

соревнований 
Перед 

изучением 

новой темы 
Перед 

проведением 

занятий в 

кружках 

Инструктаж 

(беседа) № 25  
«Правила 

поведения при 

проведении 

экскурсий, 

целевых 

прогулок с 

выходом за 

территорию 

учреждения» 
 

Воспитатели  

Внеплановы

й  
При введении 

в действие 

новых или 

переработанн

ых стандартов, 

правил, 

инструкций; 

при 

нарушении 

воспитанника

ми требований 

безопасности 

которые могут 

или привели к 

травме 

 Воспитатели  

Плановый Сентябрь 
 

 

Инструкция 

№1  
«Правила 

поведения в 

группе 

образовательно

го учреждения. 

Воспитатели 
Специалисты 
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Правила 

безопасности 

при 

перемещении 

внутри 

образовательно

го учреждения» 
Инструкция 

№2  
«Правила 

безопасного 

поведения в 

умывальной 
и туалетной 

комнате» 
Инструкция 

№3  
«Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников  
в процессе 

занятий 

изобразительно

й 

деятельностью» 
Октябрь Инструкция 

№5  
«Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников  
во время 

одевания на 

прогулку» 
Инструкция 

№6 
«Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

на прогулке» 
Инструкция 

№9 
«Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Воспитатели  
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во время 

приема пищи» 
Ноябрь 
 

Инструкция 

№12 
Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

во время 

посещения 

музыкальных 

занятий.  
Правила 

безопасности 

при посещении 

музыкального 

зала 

Инструкция 

№13 
Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

во время 

посещения 

занятий по 

физической 

культуре 
13.1.Правила 

безопасности 

при посещении 

спортивного 

зала, на 

занятиях 

физической 

культуры, при 

использовании 

спортивного 

оборудования 

13.2.Правила 

безопасного 

поведения на 

спортивном 

оборудовании 

(лестницы, 

брёвна, 

Воспитатели  
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оборудование 

для лазания) 

13.3.Правила 

при проведении 

игр с метанием 

в цель 

Декабрь Инструкция 

№6 

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

на прогулке 
6.1.Правила 

безопасного 

поведения на 

прогулке 

(холодный 

период). 

6.2.Правила  

безопасного 

поведения на 

горке 

Воспитатели  

Март Инструкция 

№6 

«Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

на прогулке 

6.3.Правила 

безопасного 

поведения на 

прогулке 

(тёплый 

период)» 

Воспитатели  

Май Инструктаж 

(беседа) № 54 

«Правилам 

безопасного 

поведения на 

воде, у 

водоема», 

Инструктаж 

(беседа) № 55 

«Поведение в 

Воспитатели  
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летний 

оздоровительн

ый период» 
 

РАЗДЕЛ 12. Инновационная деятельность коллектива 

 Перспективное направление инновационной деятельности  на 

2022/2023 учебный год – духовно-нравственное воспитание дошкольников 

средствами краеведения во взаимодействии с семьей. 

 Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в области 

проектирования в процессе инновационной деятельности по приоритетному 

направлению в условиях  ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Анализ работы по 

направлению 

Март  Старший 

воспитатель 

Члены 

творческой 

группы  

 

2. 1. Активизировать работу 

педагогов по развитию у 

дошкольников 

представлений о 

нематериальных 

культурных ценностях 

русскоязычного населения 

Алтайского края    

Сентябрь 

- ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Члены 

творческой 

группы  

 

2. 3.  Участие Учреждения и 

отдельных педагогов, 

успешно реализовавших 

свои проекты, в научно-

практических 

конференциях, 

методических 

объединениях, конкурсах, 

публикации статей, в том 

числе, используя 

возможности электронных 

ресурсов для организации 

распространения 

инновационного опыта 

Участие педагогов 

Учреждения в проектной 

деятельности.  

В 

течение 

года 

Воспитатели  
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«Ученый совет», 

посвященный Дню 

Российской науки.  

Реализация итогового 

этапа общесадовского 

проекта «Юбилей детского 

сада - нам 60». 

3. 4. Анализ инновационной 

деятельности за 2022/2023 

учебный год 

Май Старший 

воспитатель 

 

 

4. 5. Разработка перспективы 

развития  инновационной 

деятельности 

Май Старший 

воспитатель 

Члены 

творческой 

группы  
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РАЗДЕЛ 13. Система внутриучрежденческого контроля 

13.1. Общий план контроля на 2022/2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Форма 

контрол

я 

Объект 

контрол

я 

Цель 

контрол

я 

Методы 

контрол

я 

Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Где 

подво

дятся 

итоги 

контр

оля 

От

ме

тка 

о 

вы

по

лн

ен

ии 

1. Организация образовательного процесса и профессиональная компетентность педагогов 

1.1. Контроль за деятельностью старшего воспитателя 

1.1.1 Планирование деятельности Учреждения: 

 Годовой план 

работы, 

соответствие 

требованиям 

(содержание, 

оформление) 

Операти

вный  

Старши

й 

воспитат

ель 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Анализ, 

изучени

е 

докумен

тации 

Сентя

брь 

Декаб

рь 

Заведу

ющий  

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

 Основная 

образовательн

ая программа 

(ООП), 

рабочие 

программы 

педагогов 

(РПП), 

календарное 

планирование 

Операти

вный  

Старши

й 

воспитат

ель 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Анализ, 

изучени

е 

докумен

тации 

Сентя

брь 

Январ

ь 

Март  

Июнь 

Заведу

ющий  

Педаг

огиче

ский 

совет 

 

1.1.2 Информационное обеспечение управлением Учреждения: 

 Обеспечение 

методической 

литературой, 

работа с 

входящей, 

исходящей 

документацие

й (сбор, 

обработка, 

подписка на 

периодически

е издания) 

Операти

вный  

Старши

й 

воспитат

ель 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Анализ 

докумен

тации 

Сентя

брь 

Май  

Заведу

ющий  

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

1.1.3 Организация и взаимодействие с родителями, с социумом: 

 Планирование

, наличие 

материалов в 

соответствии 

с годовым 

Операти

вный  

Старши

й 

воспитат

ель 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

Анализ 

докумен

тации 

Октяб

рь 

Апре

ль  

Заведу

ющий  

Сове

щани

е при 

завед

ующе
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планом, 

информацион

ная 

открытость 

(сайт), 

маркетингова

я 

деятельность 

вопросу м 

1.1.4 Организация деятельности ППк 

 Соответствие 

организации 

работы ППк 

нормативным 

документам, 

взаимодейств

ие с 

родителями, 

наличие 

установленны

х документов 

Операти

вный  

Старши

й 

воспитат

ель 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Анализ 

докумен

тации 

Октяб

рь 

Январ

ь 

Май  

Заведу

ющий  

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

1.1.5 Работа с кадрами 

 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Операти

вный  

Старши

й 

воспитат

ель 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Анализ 

докумен

тации 

Сентя

брь 

Январ

ь 

Май  

Заведу

ющий  

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

1.1.6 Оснащение педпроцесса, РППС 

 Оснащение 

педпроцесса в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ДО, 

своевременно

сть освоения 

бюджетных 

средств 

Операти

вный  

Старши

й 

воспитат

ель 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Анализ 

РППС, 

докумен

тации 

Июль 

Январ

ь 

Апре

ль 

Заведу

ющий  

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

11.7 Обеспечение открытости деятельности МБДОУ, аналитическая деятельность 

 Самообследов

ание 

Итоговы

й 

Коллект

ив 

Анализ 

качества 

работы в 

2022 

году 

Анализ Январ

ь-

апрел

ь 

Заведу

ющий 

Специа

листы 

Педаг

огиче

ский 

совет 

 

11.8. Деятельность по охране жизни и здоровья детей 

 Выполнение 

инструкции 

по охране 

жизни и 

здоровья 

детей, 

Операти

вный  

Старши

й 

воспитат

ель 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Анализ 

докумен

тации 

1 раз 

в 

кварт

ал 

Авгус

т 

Заведу

ющий  

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м, 
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проведение 

инструктажей 

Нояб

рь 

Февр

аль 

Май   

педсо

вет 

11.9 Контрольно-аналитическая деятельность 

 Выполнение 

плана 

внутриучрежд

енческого 

контроля 

(организация 

и проведение 

тематических, 

оперативных 

проверок), 

ведение 

документации 

по контролю 

Операти

вный  

Старши

й 

воспитат

ель 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Анализ 

докумен

тации 

Нояб

рь 

Апре

ль    

Заведу

ющий  

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м, 

педсо

вет 

 

2.  Организация воспитательно-образовательного процесса 

2.1.  «Состояние 

работы по 

краеведению» 

Тематич

еский 

Педагог

и 

Изучени

е 

фактиче

ского 

состоян

ия дел 

по 

вопросу  

Анализ 

докумен

тации, 

РППС, 

ОД, 

работы с 

родител

ями, 

детьми 

Нояб

рь 

Старш

ий 

воспит

атель 

Педаг

огиче

ский 

совет 

 

2.2.  «Состояние 

воспитательно

-

образовательн

ой работы по 

трудовому 

воспитанию в 

разных 

возрастных 

группах» 

Тематич

еский 

Педагог

и 

Изучени

е 

фактиче

ского 

состоян

ия дел 

по 

вопросу  

Анализ 

докумен

тации, 

РППС, 

ОД, 

работы с 

родител

ями, 

детьми 

Январ

ь 

Старш

ий 

воспит

атель 

Педаг

огиче

ский 

совет 

 

2.3. Распростране

ние 

передового 

педагогическо

го опыта и 

внедрения 

инновационн

ых 

технологий в 

практику 

работы 

Персона

льный 

Аттесту

ющиеся 

педагоги 

Изучени

е 

системы 

работы 

по 

распрост

ранению 

передов

ого 

опыта, 

самообр

азовани

ю, 

Наблюд

ение 

Октяб

рь 

Январ

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старш

ий 

воспит

атель 

Педаг

огиче

ский 

совет 
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наставн

ичеству 

 

 

2.4. Работа с 

молодыми 

специалистам

и (при 

наличии) 

Персона

льный 

Педагог

и  

 

Анализ 

уровня 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

молодых 

специал

истов 

Собесед

ование 

Октяб

рь  

Май 

 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м  

 

 Контроль общих вопросов, требующих, постоянных проверок 

2.5.  Соблюдение 

режима дня 

Операти

вный 

Педагог

и 

Изучени

е 

фактиче

ского 

состоян

ия дел 

по 

вопросу  

Наблюд

ение 

Посто

янно 

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.6. Подготовка 

воспитателей 

к занятиям 

Операти

вный 

Педагог

и 

Изучени

е 

фактиче

ского 

состоян

ия дел 

по 

вопросу  

Наблюд

ение 

Посто

янно 

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.7. Организация 

питания 

Операти

вный 

Педагог

и 

Изучени

е 

фактиче

ского 

состоян

ия дел 

по 

вопросу  

Наблюд

ение 

Посто

янно 

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.8. Охрана жизни 

и здоровья 

детей 

Операти

вный 

Педагог

и 

Изучени

е 

фактиче

ского 

состоян

ия дел 

по 

вопросу  

Наблюд

ение 

Посто

янно 

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.9. Оформление 

и обновление 

информации в 

уголке для 

родителей 

Операти

вный 

Педагог

и 

Изучени

е 

фактиче

ского 

состоян

ия дел 

по 

Наблюд

ение 

Посто

янно 

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 
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вопросу  

 Контроль общих вопросов, требующих проверки не чаще одного раза в месяц 

2.10.  Планирование Операти

вный  

Педагог

и 

Выявлен

ие 

полноты

, 

системы 

календа

рного 

планиро

вания, 

повыше

ние 

уровня 

планиро

вания 

Изучени

е планов 

ВОР в 

группах 

Ежем

есячн

о 

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.11.  Ведение 

документации 

педагогов и 

узких 

специалистов  

Операти

вный 

Педагог

и 

Анализ 

ведения 

текущих 

докумен

тов, 

предупр

еждение 

нарушен

ий 

Изучени

е 

докумен

тации 

Сентя

брь 

Январ

ь 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.12. Работа с 

родителями  

Операти

вный 

Педагог

и 

Повыше

ние 

эффекти

вности 

подгото

вки и 

проведе

ния 

меропри

ятий для 

родител

ей 

Посеще

ние 

меропри

ятий 

анализ 

материа

лов к 

нему 

Нояб

рь  

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.13. Организация 

РППС в 

соответствии 

с ФГОС ДО  

Операти

вный 

Педагог

и 

Изучени

е 

фактиче

ского 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Наблюд

ение 

Май Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.14. Организация 

индивидуальн

ой работы  

Операти

вный 

Педагог

и 

Изучени

е 

фактиче

ского 

состоян

ия дел 

по 

Анализ 

докумен

тации 

Март  Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 
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вопросу 

2.15.  Организация 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я детей 

включенных в 

ППк 

Операти

вный  

Педагог

и  

Анализ 

состоян

ия 

работы 

педагого

в по 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости с 

детьми 

включен

ными в 

ППк 

Наблюд

ение за 

педпроц

ессом 

Декаб

рь 

Февр

аль 

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

 Контроль организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.16. Игровая 

деятельность: 

дидактически

е игры; 

Сюжетно-

ролевые игры 

Операти

вный 

Педагог

и 

Анализ 

уровня 

работы 

по 

направл

ению 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Октяб

рь 

 

Февр

аль 

 

 

 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.17. Трудовая 

деятельность 

Операти

вный 

Педагог

и 

Анализ 

уровня 

работы 

по 

направл

ению 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Сентя

брь 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.18. Формировани

е культурно – 

гигиенически

х навыков, 

навыков 

самообслужив

ания 

Операти

вный 

Педагог

и 

Анализ 

уровня 

работы 

по 

направл

ению 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Апре

ль 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.19. Формировани

е основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Операти

вный 

Педагог

и групп  

Анализ 

уровня 

работы 

по 

направл

ению 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Декаб

рь 

Май 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.20. Ознакомление 

с 

окружающим 

и природой 

Операти

вный   

Педагог

и 

Анализ 

образова

тельной 

деятельн

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Октяб

рь 

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед
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ости  ующе

м 

2.21. Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

Операти

вный  

Педагог

и 

Анализ 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Февр

аль 

 

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.22. Краеведение Операти

вный  

Педагог

и 

Анализ 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Март  Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.23. Организация 

праздников и 

развлечений 

Операти

вный  

Педагог

и 

Анализ 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Декаб

рь  

Старш

ий 

воспит

атель 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.24. Рисование Операти

вный 

 

Педагог

и 

Анализ 

организо

ванной 

образова

тельной 

деятельн

ости, 

оформле

ния и 

хранени

я 

детских 

творческ

их работ 

Изучени

е 

детских 

работ 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Декаб

рь  

 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.25. Лепка/апплик

ация 

Операти

вный 

 

Педагог

и 

Анализ 

организо

ванной 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Апре

ль  

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.26. Музыка Операти

вный 

 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Анализ 

организо

ванной 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Март   Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.27. Театрализова Операти Педагог Анализ Наблюд Январ Старш Сове  
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нная 

деятельность 

вный 

 

и образова

тельной 

деятельн

ости 

ение 

педпроц

есса 

ь ий 

воспит

атель 

 

щани

е при 

завед

ующе

м 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

2.28. Развитие речи  Операти

вный  

Педагог

и 

Анализ 

организо

ванной 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Декаб

рь  

 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.29. Ознакомление 

с 

художественн

ой 

литературой 

Операти

вный  

Педагог

и 

Анализ 

организо

ванной 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Февр

аль 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

2.30. Физическая 

культура (в 

том числе на 

воздухе) 

Операти

вный 

Педагог

и 

Анализ 

подгото

вки и 

проведе

ния 

оздоров

ительны

х 

меропри

ятий 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Сентя

брь 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.31. Утренняя 

гимнастика 

Операти

вный 

Педагог

и 

Анализ 

подгото

вки и 

проведе

ния 

оздоров

ительны

х 

меропри

ятий 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Декаб

рь 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

2.32. Гимнастика 

после 

дневного сна  

Операти

вный 

Педагог

и 

Анализ 

подгото

вки и 

проведе

ния 

оздоров

ительны

х 

меропри

ятий 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Март Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 
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2.33. Прогулки (1р. 

в год)  

Операти

вный 

Педагог

и 

Анализ 

подгото

вки и 

проведе

ния 

оздоров

ительны

х 

меропри

ятий 

Наблюд

ение 

педпроц

есса 

Май 

 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

3. Охрана жизни и здоровья детей 

3.1. Выполнение 

инструкций 

по охране 

жизни и 

здоровья 

детей 

Операти

вный 

Педагог

и 

Анализ 

соответс

твия 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости с 

детьми 

инструк

ции по 

охране 

жизни и 

здоровья 

детей 

Анализ Ежем

есячн

о 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

3.2. Анализ 

заболеваемост

и и  

посещаемости 

Операти

вный 

Педагог

и 

Ст. мед 

сестра 

Анализ 

заболева

емости и 

посещае

мости с 

целью 

снижени

я и 

профила

ктики 

детской 

заболева

емости  

анализ Ежем

есячн

о  

Заведу

ющий 

Медсес

тра 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

3.3. Выполнение 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

режима 

Операти

вный 

Все 

группы 

Анализ   

соблюде

ния 

санитар

но-

эпидеми

ологиче

ского 

режима 

в 

Учрежде

нии 

Наблюд

ение 

Ежем

есячн

о 

Медсес

тра 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 
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3.4. Организация 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

детей 

Операти

вный 

Все 

группы 

Изучени

е 

состоян

ия дел 

по 

вопросу 

Наблюд

ение 

Декаб

рь  

Май 

Медсес

тра 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

4. Организация питания 

4.1. Соблюдение 

правильности 

доставки, 

сроков 

хранения, 

выдачи 

продуктов 

Операти

вный 

Кладов

щик 

Выявлен

ие, 

предупр

еждение

, 

коррект

ировка и 

устране

ние 

недостат

ков в 

работе 

при 

хранени

и и 

выдаче 

продукт

ов 

Анализ 

докумен

тов 

 

посто

янно 

Заведу

ющий 

 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

4.2. Организация 

питания детей 

в группах: 

соответствие 

веса со стола 

ребенка, норм 

выдачи 

Операти

вный 

Все 

воспитат

ели, 

младши

е 

воспитат

ели 

Медико- 

педагоги

ческий 

анализ  

организа

ции 

питания  

Посеще

ние, 

групп, 

наблюде

ние 

Ежем

есячн

о 

 

Заведу

ющий 

Медсес

тра 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

4.3. Соблюдение 

технологии 

приготовлени

я пищи, 

соблюдение 

графика 

закладки 

Операти

вный 

Повара Анализ 

соблюде

ния 

техноло

гии 

пригото

вления 

1-х, 2-х, 

3-х 

блюд, 

салатов, 

проведе

ния С-

витамин

изации 

3-го 

блюда в 

соответс

твии с 

требова

Анализ 

докумен

тов 

Наблюд

ение  

 

Ежед

невно 

Заведу

ющий 

Медсес

тра 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 
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ниями 

СанПиН

. 

4.4. Качество   

приготовлени

я пищи, норма 

выхода 

Операти

вный 

Повара Анализ 

качества 

пригото

вления 

пищи, 

кулинар

ной 

обработ

ки 

продукт

ов, 

выхода 

блюд и 

вкусовы

х 

качеств 

пищи. 

Посеще

ние 

пищебло

ка 

Ежед

невно 

(запи

си в 

браке

ражн

ом 

журн

але) 

Заведу

ющий  

Медсес

тра 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

4.5. Соблюдение 

графика 

выдачи пищи 

с пищеблока 

Операти

вный 

повара, 

младши

е 

воспитат

ели 

Анализ 

соблюде

ния 

времени 

с 

момента 

пригото

вления 

пищи до 

отпуска 

и 

нахожде

ния на 

горячей 

плите 

Посеще

ние 

пищебло

ка 

ежедн

евно 

Заведу

ющий 

Медсес

тра 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

4.6. Анализ 

питания детей 

/соблюдение  

натуральных 

норм питания  

Операти

вный 

бухгалте

р 

Анализ 

соблюде

ния 

натураль

ных 

норм 

питания 

Анализ 

докумен

тов 

ежем

есячн

о 

Заведу

ющий 

Медсес

тра 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

4.7. Санитарное 

состояние 

пищеблока, 

маркировка 

посуды, 

инвентаря на 

пищеблоке, в 

группах, 

складах 

Операти

вный 

повара, 

младши

е 

воспитат

ели, 

кладовщ

ик 

Анализ 

состоян

ия 

холодил

ьно-

техноло

гическог

о 

оборудо

вания, 

Посеще

ние 

пищебло

ка 

ежене

дельн

о/ 

ежем

есячн

о 

Заведу

ющий 

Медсес

тра 

 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 
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измерит

ельных 

приборо

в, 

наличия 

кухонно

го 

инвента

ря, 

посуды, 

моющих 

средств 

соответс

твия их 

требова

ниям 

СанПиН 

5. Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

5.1. Наличие и 

ведение 

документации 

по ОТ и ТБ, 

своевременно

сть 

проведения 

инструктажей 

Операти

вный 

Завхоз  Анализ 

своевре

менност

и 

проведе

ния 

инструк

тажей 

поОТ, 

правиль

ность и 

полнота 

ведения 

докумен

тации по 

ОТ и ТБ 

своевре

менност

ь их 

заполне

ния 

Анализ 

докумен

тов, 

журнало

в 

инструк

тажей 

Авгус

т 

Январ

ь 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

5.2. Соответствие 

условий 

работы 

сотрудников 

требованиям 

ОТ и ТБ 

Операти

вный 

Завхоз Анализ 

соответс

твия 

условий 

работы 

сотрудн

иков 

требова

ниям ОТ 

и ТБ 

Посеще

ние 

рабочих 

мест 

сотрудн

иков 

Октяб

рь  

Февр

аль 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

5.3. Соблюдение 

правил ТБ при 

организации 

Операти

вный 

Старши

й 

воспитат

Анализ 

соблюде

ния 

Наблюд

ение за 

педагоги

Авгус

т 

Январ

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 
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режимных 

моментов  

ель техники 

безопасн

ости при 

организа

ции 

режимн

ых 

моменто

в 

ческим 

процесс

ом 

ь завед

ующе

м 

5.4. Исполнение 

предписаний 

Операти

вный 

Завхоз Анализ 

докумен

тов, 

сроков 

выполне

ния 

предпис

аний, 

работ в 

соответс

твии с 

предпис

аниями 

Анализ 

докумен

тов 

Ежек

варта

льно 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

6. ГО ЧС, противопожарная безопасность 

6.1. Наличие и 

состояние 

документации 

по ППБ и ГО 

ЧС 

(локальные 

акты, 

инструктажи) 

Операти

вный 

Завхоз Анализ 

своевре

менност

и 

проведе

ния 

инструк

тажей 

по ППБ, 

правиль

ность и 

полнота 

ведения 

докумен

тации 

Анализ 

докумен

тов 

Июль 

Январ

ь 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

6.2. Соответствие 

условий 

пребывания 

детей и 

сотрудников 

требованиям 

ППБ 

Операти

вный 

Завхоз Анализ 

условий 

пребыва

ния 

детей и 

сотрудн

иков 

требова

ниям 

ППБ 

посещен

ие 

помеще

ний 

Январ

ь 

Июль 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

6.3. Проведение 

учебных 

тренировок по 

эвакуации 

Операти

вный 

Завхоз 

Старши

й 

воспитат

Анализ 

работы 

по 

отработк

Анализ 

докумен

тов 

Сентя

брь  

 

 

Заведу

ющий 

Обще

е 

собра

ние 
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детей и 

сотрудников 

ель е 

устойчи

вых 

навыков 

правиль

ного 

поведен

ия при 

возникн

овении 

чрезвыч

айных 

ситуаци

й 

 

Апре

ль 

трудо

вого 

колле

ктива 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

6.4. Качество 

обеспечения 

охранно-

пропускного 

режима 

Операти

вный 

Завхоз Анализ 

обеспече

ния 

охранно

-

пропуск

ного 

режима, 

своевре

менност

ь 

обслужи

вания и 

проверк

и 

кнопки 

пожарно

й и 

тревожн

ой 

сигнализ

ации. 

Соблюд

ение 

графика 

работы 

стороже

й, 

дежурн

ых 

админис

траторов 

Анализ 

докумен

тов 

ежекв

артал

ьно  

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

6.5. Своевременно

сть 

заключения 

договоров на  

АПС, КТС 

Операти

вный 

Завхоз Анализ 

соблюде

ния 

сроков 

заключе

ния 

Анализ 

докумен

тов 

Январ

ь  

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 
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докумен

тов 

7. Финансово-хозяйственный контроль 

7.1. Наличие и 

ведение 

документации 

по финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

Операти

вный 

Завхоз 

Бухгалте

р, 

экономи

ст 

Анализ 

поступл

ения и 

использ

ования 

финансо

вых 

средств 

Анализ 

докумен

тов 

Авгус

т 

Январ

ь 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

7.2. Своевременно

сть 

заключения 

договоров на 

коммунальное 

и социальное 

обслуживание 

Операти

вный 

Завхоз 

Специал

ист по 

закупка

м 

Анализ 

соблюде

ния 

сроков 

заключе

ния 

докумен

тов 

Анализ 

докумен

тов 

Декаб

рь  

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

7.3. Реализация 

Федеральных 

законов №44-

ФЗ 

Операти

вный 

Специал

ист по 

закупка

м 

Анализ 

своевре

менност

и и 

качества 

ведения 

докумен

тов по 

закупка

м 

Анализ 

докумен

тов 

Ежем

есячн

о 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

7.4. Своевременно

сть 

оформление 

актов сверки с 

поставщиками 

Операти

вный 

Завхоз 

Бухгалте

р 

Анализ 

оформле

ния 

актов 

сверки 

Анализ 

докумен

тов 

Март 

Июнь 

Октяб

рь 

Декаб

рь 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

7.5. Инвентаризац

ия 

(Сохранность 

основных 

средств и 

материальных 

ценностей) 

Операти

вный 

Завхоз 

Бухгалте

р 

Анализ 

сохранн

ости 

основны

х 

средств 

и 

материа

льных 

ценност

ей 

Анализ 

докумен

тов 

Нояб

рь 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

7.6. Своевременно

сть оплаты 

родителями 

(законными 

представителя

ми) за 

Операти

вный 

Завхоз 

Бухгалте

р 

Анализ 

работы 

педагого

в с 

родител

ями по 

Анализ Март 

Июнь 

Октяб

рь 

Декаб

рь 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 
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присмотр и 

уход 

вопросу 

своевре

менной 

оплаты 

за 

присмот

р и уход 

за 

детьми 

7.7. Своевременно

сть 

оформления 

документов и 

начисления 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотром и 

уходом за 

ребенком  

Операти

вный 

Делопро

изводит

ель 

Анализ 

соблюде

ния 

порядка 

оформле

ния 

докумен

тов по 

компенс

ации 

части 

родител

ьской 

платы 

Анализ 

докумен

тов 

Ежем

есячн

о 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

8.  Кадровое делопроизводство 

8.1. Наличие и 

ведение 

документации 

по кадровому 

делопроизвод

ству: 

- 

Номенклатура 

дел 

- Личные дела 

сотрудников 

- Карточки Т-

2 

- Трудовые 

книжки 

- Трудовые 

договоры 

- Приказы (по 

личному 

составу, 

основной 

деятельности, 

отпускам) 

Операти

вный 

Делопро

изводит

ель  

Анализ 

соблюде

ния 

требова

ний 

законода

тельства 

и  

делопро

изводств

а при 

ведении 

докумен

тации по 

кадрово

му 

делопро

изводств

у 

Анализ 

докумен

тов 

Посто

янно 

Заведу

ющий 

Сове

щани

е при 

завед

ующе

м 

 

 

 

 



116 

 

РАЗДЕЛ 14. Административно-хозяйственная и финансовая 

деятельность 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка 

овощехранилища к 

зиме (побелка, ремонт 

потолков) 

Июль Заведующий   

2. Заготовка овощей на 

зиму 

Сентябрь Заведующий 

хозяйством 

 

4. Подготовка здания к 

зиме (утепление окон) 

Октябрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

5. Вывоз сухих листьев с 

территории 

Учреждения 

Октябрь Заведующий 

хозяйством 

 

6. Подготовка к зимнему 

сезону участков, 

инвентаря 

Ноябрь Заведующий 

хозяйством 

 

8. Оснащение групп 

зимним инвентарем, 

оборудованием  

Декабрь Заведующий 

хозяйством 

 

9. Ремонт мебели по мере 

необходимости 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

 

10. Рейд по расходованию 

электроэнергии 

Февраль Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

11. Приобрести 

лакокрасочные изделия 

для ремонта здания 

Апрель Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

12. Организация 

субботника по очистке 

территории детского 

сада от мусора 

Апрель Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

13. Подготовка участков к 

летнему сезону (ремонт 

оборудования, 

покраска) 

Май Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

14. Приобретение игрового 

и дидактического 

материала 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

15. Приобретение детской 

мебели 

По 

потребности 

Заведующий 

хозяйством 
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16. Подготовка 

Учреждения к новому 

учебному году 

(ремонтные работы) 

По плану 

комитета по 

образованию 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 
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Приложение 1 

Циклограмма проведения методических мероприятий 

 1 неделя 

месяца 
2 неделя 

месяца 
3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Среда Консультации для педагогов в 

соответствии годовым планом 

Заседания 

Педагогических 

советов (август, 

ноябрь, январь, 

май) 
Семинары (март) 

Четверг   Мероприятия с 

родителями в 

рамках 

консультационн

ого пункта 

 

Пятница    Заседания 

консилиумов 

ППк (сентябрь, 

май) 

 

Циклограмма заседаний коллегиальных органов 

 1 неделя 

месяца 
2 неделя 

месяца 
3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Вторник   Общие 

родительские 

собрания 
(сентябрь, 

апрель) 

Общие 

родительские 

собрания 

(сентябрь, 

апрель) 
Среда Совещан

ия при 

заведующ

ем 

Общие 

собрания 

трудового 

коллектив

а (август, 

апрель)  

Совещания при 

заведующем 
 

Четверг Заседани

я 

Попечите

льского 

совета 

(сентябрь

, декабрь, 

апрель) 

   

Заседания Управляющего совета проводятся до 15 числа ежемесячно  

 



119 

 

Лист изменений и дополнений 

 

№ 
п\п 

Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-26T12:31:16+0700
	Таранина Надежда Николаевна




