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Пояснительная записка 

 

 Название по Уставу: МБДОУ «Детский сад № 201» 

комбинированного вида 

 Юридический  адрес: город Барнаул, ул. В. Кащеевой, 

21, 656063, 48-76-36 

 Количество детей по 

муниципальному заданию: 

315 

 ФИО заведующего Забелина  Наталья  Сергеевна 

 Количество групп: 

Из них: 

общеразвивающие 

коррекционные (ОДА, ОНР) 

13 

 

11 

2 

 Функциональные помещения для 

развития и воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

Территория МБДОУ 

Музыкальный зал 

Спортивный зал 

Тренажѐрный зал 

Кабинет для дополнительных услуг 

Кабинет педагога-психолога 

Методический кабинет 

Медицинский кабинет и изолятор 

 

13 прогулочных  площадок 

2 спортивные площадки 

Детский огород 

Метеостанция 

Экологическая тропа 

 Количество педагогических 

кадров: 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической 

культуре 

Учитель – логопед 

Педагог-психолог  

Из них имеют: 

 

 

 

Имеют квалификационную 

категорию: 

35 

 

1 

26 

3 

 

2 

2 

1 

- высшее образование – 22 человек  

- среднее специальное - 12 человек  

- среднее образование – 1 человек 

 

- высшую– 12 человек  

- первую – 17человек  

- не имеют категории – 6 человек 

 

 



 

 

I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 

2020/2021 учебный год 
1 раздел: 

Анализ результатов выполнения педагогическим коллективом годовых задач 

за 2020/2021  учебный год. 

 

Задача №1:Оптимизировать систему работы по созданию условий для 

формирования представлений об основах безопасности жизнедеятельности и 

здоровом образе жизни в рамках реализации ФГОС ДО. 

Результаты Мероприятия для 

решения задачи 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

способствующ

ие 

замедлению 

результата 

1.Систематизировал

ись и обогатились 

знания педагогов по 

формированию у 

детей дошкольного  

возраста 

представлений об 

основах 

безопасности 

жизнедеятельности 

и здоровом образе 

жизни в рамках 

реализации ФГОС 

ДО. 

2.Активизировалась 

работа по созданию 

условий для 

формирования об 

основах 

безопасности 

жизнедеятельности 

и здоровом образе 

дошкольников. 

3.Укрепилось 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников по 

данному 

направлению  

работы. 

1.Педагогический 

совет:«Система 

работы в ДОУ по 

формированию 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста»; 

2.Консультация 

для 

педагогов:«Програ

ммное содержание, 

формы и методы 

работы с детьми 

разных возрастов 

по формированию 

ОБЖ в рамках 

реализации ОП»; 

3. Консультация 

для 

педагогов:««Взаим

одействие ДОУ и 

семьи в 

формировании 

безопасного 

поведения в быту»; 

4. Консультация 

для 

педагогов:«Кейс – 

1.Консультативна

я поддержка в 

отношении 

планирования 

организации 

ВОП по 

вопросам 

формирования у 

детей 

дошкольного  

возраста 

представлений об 

основах 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здоровом 

образе жизни; 

2.Организация 

открытых 

просмотров с 

целью анализа и 

выявления 

эффективных 

форм работы; 

3.Привлечение 

родителей 

воспитанников к 

совместному 

участию в 

мероприятиях 

1.Пассивное 

отношение 

части 

родителей к 

изучению 

данного 

вопроса; 

2.Низкая 

мотивационна

я готовность 

молодого 

педагога к 

данной 

работе. 



 

 

4.Увеличилось            

число педагогов 

участников 

конкурсов 

профессионального         

мастерства, 

методических  

объединений. 

технологии: новые 

методы работы с 

детьми  в 

современном 

формате»; 

5.Открытые 

занятия на 

знакомство и 

закрепление  с 

правилами 

безопасности; 

6.Взаимопросмотр 

в группах: 

«Соблюдение 

безопасности при 

оснащении 

игровым 

оборудованием и 

игрушками для 

прогулок»; 

7.Выставка 

информационная:«

Родителям о 

безопасности 

детей!»; 

8.Смотр-

конкурс:«Лучшая  

методическая  

разработка 

по формированию 

основ 

безопасности»; 

9.Долгосрочный 

детско-

родительский 

проект «Школа 

пешеходных 

наук»; 

10.Выставка 

рисунков: 

«Безопасность на 

улицах нашего 

города!»; 

Выставка детско-

ДОУ, 

направленных на 

формирование у 

детей 

дошкольного  

возраста 

представлений об 

основах 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и здоровом 

образе жизни  в 

семье; 

4.Наполнение 

содержания 

официального 

сайта 

фотоотчѐтами по 

решению данной 

задачи; 

5.Пополнение 

методического и 

игрового, 

дидактического 

оборудования по 

данному вопросу; 

 



 

 

родительских 

поделок «Светофор 

– дорожный друг – 

управляет всем во 

круг!»; 

11.Тематическая 

недели: 

-«Детство  

БЕЗопасности!»; 

-«Помощники в 

доме бывают 

опасными»; 

-«Опасности 

зимой»; 

12.Спортивный 

квест «Безопасные 

старты»; 

13.Тематический 

контроль:«Создан

ие условий  для 

формирования 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

у детей 

дошкольного 

возраста»; 

Задача №2:Развивать социально-коммуникативные навыки воспитанников 

посредством  сюжетно-ролевой игры. 

1.Активизировалась 

работа педагогов по 

развитию 

социально-

коммуникативных 

навыков 

воспитанников 

посредством  

сюжетно-ролевой 

игры; 

2.Улучшилось 

качество 

организации и 

проведения 

сюжетно-ролевых 

1.Педагогический 

совет:«Развитие 

социально-

коммуникативных 

качеств 

дошкольника через 

сюжетно-ролевую 

игру»; 

2. Тематический 

контроль:«Услови

я и организация 

проведения 

сюжетно-ролевых 

игр во всех 

возрастных 

1.Анализ 

календарных 

планов работы по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

еразвитие»; 

2.Консультативна

я поддержка по 

вопросам 

организации и 

проведению 

сюжетно-

ролевых игр; 

1.В 

организации 

деятельности 

с детьми у 

части 

педагогов 

имеются 

затруднения в 

объяснении 

последователь

ности этапов 

работы; 

 



 

 

игр; 

3.Используются 

сюжетно-ролевые 

игры современного 

направления; 

4.Повысилась 

заинтересованность 

родителей по 

данному вопросу; 

5.Повылась 

заинтересованность 

педагогов в участие 

конкурсов 

профессионального 

мастерства; 

6. Пополнились 

игровые центры в 

группах 

разнообразием 

атрибутов, 

элементов 

декораций для игр; 

 

группах»; 

3.Семинар №2: 

«Проблемы 

формирования 

сюжетной игры»; 

4.Консультация 

для 

педагогов:«Сюжет

но-ролевая игра 

как средство 

всестороннего 

развития ребѐнка»; 

5. Консультация 

для педагогов: 

«Организация 

сюжетной игры на 

прогулке»; 

6. Открытый показ 

сюжетной игры в 

соответствии с 

возрастом; 

7.Методическая 

выставка: 

«Современные 

аспекты 

организации 

игровой 

деятельности с 

дошкольниками»; 

8. Смотр-конкурс 

«Лучшее 

оформление 

современной 

сюжетно – ролевой  

игры»; 

9. Познавательный 

проект:«Путешест

вие в Мастер-

Град»; 

10.Детско-

родительская 

выставкаподелок: 

«Эти профессии 

нас охраняют»; 

3.Организация 

выставок с 

детьми и 

родителями; 

4.Участие 

воспитанников 

под 

руководством 

педагогов в 

конкурсах 

различного 

уровня; 

5.Участие 

педагогов в МО 

района 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

сюжетно-

ролевых игр»; 



 

 

 

Задача №3:Развивать  профессиональную компетентность педагогов в 

процессе  целостной системы непрерывного образования (самообразования) 

педагогов  в условиях перехода  к  введению профессионального стандарта 

«Педагог». 

1.Обогатились 

знания педагогов по 

вопросам 

применения 

оптимальных форм 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников; 

2.Активизировалась 

работа педагогов по 

привлечению 

родителей к 

участию в 

конкурсах, 

выставках, 

совместных 

мероприятиях  

ДОУ; 

3.Родитедьские 

уголки 

пополнились 

разнообразным 

материалом по 

вопросам 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста; 

4.Укрепились 

партнѐрские 

отношения с 

семьями 

воспитанников; 

1. Семинар №2: 

«Самообразование 

педагога в 

условиях введения 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог»; 

2.Корректировка 

«Дифференцирова

нной программы 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников»с 

учѐтом 

профессиональных 

планов вновь 

приступивших к 

работе педагогов; 

3.Выставка 

информационная: 

«Самообразование 

педагога – залог 

успешного 

профессиональног

о роста»; 

4. Консультация 

для 

педагогов:«Этика 

профессиональног

о поведения 

педагога»; 

5. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

вопросу внедрения 

профессиональног

о стандарта; 

1.Работа над 

самообразование

м педагогов по 

устранению 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов; 

2. Создание 

наставнических 

пар; 

3. Организация 

методических 

мероприятий в 

соответствии с 

«Дифференциров

анной программы 

развития 

профессионально

й 

компетентности 

педагогических 

работников» 

4. Создание 

условий для 

непрерывного 

образования 

педагогов 

(курсовая 

переподготовка, 

заочное обучение 

в вузах); 

1.Частичное 

отсутствие 

мотивации к 

устранению 

дефицитов 

профессионал

ьных 

компетенций. 



 

 

6.Анализ 

эффективности 

реализации 

«Дифференцирова

нной программы 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников» 

7.Выставки 

совместного 

творчества детей и 

родителей; 

8. Участие 

педагогов в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

различного уровня; 

 

2 раздел: 

Результаты освоения образовательной программы МБДОУ по областям 

 

В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по  

формированию у детей целевых ориентиров ФГОС ДО, ОП ДОУ.С целью 

дифференцированного подхода к детям педагоги вели наблюдения за  

достижениями каждого ребенка, проводилась коррекционная работа 

специалистами  Учреждения.    

Анализ освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок: 

-образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» - 23,4% 

-образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» - 22,8% 

-образовательная область «Речевое  развитие» -21,4% 

-образовательная область «Познавательное  развитие» - 20,7% 

-образовательная область «Физическое  развитие» - 20,4% 



 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов  

освоения  образовательной программы 

за 2019/2020  и 2020/2021 учебные годы  

 

 
 

 

Сравнительный анализ результативности деятельности  в 2020/2021 учебном 

году по реализации ООП в сравнении с 2019/2020 снизился: по 

познавательному развитию на 11,8%; физическому развитию на 7,1%. Но тем 

не менее, выявленные результаты показывают и увеличение детей с высоким 

уровнем освоения ООП в сравнении с прошлым годом: социально-
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коммуникативное развитие  на 3,6%; художественно-эстетическое развитие 

0,5%; речевое  развитие на 0,7%. 

 

Достижению высоких результатов способствовала работа по следующим 

направлениям: 

Познавательное  развитие:    

     В течение года, педагоги организовывали целенаправленную работу по 

развитию познавательного потенциала у детей дошкольного возраста, 

развивали  и поддерживали детскую активность, исследовательский интерес 

и любопытство. Активно сотрудничали с родителями по данному 

направлению,  привлекали  их к участию в различных мероприятиях детского 

сада: в массовых мероприятиях, в выставках детско-родительского 

творчества (рисунки, поделки и др.), в конкурсах по познавательному (и 

другим) направлениям, в родительских собраниях, посвященным вопросам 

познавательного развития детей. 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению в группах №5,11  можно отметить, что выпускники в большинстве 

случаев имеют стабильное развитие, что показывает хороший уровень 

подготовки детей к школе. В 2021 году в МБДОУ выпустились 55 

воспитанников из общеразвивающих групп. 

По результатам психологической диагностики на 31.05.2021 года: 

 

Уровень Количество (чел.) Проценты 

Высокий 22 40% 

Средний 33 60% 

Низкий 0  

 

У детей развиты необходимые физические, психические, моральные 

качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев 

сформировано положительное отношение к обучению и школе.  

Сравнительный показатель диагностических исследований на начало и конец 

года изменился в положительный результат на 2% (увеличился средний 

уровень).  

Развитию интересов, любознательности и самостоятельной активности детей, 

способствовали различные формы проведения НОД (комплексные, 

интегрированные),адаптированные возрасту детей методы и средства работы 

с воспитанниками. Для поддержания интереса и активности воспитанников, 

педагоги грамотно используют групповое пространство, наглядно-

дидактический материал и пособия, чередуют в течение занятия различные 

виды детской деятельности. По результатам проведения итоговых занятий в 

гр. №1,3,6,7,8,10,11,12  у детей наблюдались сформированные целевые 

ориентиры:  

- дети интересуются и активно действуют с окружающими предметами;  

- стремятся к общению, активно подражая педагогу в действиях, речи;  



 

 

- проявляют интерес к обучающему материалу;  

- мотивированы к проявлению самостоятельности и познавательной 

активности. 

Педагоги осуществляли работу по привлечению семей воспитанников к 

активному участию в различных конкурсах и акциях внутри ДОУ. 

Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе многие 

педагоги применяют современные технологии, создают и используют 

презентации по различным темам, используют интернет-ресурсы в 

образовательной деятельности (гр. №2,3,4,11,13,12). Участие в конкурсах 

познавательного развития различного уровня, подтвердило 

мотивированность и успешность работы по данному направлению: 

воспитанники гр.№2,5,3, награждены дипломами городского конкурса 

«Россия – космическая держава»; воспитанники гр. №2 участники городского 

конкурса «Весенние откровение»,  воспитанники гр.№6,3,7 участники 

краевого детско-юношеского тематического конкурса «Безопасная вода 

2020». 

В течение года успешно реализовывались проекты различной 

направленности: познавательный проект «Путешествие в Мастер-Град», 

информационный проект «Наш родной город!», литературный проект 

«Творчество С.Я. Маршака». Все возрастные группы приняли активное 

участие в  тематических днях «Помощники в доме бывают опасными», «За 

чашкой чая», «Театральный калейдоскоп»: беседы, выставки, конкурсы, 

представления». 

Вывод: 

Анализ показателей освоения программного материала воспитанниками по 

образовательной области «Познавательное  развитие» показал низкий 

результат  освоения по данной области по сравнению с прошлым годом. 

Причина снижения показателя прослеживается в пассивном проявлении 

интереса детей к познавательной и экспериментальной деятельности. А 

также,  в недостаточном  оснащении РППС развивающими дидактическими 

пособиями и играми.   

Таким образом, на следующий 2021/2022 учебный год перед коллективом 

поставлена  задача - обеспечивать оптимальные условия  для развития   

познавательной активности детей  дошкольного  возраста  посредством     

использования детского экспериментирования. 

 

Физическое развитие: 

В течение 2020/2021 учебного года педагогическим коллективом 

осуществлялась воспитательно-образовательная деятельность по реализации 

целей и задач образовательной области «Физическое развитие». Педагоги 

сохраняли и укрепляли здоровье детей; формировали у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни; совершенствовали умения и навыки 

в основных видах движений, сорганизовывали ежедневную двигательную 

активность детей. 



 

 

В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей. Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, сделанный в процессе контрольно-аналитической 

деятельности педагогического коллектива,  выявил наиболее эффективные 

формы, способы работы с детьми, обеспечивающих качественный результат: 

вариативность проведения физкультурных занятий (сюжетно-игровые, 

интегрированные (с элементами квест-игры), физкультурные развлечения с 

элементами игр-соревнований, включающих сезонные эстафеты. В ДОУ 

функционирует дополнительная образовательная услуга  по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки «Малыш».  Результатом работы освоения 

рабочей программы стали открытые мероприятия, показ театрализованных 

развлечений для малышей.  

Также, инструктором по физической культуре, проводилась   

коррекционная   работа  с  детьми,   имеющими   отклонения   в  физическом  

развитии.  

Выявлена динамика снижения заболеваемости  воспитанников: 2018г. – 9,6% 

попущено по болезни дней 1 ребенком в год, в 2019г.-9,3%попущено по 

болезни дней 1 ребенком в год,  2020- 9,1%попущено по болезни дней 1 

ребенком в год. 

Анализ организация предметно-пространственной среды в  МБДОУ по 

данному направлению, соответствует реализации образовательной 

программы ДОУ (рабочих программ), удовлетворяет потребности детей в 

движении, стимулирует их физическое и психическое развитие.  

В учебном году значительно пополнились физкультурныецентры во всех 

возрастных группах. Проведены тематические недели: «С физкультурой мы 

дружны!», «Будь здоров, всегда здоров!»; совместные развлечения с 

родителями «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу».   Повысился  уровень индивидуального здоровья 

воспитанников, что обеспечивает достижение целевых ориентиров 

дошкольников (по результатам диагностики  наблюдается проявление детьми 

инициативности, самостоятельности в разных видах деятельности, 

уверенности в своих силах и открытости внешнему миру, развитие 

любознательности, стойкой потребности к выполнению норм ЗОЖ).   

Вывод: 
Анализ показателей освоения программного материала воспитанниками по 

образовательной области «Физическое развитие» показалотставание 

результата освоения по данной области от результатов по остальным 

областям. Что можно объяснить следующим: непосещение воспитанниками 

детского сада в связи с болезнью периодически в течение года или в связи с 

адаптацией вновь пришедших детей, с нарушением в семье правил ЗОЖ, 

прививаемых в детском саду, не все педагоги, в полной мере используют 

здоровьесберегающие технологии в режиме дня, проекты по приобщению к 

ЗОЖ. 



 

 

Таким образом, на следующий 2021/2022 учебный год определены 

следующее направления работы: продолжать совершенствовать систему 

работы по внедрению      здоровьесберегающих проектов и технологий,  

обеспечивающих  полноценное  физическое и психическое здоровье детей  

дошкольного  возраста    в контексте ФГОС ДО.  

 

Речевое развитие: 

      Работа по развитию речи в МБДОУ строится на основе результатов 

педагогической диагностики индивидуального развития. В группах 

проводилась стабильная работа по формированию грамматического строя 

языка, звуковой культуре, активизации словаря и развитию связной речи. 

Педагоги приобщают детей к культуре чтения художественной литературы, 

ознакомление детей с художественной литературой активно осуществляется 

как в процессе НОД, так и в различных режимных моментах, согласно 

циклограмме деятельности. В течение года был реализован проект 

«Творчество С.Я. Маршака», проведены тематические выставки с детьми и 

родителями. 

 На занятиях по развитию речи воспитатели активно используют: 

пальчиковые игры, артикуляционные гимнастики, словесные игры и 

упражнения, рассматривание и беседы по картинам, использование 

художественного слова.  

По результатам итоговых занятий по речевому развитию детей в гр. 

№1,12,6,8,11 воспитанники продемонстрировали положительный результат  

(различных сторон): обогащен словарь, наблюдается формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

У воспитанников сформированы навыки речевого общения, развитая мелкая 

моторика руки и зрительно – двигательная координация.  

У дошкольников - выпускников приобретен определенный кругозор, запас 

конкретных знаний, понимание общих закономерностей, лежащих в основе 

научных знаний. Развиты мыслительные процессы - способность обобщать, 

сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные 

признаки, делать выводы. Дети умеют выражать свои мысли, выделять 

главное, передавать рассказ по определенному плану. 

     Воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах: 

-  воспитанницы  группы №13 стали победителем городского конкурса 

чтецов «Мы по радуге идем!»; 

- воспитанники коррекционной группы №2 победители творческого конкурса 

«Вместе», в номинации «театральное искусство». 

С детьми имеющие отклонения в речевом развитии, в течение года в системе 

планировалась индивидуальная работа, во II полугодие учебного года 

педагогами представлены характеристики на детей городскую ПМПк для 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 

 



 

 

Вывод: 

     Продолжать в учебном  году работу по вопросам речевого  развития детей 

дошкольного возраста, по приобщению детей к культуре чтения 

художественной литературы.  

 

Художественно-эстетическое развитие:  

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического развития 

детей в  процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также 

свободной  деятельности.  

По результатам открытых мероприятий, на конец реализации программы у 

детей наблюдаются качественные результаты работы: основы элементарной 

музыкальной грамоты, дети ориентируются в различных видах музыкального 

творчества, сформированные элементарные умения игре на музыкальных 

инструментах.  

Полностью  реализован план культурно-досуговых мероприятий: 

качественно проведены тематические праздники («В гостях у Осени», 

«Новогодние приключения», «8-е Марта, женский день», фольклорные 

праздники «Гуляем ребятки, в рождественские святки», «День юмора и 

смеха», «Дню защитникам, посвящается».  

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы,  

фестивали, выставки детского творчества как в ДОУ: смотр-конкурс «Сказка 

своими руками»,фестиваль «Театральная шкатулка»,  познавательно-

тематическое развлечение «Люблю тебя мой Барнаул!», выставка детско-

родительских поделок  «Осенние мотивы!», развлечение ««Разноцветный 

мир детства», музыкальный конкурс «Песни о России» и другие. 

Достижения и успехи воспитанников систематически демонстрируются в 

процессе конкурсной деятельности различного уровня: победители 

городского конкурса «Маленькие шаги на большую сцену», гр. №11 

победитель городского музыкального конкурса «Дорогою добра», гр. №7,3,6 

стали победителями открытого городского конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «Весенние откровения». 

Вывод: 
     Продолжать в учебном  году работу по развитию у детей творческих 

способностей  в  процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие:    

Работа по данному направлению включала целенаправленную деятельность 

как в педагогическом процессе воспитателей, так и в работе специалистов. 

Усвоению норм  моральных и нравственных ценностей, способствовала 

организация НОД, необходимо отметить вариативность форм проведения 

занятий, содержательность используемого материала. Развитию общения и 

взаимодействию с детьми способствовали различные виды игр в течение дня, 

особенно эффективно (по результатам целевого контроля) проводились 



 

 

средствами проектного метода (гр.3,13,8,7), дидактических и развивающих 

игр гр. №3,5,2,10,11, сюжетно – ролевых игр гр. №2,4,8,9,6,7  подвижных гр. 

№1,8,13, строительных игр гр. №12,7,2,5,8,10. 

В 2020/2021 учебном году одним из направлений работы было определено 

развитие социально-коммуникативных навыков воспитанников посредством  

сюжетно-ролевой игры. В течение года реализованы проекты: «Путешествие 

в Мастер-Град», «Что такое шоколад?», в ходе которых воспитанники 

применяли роль различных профессий. 

Во всех возрастных группах эффективно прошла акция «Наши добрые дела», 

по результатам которой оформлены альбомы, макеты, почта «Добрых дел». 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста педагоги создают все 

необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком 

периода адаптации: устанавливают положительные контакты между детьми, 

организуют различные  игры забавы, игры способствующих сближению 

детей, художественное слово.  

В результате системной работы, наблюдаются положительные результаты 

адаптации вновь прибывших детей:  2020/2021г. тяжелой степени – 11,9%;  

средней тяжести – 40,5%; легкой степени – 47,6%. 

По результатам психолого-педагогического наблюдения адаптации детей к 

условиям ДОУ получены результаты: 

-2019/2020г. тяжелой степени – 18% средней степени – 38%; легкой степени 

– 44%. 

- 2020/2021г. легкая степень– 43,2%; средней степени – 41,9%; тяжелой 

степени – 14,9%;  

Уважение к личности каждого ребенка, развитию эмоциональной 

отзывчивости способствовали эффективные формы работы с детьми и 

продуктивные методы:   психогимнастика, игры-этюды, минутки - вхождения 

в деятельность, участие в различных  проектах. 

Вывод: 

Продолжать в учебном  году в системе создавать образовательные и 

развивающие ситуации направленные на развитие взаимодействия между 

сверстниками, формирование позитивных установок к различным видам 

труда. 

3 раздел: 

 

Анализ взаимодействия ДОУ с другими учреждения образования и культуры: 

     На протяжении нескольких лет ДОУ взаимодействует различными 

учреждениями образования, здравоохранения на основе заключенных 

договоров. В 2020/2021 учебном году заключены договора с: 

- КБУЗ МУЗ «Городская поликлиника №5»; 

-МБОУ «СОШ № 113» имени Сергея Семѐнова; 

- БКСК (коррекционной) общеобразовательной школой - интернатVI вида;  

- МБУДО ДООЦ «Гармония»; 

-  КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж». 



 

 

Налажена система взаимодействия с организациями, предоставляющими 

услуги для обеспечения нормального функционирования МБДОУ, 

заключены договора с поставщиком продуктов питания, коммунальных 

услуг. 

Установлены перспективные линии взаимодействия с отделение пропаганды 

БДД ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу (проведение 

познавательных уроков по ОБЖ «Ребенок на улицах города»). 

Выводы: 
Совершенствуется работа по расширению перспективных линий 

взаимодействия с учреждениями различной направленности 

(образовательные, культурные, социальные…) с  целью привлечения 

ресурсных возможностей учреждений (образовательных, кадровых, 

информационных), что оказало качественный результат на деятельность 

коллектива.  

 

4 раздел 

Анализ оснащения материально-технической базы и  

учебно-методического обеспечения 

 

С целью успешной  реализации образовательной программы дошкольного 

образования, в контексте ФГОС ДОО в течение года систематически 

осуществлялось обогащение РППС, успешно решались вопросы по  

пополнению материально-технической базы. 

   Обновилось информационное оснащение для родителей в группах и фойе 

ДОУ: стенды «Яркие моменты нашего детства», «Россия – родина 

моя!»,стенды для детских работ «Взяли в руки карандаш, получился 

вернисаж…», «Ярче красок не жалей, чтобы было веселей». 

Физкультурный зал,  пополнился оборудованием для выполнения основных 

видов движений (тоннель для подлезания, ориентиры для бега). Приобретены 

массажные модульные коврики для закаливающих процедур во всех 

возрастных группах.   

Значительно обогатилась РППС игровыми центрами, конструкторами, 

игрушками, дидактическими и развивающими пособиями за счет средств  

краевого бюджет. 

Оборудован  кабинет педагога-психолога мебелью, пособиями для 

проведения диагностики, развивающими пособиями для развития мелкой 

моторики рук. 

     Значительно пополнилось  игровое пространство   игровыми центрами и 

атрибутами для  организации сюжетно-ролевых игр на различные темы 

«Больница», «Семья», «Супермаркет», Мастерская», «Кафе здорового 

питания»,  «Мы – путешественники», тематической ширмой «Библиотека». 

В МБДОУ по возможности расширяется и пополняется ассортимент 

методической литературы, разнообразные дидактические средства, 

помогающие решать задачи современных педагогических технологий. В 



 

 

2020/2021 учебном году фонд печатных изданий пополнился журналами 

«Дошкольная педагогика», «Управление в детском саду». 

МБДОУ обеспечено современной информационной базой (имеется выход в 

интернет, электронная почта). Имеется наличие сайта, который 

соответствует установленным требованиям.  

ДОУ  реализует ОП ДО, которая составлена с учетом комплексной 

образовательной программы «Детство», 2016г. Имеется УМК к программе, 

который по состоянию на 31.08.2021составляет 100% обеспеченности. 

     В учебном году на территории продолжалась работа по пополнению 

объектов экологической  тропы. Для знакомства с правилами дорожного 

движения, пополнен  игровой мини-центр «Светофорик» объемными 

дорожными знаками.  

Территория  МБДОУ пополнилась клумбами и малыми формами, 

разнообразием цветущих  растений. Проведены работы по замене оконных 

блоков и асфальтного покрытия. 

 

Вывод-проблема: 

Не в соответствии с требованиями оформлена физкультурная площадка на 

территории МБДОУ. 

Оборудование на участках образовательного учреждения  частично требует 

замены. 

 

5раздел 

Оценка взаимодействия семьи и ДОУ 

 

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым 

планом и перспективными планами педагогов.  

       В рамках годового плана  спроектирована работа с семьями 

воспитанников с учѐтом СП 3.1/2.4 3598–20, утверждѐнными  

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 

№ 16.  

      В период карантина и пандемии   активными формами сотрудничества 

стали онлайн - показы занятий с детьми, праздников, концертов. 

Консультирование  осуществлялось электронными средствами (электронная 

почта, родительские чаты WhatsApp, социальные сети), оформление 

наглядной агитации (тематических ширм, буклетов, уголков, консультаций). 

Воспитатели групп использовали при проведении групповых родительских 

собраний в системе ZOOM: педагогические ситуации, деловые игры,   

слайдовые презентации, практические показы, мастер-классы. В 2020 году 

проведено в каждой возрастной группе 1 родительское собрание (сентябрь 

2020) на тему «Здоровье детей в наших руках», где обсуждались вопросы 

летней оздоровительной работы в режиме работы дежурных групп, о  

формировании культуры здорового образа жизни с раннего детства в семье о 



 

 

разнообразных формах  физкультурно-оздоровительной    работы по  

снижению заболеваемости. 

Также проводились мероприятия в онлайн - формате: 

 выставка семейных рисунков «Этот удивительный космос» (апрель) - 

приняло участие 35 семей из средних старших, подготовительных к 

школе групп; 

 памятная акция «Герои ВОВ в моей семье» - приняло участие 69 семей; 

 выставка семейных рисунков «Этот ПОБЕДНЫЙ  май» - приняло 

участие 43 семьи; 

 онлайн-концерт ко дню матери «Всем мамам планеты, поклон до 

земли…» (https://www.youtube.com/watch?v=6-I24yKX-7Y); 

 онлайн - показ новогодних тематических  праздников в группах   «С 

Новым годом детвора!» (декабрь); 

В МБДОУ создана открытая информационная среда для родителей (законных 

представителей): функционирует сайт МБДОУ, где размещена: 

-  нормативно-правовая и отчетная документация о результатах 

деятельности; 

-представлена образовательная программа ДОУ; 

- установлены информационно-консультативные рубрики активизирующие 

внимание родителей и заинтересованных лиц к деятельности ДОУ;  

-работает электронная почта, осуществляется электронный документооборот. 

Наиболее активно включились в процесс информатизации образовательного 

процесса  и оформление информации на сайте МДОУ: воспитатели гр. 

№1,2,3,4,6,8,11,12,13.  

Родительский комитет в течение года помогал решать следующие вопросы: 

 - вносил предложения по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (организация дополнительных платных 

образовательных услуг); 

 - оказывал посильную помощь в укреплении материально-технической базы 

МБДОУ, благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности при соблюдении принципа 

добровольности, письменного согласия родителей (законных 

представителей); 

 -заслушивал информацию о работе МБДОУ по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима 

МБДОУ, об охране жизни и здоровья воспитанников);  

-принимал участие в планировании и реализации работы по охране прав и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во 

время педагогического процесса в Учреждении;  

-содействовал организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в МБДОУ: праздников, конкурсов; 



 

 

 -вместе с заведующим МБДОУ принимал решение о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных 

представителей родительской общественности;  

- участвовал в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей. 

С целью развития системы консультативных услуг, в МБДОУ работает 

консультационный  пункт «Солнышко». Оказание помощи в 2020/2021 

учебном году осуществлялась как дистанционно, так и в форме (очно) 

приема родителей для оказания консультативной помощи. За консультацией 

к узким специалистам обратилось 14 родителей (законных представителей) 

воспитанников (на 31.09.2021). 

По  результатам оценки удовлетворенности  родителей (законных 

представителей) деятельностью Учреждения – 98%довольны организацией 

воспитательно-образовательного процесса,  общением педагогов с детьми,  

разнообразием предметно-пространственной среды. Многие педагоги 

получили высокую оценку своей деятельности по взаимодействию с 

родителями, отмечен профессионализм, уважительное и теплое отношение к 

детям, хорошую организацию обучения и воспитания детей.  Об этом 

свидетельствуют  анкеты, книга замечаний и предложений, устные беседы с 

родителями.  

В годовом плане  работы образовательной организации  предусмотрены 

мероприятия по работе с неблагополучными семьями. В 2020/2021 учебном  

году фактов неблагополучных и  социально незащищенных семьей не 

выявлено. 

Вывод: 
Таким образом, в течение года комплексно решались задачи в тесном 

сотрудничестве с родителями, что позволило повысить качественные 

показатели деятельности коллектива за 2020/2021 учебный год, сделать 

процесс взаимодействия с семьей более открытым и доступным в получении 

информации.  

 

6 раздел 

Кадровое обеспечение 

 

Анализ кадрового состава показал, что на 31.09.2021 года 

укомплектованность педагогическими кадрами составила (в соответствии с 

показателями стандарта качества выполнения муниципального задания)– 34 

педагога (97,2%): 26 воспитателей и 8 специалистов (2 инструктора по 

физической культуре, 3 музыкальных руководителя, 2учителя-логопеда, 

педаго-психолог), 1 старший воспитатель. 

Из них имеют образование: 

- высшее образование – 22 человека 

- среднее специальное - 12 человек  

- среднее образование – 1 человек 

Имеют  квалификационные категории: 



 

 

- высшую– 12 человек  

- первую – 17 человек  

- не имеют категории – 6 человек 

С целью повышения уровня профессионального мастерства  педагоги 

разрабатывают и реализуют планы самообразования, обобщают и 

распространяют опыт работы  через открытые мероприятия, консультации, 

конкурсы различного уровня, дни профессионального мастерства, проходят 

процедуру аттестации. 

      Реализация годовой задачи по созданию оптимальных условий для 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через  

реализацию  ФГОС ДО успешно осуществлялась через: 

- организацию шефства-наставничества за молодыми педагогами; 

-  через активное участие в конкурсной деятельности, как всего коллектива, 

так и педагогов отдельности; 

- повышение квалификации и прохождение профессиональной 

переподготовки педагогов;  

-обеспечение методической литературой и периодическими изданиями; 

- участием в семинарах и вебинарах по введению Профессионального 

стандарта. 

      В 2020/2021 учебном  году педагогический коллектив принимал активное 

участие в  районных, городских,  всероссийских конкурсных мероприятиях, 

что подтверждают грамоты и дипломы: 

 

Всего Районный Городской Краевой Всероссийски

й 

52 14 16 13 9 

 

    Наибольшую активность по вовлечению детей в конкурсное движение и 

личное участие проявили педагоги: Никишина Т.В., , Никольская В.В., 

Неверова Я.Н., Бесчастнова З.Н., Русских О.А., Валуйских Л.Н., Баева Е.В., 

Ляпина Н.Н., Шатилова М.М., Кижина Е.А., Мальцева Л.Ю., Хорошавина 

И.А., Болдырева О.М., Подольянова И.А., Цыбина И.А., Спесивцева С.М., 

Романова А.Н., Корчуганова О.М., Ершова О.Н. 

     Значимые конкурсы различного уровня: городской открытый конкурс 

проектов «Всѐ в твоих руках!», городской открытый фестиваль творчества 

«Вместе», региональный  этапе VI всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России», краевой конкурс рисунков «Подарок для Деда 

Мороза», краевой конкурс рисунков «Мамочка любимая моя,  районный этап 

краевого конкурса «Рождественская звезда», городской  отрытый  фестиваль  

творчества «Вместе», городской  конкурс  «Рождество! В ожидании чудес!». 

Коллектив  Учреждения награждѐн: 

 дипломом 1 степени Администрации Ленинского района города 

Барнаула за участие в конкурсе «Зимняя эстафета здоровья»; 

 дипломом за 1 место  районного конкурса «Живѐт на свете красота»; 



 

 

 дипломом лауреата за участие в городском конкурсе «Маленькие шаги 

на большую сцену»; 

  благодарностью Администрации Ленинского района города Барнаула  

за  лучшее новогоднее оформление  территории. 

      

     Важной и достойной наградой  стало занесение коллектива на Доску 

Почѐта комитета по образованию города Барнаула. 

    Повышению  профессиональных  компетенций  педагогов  и  

распространению  положительного  опыта  работы,  способствовало  

активное  участие  педагогов  в  заочных    онлайн-конференциях, 

методических объединениях,       вебинарах,   публикации     на  

всероссийских  интернет-проектах, что подтверждают сертификаты участия. 

Опубликована статья в сборнике «Детский сад и начальная школа в 

современных социокультурных условиях» Международного института 

мониторинга инноваций и трансфера технологий в образовании. 

 Вывод: 
      Коллектив стабильный, работоспособный, творческий: есть  молодые 

специалисты и опытные педагоги, оказывающие помощь и активно 

демонстрирующие качественные результаты в работе с детьми, 

инновационный опыт и творческие находки своим коллегам и 

педагогической общественности города и края.  

 

Общие выводы: 
Таким образом, годовые задачи, поставленные перед коллективом в 

2020/2021 учебном году, выполнены. В МБДОУ проведена системная и 

содержательная работа по выполнению годового плана, образовательной 

программы.  

Вместе с тем, в работе коллектив выявлены проблемы, которые необходимо 

решить в 2021/2022 учебном году: 

- развивать  познавательный интерес, творческий потенциал каждого ребѐнка 

через проектно-исследовательскую,  экспериментальную деятельность; 

- создавать психолого-педагогические условия для формирования у 

воспитанников позитивных установок в процессе трудового воспитания; 

- создавать  условия для развития профессиональной компетентности 

педагогических         работников  в     условиях реализации  

профессионального   стандарта   «Педагог». 

 

II. Приоритетные направления деятельности МБДОУ в 2021/2022 

учебном году 

 

1. Создание  оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья, развития личностных качеств детей дошкольного возраста, 

способствующие успешной социализации в современном обществе. 



 

 

2. Совершенствование уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

III. Задачи на 2021/2022 учебный год 

 

1. Развивать  познавательный интерес, творческий потенциал каждого 

ребѐнка через проектно-исследовательскую,  экспериментальную 

деятельность. 

2. Создавать психолого-педагогические условия для формирования у 

воспитанников позитивных установок в процессе трудового 

воспитания. 

3. Повышать профессиональные компетентности педагогов в процессе 

освоения и реализации Программы воспитания, способствующих 

качественной реализации задач ООП МБДОУ, активизации 

профессионального развития в соответствии с требованиями  

профессиональных стандартов. 

 

IV. Управление МБДОУ 

 

4.1. Административные совещания при заведующем 

№ 

п/п 

Вопросы, рассматриваемые 

на совещании 

Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. 

 

 

 

Об итогах летней 

оздоровительной работы. 

Об организации питания 

воспитанников в группах. 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг. 

О готовности ДОУ к началу 

учебного года. 

Об организации работы по 

подготовке ДОУ к зиме. 

Об учѐте детей, 

проживающих на территории 

микрорайона. 

О результатах 

административного контроля. 

О снятии вопросов, стоящих 

на контроле. 

 О проведении учебной 

эвакуации. 

 

Сентябрь  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

делопроизво

дитель 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 



 

 

2. 

 

 

 

 

Отчет о выполнении норм 

питания за 3 квартал. 

Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за 

сентябрь. 

О проведении месячника 

санитарной очистки. 

О результатах 

административного контроля. 

О снятии вопросов, стоящих 

на контроле. 

  Октябрь   

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

медсестра 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 

3. 

 

 

 

Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за 

октябрь. 

О соблюдении правил 

делопроизводства (ведении 

табелей посещаемости). 

Об обеспечении безопасных 

условий пребывания детей в 

зимних условиях. 

О профилактике ОРВ,  

Гриппа и новой 

короновирусной инфекции. 

О результатах 

административного контроля. 

О снятии вопросов, стоящих 

на контроле. 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством, 

делопроизво

дитель 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 

4. 

 

 

 

 

Об организации питания 

воспитанников в группах. 

Об организации и проведении 

новогоднего праздника в 

ДОУ. 

О выполнении инструкций по 

пожарной безопасности. 

Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за 

ноябрь. 

Отчѐт по результатам 

систематического контроля 

по соблюдению графика 

получения пищи с 

пищеблока. 

О состоянии территории. 

О  результатах 

Декабрь Заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

заведующий 

складом 

продуктов 

питания, 

главный 

бухгалтер 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 



 

 

административного контроля. 

О снятии вопросов, стоящих 

на контроле. 

О проведении учебной 

эвакуации. 

5. 

 

 

О заключении договоров с 

поставщиками. 

О посещаемости и 

заболеваемости 

воспитанников. 

Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за 

декабрь. 

Отчет о выполнении норм 

питания за 4 квартал. 

О состоянии ведения 

протоколов родительских 

собраний. 

 О результатах 

административного контроля. 

О снятии вопросов, стоящих 

на контроле. 

Январь Заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

заведующий 

складом 

продуктов 

питания, 

главный 

бухгалтер, 

медсестра 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

О состоянии питания, 

качестве приготовления 

блюд. 

Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за 

январь. 

Об организации и проведении 

праздников в ДОУ. 

О соблюдении техники 

безопасности на прогулках. 

Об учѐте детей, 

проживающих на территории 

микрорайона. 

О результатах 

административного контроля. 

О снятии вопросов, стоящих 

на контроле. 

Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

медсестра, 

делопроизво

дитель 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

7. 

 

 

 

Об организации работы по 

формированию у детей 

культурно гигиенических 

навыков. 

Отчет о стоимости питания 

Март Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

главный 

бухгалтер,  

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 



 

 

воспитанников в ДОУ за 

февраль. 

О проведении учебной 

эвакуации. 

О соблюдении правил охраны 

жизни и здоровья детей во 

время проведения прогулок. 

О  результатах 

административного контроля. 

О снятии вопросов, стоящих 

на контроле. 

медсестра, 

заведующий 

хозяйством 

 

8. 

 

 

О проведении месячника 

санитарной очистки. 

Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за 

март. 

Отчет о выполнении норм 

питания за 1 квартал. 

О результатах 

административного контроля. 

О снятии вопросов, стоящих 

на контроле. 

 

Апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

заведующий 

хозяйством 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

9. 

 

 

 

О планировании 

педагогической 

работы в летний 

оздоровительный период. 

О ремонтных работах. 

Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за 

апрель. 

О  результатах 

административного контроля. 

О снятии вопросов, стоящих 

на контроле.  

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

медсестра  

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

10 

 

Об организации питьевого 

режима в летний период. 

О профилактике тепловых 

ударов у детей. 

О соблюдении 

санэпидрежима. 

Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за май. 

 

Июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 



 

 

11. О профилактике детского 

травматизма в летний период. 

О профилактике кишечных 

инфекций в летний период. 

Отчет о стоимости питания 

воспитанников в ДОУ за 

июнь. 

Отчет о выполнении норм 

питания за 2 квартал. 

 

Июль Заведующий,  

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

главный 

бухгалтер 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

12. О санитарном состоянии 

ДОУ. 

О комплектовании групп. 

О расстановке кадров. 

Об оздоровлении детей в 

летний период. 

О подготовке групп к новому 

учебному году 

 

Август Заведующий,  

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

делопроизво

дитель 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

 

4.2. Заседания Управляющего совета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах подготовки 

дошкольного учреждения к 

новому учебному году (акт 

готовности, уровень 

реализации плана 

ремонтных работ). 

Об итогах летней 

оздоровительной 

кампании.  

Согласование выплат 

стимулирующего фонда. 

Сентябрь Заведующий 

 

  

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 

2. 

 

 

 

 

 

О согласовании участия 

дошкольного учреждения в 

конкурсах ДОУ.  

О материально-

техническом оснащении 

образовательного процесса 

в ДОУ.  

Согласование выплат 

стимулирующего фонда   

Октябрь Заведующий 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 



 

 

3. О подготовке к новогодним 

праздникам и 

традиционному конкурсу 

«Зимушка хрустальная».  

Об организации работы по 

очистке территории от 

снега.  

Согласование выплат 

стимулирующего фонда   

Ноябрь Заведующий 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 

4. Об информировании 

участников 

образовательных 

отношений о деятельности 

Управляющего совета и 

принимаемых решениях  

О рассмотрении отчета о 

расходовании 

внебюджетных средств от 

приносящей доход 

деятельности 

(добровольных 

пожертвований) родителей 

(законных представителей) 

за период с сентября по 

декабрь 2021 года. 

Согласование выплат 

стимулирующего фонда   

Декабрь Заведующий 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 

5. О выборах председателя, 

заместителя председателя, 

секретаря Управляющего 

совета на 2021 год.  

О рассмотрении плана 

работы Управляющего 

совета на 2020 год. 

О выполнении  плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год. 

Согласование выплат 

стимулирующего фонда. 

Январь Заведующий 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

6. 

 

Об организации работы по 

охране жизни и здоровья 

детей в зимне-весенний 

период. 

Об утверждении плана 

Февраль Заведующий 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 



 

 

мероприятий, 

направленных на 

материально-техническое 

обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

в 2021 году. 

Об организации 

лицензирования 

медицинского кабинета 

ДОУ. 

Согласование выплат 

стимулирующего фонда 

 

7. Обсуждение мероприятий 

по благоустройству 

территории учреждения в 

весенний период. 

Об организации питания в 

дошкольном учреждении: 

стоимость меню, 

контрольные мероприятия 

и др.  

О согласовании участия 

ДОУ в краевых конкурсах. 

Согласование выплат 

стимулирующего фонда 

Март Заведующий Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

8. О рассмотрении отчета о 

самообследовании за 2021 

год. 

Об итогах организации 

сотрудничества с 

социальными партнерами. 

Согласование выплат 

стимулирующего фонда 

Апрель Заведующий 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

9. О согласовании плана 

работы по организации 

ремонтных работ в ДОУ.  

О согласовании плана 

летней оздоровительной 

компании.  

Анализ результатов работы 

Управляющего совета. 

Согласование выплат 

стимулирующего фонда. 

Май Заведующий  Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 



 

 

 

10. 

 

 

 

 

Об итогах работы по 

реализации программы 

развития ДОУ в рамках 

стратегических проектов. 

О профилактических 

мероприятиях в ДОУ по 

охране жизни и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

Согласование выплат 

стимулирующего фонда. 

Июнь Заведующий Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

11. 

 

 

 

 

Об организации работы по 

благоустройству 

территории дошкольного 

учреждения. 

О промежуточных итогах 

летней оздоровительной 

компании (организация 

досуга, питания, охрана 

жизни и здоровья детей). 

Согласование выплат 

стимулирующего фонда. 

Июль Заведующий Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О согласовании плана 

мероприятий на учебный 

год по реализации 

программы развития ДОУ 

в рамках основных 

стратегических проектов. 

Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг в 

ДОУ на 2022/2023 учебный 

год. 

Согласование выплат 

стимулирующего фонда. 

Август Заведующий Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

 

4.3. Заседания Попечительского совета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1. 

 

 

Отчет о работе 

Попечительского совета за 

2020/2021 учебный год. 

Сентябрь Заведующий 

Председатель 

ПС 

Протокол 

№______ 

От ______ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана 

работы Попечительского 

совета на 2021/2022 

учебный год. 

Распределение 

обязанностей между 

членами ПС. 

Утверждение отчета о 

расходовании средств от 

приносящей доход 

деятельности 

(добровольных 

пожертвований) родителей 

(законных представителей) 

за период с января по 

август 2021 года. 

Утверждение сметы 

расходов на 2021/2022 

учебный год.  

Рассмотрение вопроса о 

сумме внебюджетных 

средств на развитие 

уставной деятельности 

ДОУ. 

Организация питания. 

 

2021 

2. 

 

 

О подготовке к групповым 

родительским собраниям. 

Об организации работы по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Организация работ по 

благоустройству 

территории МБДОУ в 

зимний период. 

Об организации и 

проведении новогодних 

утренников. 

Об организации 

профилактики ОРВИ и 

гриппа в ДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

Председатель 

ПС 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 

3. 

 

 

О совместной деятельности 

родительской 

общественности и ДОУ по 

Январь Заведующий 

Председатель 

ПС 

Протокол 

№______ 

От ______ 



 

 

 

 

 

улучшению материально-

технической базы, 

оснащению 

образовательного процесса. 

Анализ поступления и 

расходования средств от 

приносящей доход 

деятельности. 

Ознакомление с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год. 

Отчет о качестве питания 

детей в ДОУ в  осенне-

зимний период. 

Анализ заболеваемости и 

посещаемости за 2021 год. 

Утверждение отчета о 

расходовании средств от 

приносящей доход 

деятельности 

(добровольных 

пожертвований) родителей 

(законных представителей) 

за период с сентября по 

декабрь 2021 года. 

 

2022 

4. 

 

 

 

 

 

Об организации и 

проведении выпускного 

бала. 

О подготовке к общему 

родительскому собранию. 

Рассмотрение и 

утверждение объемов 

ремонтных работ в летний 

период. 

Об организации работы 

ДОУ в летний 

оздоровительный период 

О создании условий на 

территории детского сада 

для организации летного 

сезона. 

Об организации 

дополнительных платных 

Май Заведующий, 

председатель 

ПС 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 



 

 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

учреждением на 2022/2023 

учебный год. 

 

 

4.4. Заседания Общего собрания трудового коллектива 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об основных направлениях 

работы коллектива в новом 

2021/2022 учебном году: 

юбилейные даты, 

мероприятия, субботники. 

Об ознакомлении с 

Коллективным договором, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Об охране труда и 

обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников и 

сотрудников ДОУ, об 

организации работы 

комиссий. 

О выборах в Управляющий 

совет членов трудового 

коллектива. 

Об эффективности работы 

официального сайта ДОУ. 

О деятельности 

профсоюзной организации: 

вступление в члены 

профсоюза, участие в 

конкурсах и др. 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

медсестра 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 

2. 

 

 

 

 

 

 

О результатах подготовки 

детского сада к зиме 

(утепление, заготовка 

овощей, обеспечение 

инвентарем и 

спецодеждой) 

Об организации работы по 

энергосбережению. 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

медсестра 

главный 

бухгалтер 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 



 

 

Об организации 

оздоровительно - 

профилактической работы 

по созданию безопасных 

условий в детском саду. 

О графике отпусков на 

2022 год  

О материальном 

стимулировании и 

поощрении работников 

ДОУ. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах работы 

коллектива за учебный год. 

Утверждение проекта 

отчета о самообследовании 

за 2021 год. 

Об организации 

пропускного режима в 

здании и на территории 

ДОУ. 

О работе коллектива в 

летний оздоровительный 

период. 

Об усилении мер 

безопасности в здании и на 

территории учреждения в 

летний период. 

О проведении ремонтных 

работ в детском саду. 

О награждении 

сотрудников по итогам 

работы за учебный год: 

исполнение плана работы 

наградной комиссии. 

Апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

медсестра. 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

 

4.5. Заседания Педагогического совета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Педагогический совет №1 

Установочный  

Тема: «На пороге нового 

учебного года» 

Цель: ознакомить 

26.08  

2021 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 



 

 

педагогический  коллектив 

с итогами деятельности  

МБДОУ за летний период;  

Мотивировать педагогов на 

достижение высоких 

результатов деятельности в 

учебном году. 

 

 План проведения: 
1. О выполнении решения 

предыдущего 

Педагогического совета.   

2. Об анализе работы в 

летний оздоровительный 

период. 

3.Об обсуждении и 

утверждении  годового 

плана работы  на  

2021/2022  учебный год. 

4. Об утверждении 

расписания НОД, 

календарного  учебного 

графика, учебного  плана, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 2021/2022 

учебном году. 

5. О внесении изменений в 

образовательную 

программу дошкольного 

образования МБДОУ, об 

утверждении еѐ в новой 

редакции на 2021/2022 

учебный год. 

6. Об утверждении рабочих 

программ педагогов. 

7. Об  утверждении 

перспективного  плана  

аттестации  и  повышения  

квалификации    

руководящих и 

педагогических работников 

на 2021/2022 учебный год. 

8. О закреплении 

наставников за молодыми 

 

 

 

 

 



 

 

педагогами. 

9. Об  организации  работы  

вариативных форм 

(консультативный   пункт 

«Солнышко», «Игровой  

вечер «Вместе  с  мамой» 

на 2021/20212 учебный год. 

10. Об утверждении  

состава  комиссии по 

награждению, комиссии по 

урегулированию споров, 

состава творческой 

группы. 

11.Об обсуждении 

кандидатур  для  

награждения. 

 Подготовка к педсовету: 

1. Внесение изменений в 

локальные акты и 

подготовка к 

рассмотрению 

и утверждению на 

Педагогическом 

совете. 

2. Составление расписания 

НОД, учебного графика, 

учебного плана на 

2020/2021 учебный год. 

3. Составление циклограмм 

деятельности специалистов 

4. Составление 

перспективных планов 

и рабочих программ. 

5.Подготовка 

перспективного плана 

аттестации и повышения 

квалификации 

руководящих на 2021/2022 

учебный год. 

6.Собеседование с 

педагогами по 

индивидуальному плану 

самообразования 

профессионального 

   



 

 

развития  на 2021/2022 

учебный год, по 

устранению 

профессиональных 

дефицитов. 

7.Подготовка новинок 

методической 

литературы по реализации 

ФГОС ДОО. 

2. Педагогический совет №2 
Тема: «Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности через 

организацию 

экспериментальной 

деятельности» 

Цель: систематизация 

знаний педагогов по 

развитию познавательно-

исследовательской 

деятельности детей, 

совершенствование 

педагогического 

мастерства. 

07.12. 

2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2021 

 План проведения: 
1.О выполнении решений 

предыдущего 

Педагогического совета.  

2. Об итогах тематической 

проверки  «Создание 

условий для организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ООП 

МБДОУ». 

3. О познавательно -

исследовательской 

деятельности как 

направлении развития  

личности дошкольника в 

условиях  ФГОС в ДОУ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Демонстрация 

выступлений из опыта 

работы по реализации 

познавательно-

исследовательского 

проекта «Школа 

волшебников». 

5. О  развитии  

познавательного  интереса  

дошкольников путѐм 

обогащения и 

трансформации предметно-

развивающей среды. 

6. О проекте решения 

Педагогического совета. 

 

 Подготовка к педсовету: 

1.Консультация для 

педагогов «Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников через 

организацию детского 

экспериментирования». 

2.Консультация  

«Содержание и 

организация центров 

исследовательской 

деятельности в 

соответствии с ООП 

МБДОУ». 

3. Открытые показы- 

фестиваль экспериментов 

«Маленькими шагами в 

БОЛЬШУЮ  науку». 

4. Тематический контроль 

«Создание условий для 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ООП 

   



 

 

МБДОУ». 

5.  Смотр - конкурс 

центров исследовательской 

деятельности  

«Лаборатория Почемучек». 

6. Выступления на 

родительских собраниях по 

теме Педагогического 

совета. 

7. О проекте решения 

Педагогического совета. 

3. Педагогический совет №3 
Тема: «Совершенствование 

форм работы по  

трудовому воспитанию 

детей дошкольного 

возраста посредством 

организации детской 

деятельности».  

Цель: систематизация 

работы педагогического 

коллектива по трудовому 

воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

14.03.2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 

 План проведения: 
1.О выполнении решений 

предыдущего 

Педагогического совета. 

2. О современных подходах 

и  требованиях  к 

организации трудовой 

деятельности. 

3. Об итогах тематического 

контроля  «Создание 

условий для эффективной 

работы по трудовому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

4.Демонстрация 

выступлений из опыта 

работы. 

5.О проекте  решения 

Педагогического совета. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 Подготовка к педсовету: 
1. Изучение методической 

литературы по данной 

теме. 

2.Консультация 

«Организация трудового 

воспитания в детском 

саду в соответствии с 

ООП». 

3. Тематический контроль 

по теме: «Создание 

условий для эффективной 

работы по трудовому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

4. Открытый просмотр 

занятий и режимных 

моментов по организации 

трудовой деятельности и 

ознакомлению с трудом 

взрослых в рамках проекта 

«Трудиться всегда 

пригодится». 

5. Пополнение РППС: 

выставка «Профессии в 

кукольной моде» 

   

4. Педагогический совет №4 

Итоговый 

Тема: «Итоги работы за 

год: выводы, проблемы, 

перспективы» 

Цель: подвести итоги 

деятельности 

педагогического 

коллектива ДОУ за 

2021/2022 учебный год, 

рассмотреть результаты 

мониторинга по всем 

разделам ОП, 

проанализировать 

реализацию годовых задач, 

обозначить основные 

направления, задачи, 

перспективы на 

30.05. 

2022 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Протокол 

№______ 

От ______ 

2022 



 

 

следующий учебный год; 

утвердить план работы на 

летний оздоровительный 

период. 

 План проведения: 

1.О выполнении решения 

предыдущего 

Педагогического совета. 

2.О проблемно-

ориентированном анализе 

выполнения годового 

плана работы за 2021/2022 

учебный год. 

3.Результаты фронтального 

контроля «Готовность 

детей подготовительной 

группы к обучению в 

школе». 

4.Об анализе  результатов 

освоения воспитанниками 

ООП и АООП. 

5. Об анализе 

анкетирования родителей 

по удовлетворѐнности 

качеством оказания 

образовательных услуг в 

ДОУ за 2021/2022 учебный 

год.  

6. О реализации планов 

педагогов  по 

самообразованию.   

7.Об отчете  работы 

педагогов наставников.   

8. Об утверждении  плана 

работы в летний 

оздоровительный период. 

9. О проекте  решения 

Педагогического совета. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Методическая деятельность 
5.1. Формы работы с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 



 

 

Семинары 

1. Семинар №1: 

 «Реализация программы 

воспитания ДОУ в 

контексте реализации 

ФГОС ДОО» 

Занятие - 1: 

-методологические основы 

и принципы построения 

Программы воспитания; 

-содержание 

воспитательной работы по 

направлениям развития 

дошкольников 

(обязательная, вариативная 

часть Программы 

воспитания); 

-особенности 

взаимодействия с 

семьями воспитанников в 

рамках реализации 

программы. 

 

Занятие - 2: 

Практическая часть: 

-анализ циклограммы 

образовательной 

деятельности во всех 

возрастных группах на 

основе реализации 

воспитательных событий; 

-анализ РППС по 

реализации Программы 

воспитания. 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь    

Старший 

воспитатель 

 

 Семинар №2: 

 «Самообразование 

педагога в условиях 

реализации  

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Апрель    

Консультации, буклеты 

1. Буклет: «Планирование 

воспитательно-

образовательной работы на 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 



 

 

2021/2022 учебный год с 

учѐтом Программы 

воспитания» 

2. «Как сделать период 

адаптации малыша к 

новым условиям наиболее 

благоприятным» 

Сентябрь Педагог-

психолог 

 

3. Консультация: 

«Организация 

индивидуальной  

коррекционно-речевой 

работы воспитателя в 

группе для детей с ОНР» 

Октябрь Учитель-

логопед 

 

4. Консультация  

«Содержание и 

организация центров 

исследовательской 

деятельности в 

соответствии с ООП 

МБДОУ» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

 

5. Буклет: «Проведение 

совместных мероприятий с 

детьми и родителями в 

новом формате: нужно ли 

это родителям» 

 

Декабрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

6. Информационно-

практическая консультация 

«Организация РППС, 

образовательной 

деятельности с учетом 

реализации ООП ДОУ» 

Январь 

 

Старший 

воспитатель 

 

7. Консультация  

«Организация 

современных форм работы 

с дошкольниками в 

процессе трудового 

воспитания» 

Февраль 

 

Старший  

воспитатель 

 

8. Информационно-

практическая 

консультация для 

педагогов: «Дошкольники 

волонтеры: новая форма 

социально-

Март Старший 

воспитатель 

 



 

 

коммуникативного 

развития» 

9. «Конфликты с родителями 

воспитанников: 

рекомендации по их 

разрешению и 

профилактике» 

Апрель Педагог-

психолог 

 

10. «Новый формат летней 

оздоровительной работы» 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

 

11. Консультация:  

«Профилактика 

травматизма у детей при 

организации занятий 

спортом» 

Май  Инструктор 

ФИЗО 

 

Открытые просмотры, взаимопросмотры 

1. Открытые занятия в рамках 

подготовки к 

Педагогическому совету. 

Ноябрь, 

февраль  

 

Педагоги 

 

 

2. Открытые занятия в рамках 

процедуры аттестации. 

В течение 

года 

Педагоги  

3. Итоговые занятия во всех 

возрастных группах. 

Апрель 

Май 

Педагоги   

Выставки для педагогов 

1. Методическая: «Обзор 

новинок методической 

литературы». 

Ежеквартал

ьно 

Старший 

воспитатель 

 

2. Методическая: «Авторская 

дидактическая игра по 

исследовательской 

деятельности». 

Ноябрь  Педагоги  

3. Методическая: «Передовой 

опыт – школа мастерства». 

Февраль   Педагоги  

4. Методическая: 

«Самообразование 

педагога – залог успешного 

профессионального роста» 

Март  Старший 

воспитатель 

 

5. Информационная: «Проект 

летнего оздоровительного 

периода». 

Май 

(2 неделя) 

Старший 

воспитатель 

 

Смотры-конкурсы для педагогов 

1. Смотр - конкурс центров 

исследовательской 

деятельности  

«Лаборатория Почемучек» 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 



 

 

2. Смотр-конкурс «Лучшая 

интернет страница 

педагога» 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

5.2. Мероприятия по проведению аттестации педагогических  работников 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Организационная работа по 

подготовке к аттестации:  

-утверждение 

аттестационной комиссии               

МБДОУ на соответствие 

занимаемой должности          

педагогов; 

-издание приказа о 

закреплении 

ответственного за 

процедуру аттестации на 

2021/2022 учебный год; 

- пополнение информации 

в  уголке аттестации; 

Сентябрь  

 

Старший 

воспитатель 

 

2. Составление и 

утверждение 

перспективного плана 

аттестации и повышения 

квалификации  

руководящих и 

педагогических 

работников. 

Сентябрь 

Январь  

Старший 

воспитатель 

 

3. Издание приказа об 

организации проведения 

процедур аттестации (о 

допуске к аттестации) 

педагогических работников  

Ежеквартал

ьно 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

4. Организация участия в 

курсах повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

По плану Старший 

воспитатель 

 

5. Консультации  для 

воспитателей:                 

«Особенности проведения 

процедуры               

Ежеквартал

ьно 

Старший 

воспитатель 

 



 

 

аттестации педагогических 

работников            

аттестующихся на 

квалификационную               

категорию»; 

«Особенности проведения 

процедуры  аттестации 

педагогических работников   

аттестующихся на 

соответствие занимаемой   

должности» 

6. Организация и просмотр 

открытых мероприятий, 

портфолио педагогов. 

Ежеквартал

ьно 

Старший 

воспитатель 

 

7. Оформление документов 

«Об установлении 

квалификационных 

категорий педагогическим 

работникам» на основании 

решения Главной 

аттестационной комиссии 

Министерства образования 

и науки Алтайского края 

Ежеквартал

ьно 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами, молодыми 

педагогами (стаж работы до 3-х лет) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация 

наставничества за 

молодыми педагогами 

(издание приказа, 

составление и утверждение 

плана работы шефов-

наставников) 

Сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

№______ 

От ______ 

2021 

2. Анкетирование вновь 

трудоустроившихся 

педагогов. 

После 

оформления 

на работу 

Старший 

воспитатель 

 

3. Индивидуальная 

консультация: 

«Знакомство с Положением 

о наставничестве, 

закрепление шефа-

По запросу Старший 

воспитатель 

 



 

 

наставника» 

4. Диагностическое 

обследование           

возможностей и 

затруднений педагогов. 

Индивидуальное  

консультирование по 

выявленным  проблемам. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

5. Работа по плану шефов-

наставников 

В течение 

года 

Шефы-

наставники 

 

6. Участие в конкурсах, 

выставках ДОУ 

По плану  Педагоги   

7. Участие в открытых 

просмотрах к 

Педагогическому совету.  

Анализ   просмотренных 

мероприятий. 

По плану Педагоги    

 

5.4. Мероприятия по реализации профессионального стандарта «Педагог» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Информационно-методическое обеспечение образовательной 

организации и педагогических работников 

1. Изучение нормативных 

документов Минобрнауки 

России, методических 

рекомендаций АИРО. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

2. Размещение 

информационных 

материалов о внедрении 

профессионального 

стандарта на 

информационных стендах, 

официальном сайте 

МБДОУ. 

Раз в 

квартал 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

Создание условий  по переходу в условия реализации 

профессионального стандарта 

3. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

реализации 

профессионального 

стандарта. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

4. Разработка и утверждение Сентябрь  Педагоги  



 

 

индивидуальных планов 

саморазвития  

педагогических 

работников. 

5. Корректировка 

«Дифференцированной 

программы развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников» с учѐтом 

профессиональных планов 

вновь приступивших к 

работе педагогов. 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

6. Организация методических 

мероприятий в 

соответствии с 

«Дифференцированной 

программы развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

7. Анализ эффективности 

реализации 

«Дифференцированной 

программы развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Повышение престижа профессии, развитие профессиональной компетенции 

8. Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального уровня 

и мастерства 

педагогических работников 

(семинары, мастер-классы 

и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

9. Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях 

различного уровня (в 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 



 

 

методических 

объединениях, в 

стажерских практиках, 

семинарах практикумах, 

тренингах и др.). 

10. Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней (конкурсы 

внутри ДОУ, городские, 

краевые, всероссийские, 

интернет-конкурсы и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

5.5. Мероприятия по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-управленческая работа 

по созданию условий реализации ФГОС ДО 

1. Разработка нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих  

реализацию ФГОС ДО.  

Сентябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2. Проведение аналитической 

деятельности в ДОУ по 

оценки ППРС, 

материальной базы 

согласно ФГОС. 

Сентябрь 

 

Январь  

 

Май  

 

Старший  

воспитатель 
 

Кадровое обеспечение реализации  ФГОС ДО 

3. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

педагогов в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

Перспектив

ный план 

 

 

 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

4. Изучение нормативно-

правовых документов по 

проведению аттестации 

педагогических 

работников. 

1 раз в 

квартал 
 

5. Участие педагогов в 

городских, краевых 

семинарах, конференциях, 

Постоянно   



 

 

совещаниях в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

6. Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня. 

Постоянно Старший  

воспитатель 

 

 

7. Реализация плана по 

привлечению 

педагогических кадров. 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

 

 

Создание организационно-информационного обеспечения в 

рамках реализации ФГОС ДО 

 

8. Информационное                   

обеспечение для родителей 

о ходе реализации ФГОС 

ДО через различные 

формы взаимодействия 

(размещение на сайте, 

информационных стендах, 

публикации в СМИ, 

родительские собрания). 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 

Создание материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ДО 

 

9. Проведение анализа  

развивающей предметно-

пространственной среды в 

МБДОУ в условиях ФГОС. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

10. Оснащение средствами 

воспитания и развития для 

организации ВОП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 

Финансово – экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

11 Выполнение   

муниципального                                   

задания по качественному                                   

оказанию  

образовательных услуг.                                   

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

 
 

12. Расширение социального 

партнѐрства, привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

Постоянно Заведующий  

 
 

 



 

 

5.6. Разработка нормативно-методической базы 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка положений к 

смотрам- конкурсам, 

акциям,  издание приказов. 

По плану  Старший 

воспитатель 

 

2. Пополнение нормативно-

правовой документации по 

реализации ФГОС ДО и 

Профессионального 

стандарта «Педагог». 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

5.7. Мероприятия по организации предметно-развивающей среды в ДОУ 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1. Пополнение    РППС    

через  организацию    

смотров – конкурсовв 

МБДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2. Пополнение методической 

базы по приоритетным 

направлениям, по задачам 

годового плана. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3 Наполнение МБДОУ 

игровым, дидактическим, 

демонстрационным 

материалом. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

4.. Заседания  при 

заведующем:  

«Мониторинг соответствия                

материально – 

технического             

обеспечения  МБДОУ». 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

 

VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми: 

6.1. Массовые мероприятия: праздники, развлечения, конкурсы, 

тематические недели, проекты 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь    

Праздники. Развлечения 

1. Развлечение 

(гр.3,13,2,10,11,5,8,6) 

«1 сентября – День 

Сентябрь 

1.09.2021 

 

 

 

 



 

 

знаний!»   

Педагоги 

 
2. Игра – развлечение 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Сентябрь 

 

 

3. Музыкально-спортивное 

развлечение «Улица полна 

неожиданностей» 

Сентябрь 

 

 

4. Квест «Внимание на 

дорогу» 

Сентябрь   

Выставки 

4. Выставка рисунков 

«Безопасность на улицах 

нашего города!» 

 

Сентябрь 

 

 

Педагоги 

 

 

5. «С Днѐм Дошкольного 

работника» 

Сентябрь 

 

 

Тематическая  неделя 

6. «Детство БЕЗопасности» Сентябрь 

 

Педагоги 

 

 

 Октябрь    

Праздники. Развлечения 

1. Развлечение «Витамины с 

грядки» 

  

 

Педагоги 

 

 

2. Досуг «Хлеб всему 

голова!» 

  

3. Осенние утренники 

«Осень, осень, в гости 

просим!» 

Октябрь 

(4-5 неделя) 

 

Выставки 

4. Галерея творчества «Осень 

в природе» 

Октябрь 

   

 

 

Педагоги 

 

 

5. Творческая детско-

родительская выставка  

поделок «Моѐ будущее 

изобретение» 

Октябрь 

 

 

Тематическая  неделя 

6. Тематическая неделя - 

фестиваль экспериментов 

«Маленькими шагами в 

БОЛЬШУЮ  науку» 

Октябрь 

 

 

 

Педагоги 

 

 

7. Тематическая неделя 

«Осенние дары природы» 

Октябрь 

 

 

 Ноябрь    

Праздники. Развлечения 



 

 

Проект 

1. Познавательно-

исследовательский проект 

«Школа волшебников» 

Ноябрь 

   

 

Педагоги 

 

 

 Декабрь    

Праздники. Развлечения 

1. Праздничный концерт 

«Разноцветный мир 

детства» для детей с ОВЗ 

Декабрь 

 

 

 

Педагоги 

 

 

2. Зимний спортивный  квест 

«Два Мороза» 

Декабрь 

 

 

3. Новогодние утренники «С 

Новым годом детвора!» 

Декабрь 

 

 

Выставки 

4. Выставка детско-

родительских поделок    

«Усатый – полосатый 2022 

года» 

Декабрь 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

5. Галерея  творчества  

«Новогодняя открытка с 

поздравлением!» 

Декабрь 

 

 

6. Галерея  творчества  

«Зимняя сказка» 

 

 

Декабрь 

 

 

Акции 

7. Экологическая акция юных  

«Покормите птиц зимой» 

Декабрь 

 

Педагоги 

 

 

 Январь    

Праздники. Развлечения 

1. Фольклорный праздник 

«Рождественские святки» 

 

Январь 

 

 

 

Педагоги 

 

 

2. Развлечение «Самый 

разноцветный день» (для 

малышей) 

  Январь 

 

 

Тематическая неделя 

3. Тематическая неделя 

«Опасности зимой» 

Январь 

 

Педагоги 

 

 

Выставки 

5. Галерея творчества 

«Рукавичка для моих 

лесных зверей» 

Январь 

 

 

 

Педагоги 

 

 

6. Галерея творчества Январь   



 

 

«Произведения Шарля 

Перро в творчестве детей» 

 Февраль    

Акции 

1. Волонтѐрская акция 

«Неделя добрых дел» 

Февраль 

 

Педагоги  

 Тематическая неделя 

2. Тематическая встреча с 

учащими 4Г класса 

МБДОУ СОШ №113 «За 

верность Отечеству...» 

Февраль  Педагоги  

Праздники. Развлечения 

3. Музыкально-спортивные 

развлечения  «Защитники 

страны» 

Февраль 

 

Педагоги  

Выставки 

4. Выставка детских рисунков 

«Русская народная игрушка 

- Матрѐшка» 

Февраль 

 

 

 

 

Педагоги 

 

5. Мини-музей  «Костюмы 

народов России» 

Февраль 

 

 

6. Тематическая выставка 

«Музыкальные народные 

инструменты» 

 

Февраль 

 

 

 Март    

Праздники. Развлечения 

1. Развлечение «Широкая 

масленица» 

Март 

 

 

Педагоги  

 

 

 Развлечение «Весѐлая 

ярмарка потех» (для 

малышей) 

Март   

2. Утренники, посвящѐнные 8 

марта «Сказка в подарок!» 

 

Март 

 

 

Конкурс 

3. Фестиваль  

«Чтобы в дело шли отходы, 

для спасения природы» 

Март 

 

Педагоги  

 

 

Выставки  

4. Выставка детских рисунков 

«Здравствуй Весна-красна» 

Март  

Педагоги  

 

 

5. «Огород на окне» Март 

 

 



 

 

Тематическая неделя 

6. Тематическая неделя 

«Театральный 

калейдоскоп» 

Март 

 

Педагоги  

 

 

 Проект  

7. Познавательный проект 

«Трудиться - всегда 

пригодиться» 

Март  Педагоги  

 

 

 Апрель    

Праздники. Развлечения 

1. Тематическое развлечение: 

«День юмора и смеха» 

Апрель  

 

Педагоги 

 

2. Игра-путешествие 

«Солнышко и 

звѐзды» (для малышей) 

Апрель 

 

 

Тематическая неделя 

3. Тематическая неделя «День 

космонавтики» 

   

Конкурс 

4. Конкурс стихов 

«Удивительный и 

загадочный космос» 

Апрель 

 

Педагоги  

 Май    

Проект 

1. Патриотический проект 

«Герои ВОВ в моей семье» 

Апрель 

Май 

 

Педагоги  

 Праздники. Развлечения 

2. Музыкально-литературный  

досуг  «По тропам той 

войны…» 

Май 

 

Педагоги  

3. Шествие «Бессмертный 

полк» по территории 

МБДОУ. 

Май 

 

Педагоги  

4. Выпускные утренники 

(гр.6,8,2) 

Май 

 

Педагоги  

Выставки 

5. Выставка тематических 

композиций «Поклонимся 

великим тем годам» 

Апрель  

Май  

 

 

 

Педагоги 

 

6. Выставка рисунков 

«Победный МАЙ» 

Май 

 

 

Конкурс 

7. Конкурс чтецов «Мирное Май Педагоги  



 

 

небо над головой»  

 

VII. Мероприятия по взаимодействию с семьѐй 

7.1. Формы работы: совместные мероприятия, родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

Совместные мероприятия: развлечения, акции, конкурсы 

1. Социальная акция 

«Пристегнись, это модно!» 

Сентябрь  Педагоги  

2. Акция  добрых дел 

«Сделаем детский сад 

чище!» 

Октябрь  Педагоги  

3. Акция  добрых дел 

«Строительство снежных 

построек на участке, 

помощь в уборке снега» 

Ноябрь - 

февраль 

Педагоги  

4. Праздничный онлайн 

концерт «Земной поклон 

вам, мамы, за то, что вы на 

свете есть!» 

Ноябрь 

 

Педагоги  

5. Спортивный онлайн-

марафон «Бравые 

солдаты!» 

Февраль  Педагоги   

6. Музыкально-литературный  

досуг  «По тропам той 

войны…» 

Май Педагоги  

7. Участие в шествии 

«бессмертного полка» по 

территории МБДОУ 

май Педагоги  

 

Родительские собрания 

1. Родительское собрание 

(онлайн) «Основные 

направления работы на 

новый учебный год» 

Сентябрь 

 

Заведующий  

2. Родительское собрание 

(онлайн) «Итоги работы в 

учебном году» 

Апрель  

 

Заведующий  

 Собрания в группах 

3. «Как поддержать и 

развивать познавательную 

активность детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 



 

 

4. «Трудовое воспитание в 

детском саду и в семье» 

Апрель  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

1. «Возрастные особенности 

детей. Реализация 

образовательной 

программы» 

Сентябрь  

 

 

Педагоги  

 

 

2. «Познавательное развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь  Педагоги  

 

 

5. Буклет «Эксперименты с 

детьми в домашних 

условиях» 

Ноябрь  Воспитатели  

6. «Что такое детская 

самостоятельность и 

особенности развития на 

различных  возрастных 

этапах дошкольного 

периода» 

Декабрь  Воспитатели  

7. «Полезные правила по 

соблюдению безопасности 

в зимнее время с детьми» 

Январь  Воспитатели  

8. «Трудовое воспитание в 

семье» 

Февраль  Воспитатели  

8. «Воспитываем ребѐнка на 

народных традициях» 

Март  Воспитатели  

9. «Как предупредить 

весенний авитаминоз: 

рациональное питание, 

основная составляющая 

ЗОЖ» 

Апрель   Воспитатели  

10. «Памятка для родителей по 

организации режима дня 

летом». 

Май Воспитатели  

 

7.2. Мероприятия по работе с одарѐнными детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1. Выявление одаренных 

детей. 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги 

 



 

 

2. Участие одаренных детей в 

творческих конкурсах 

разного уровня. 

В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

3. Консультирование 

родителей одарѐнных 

детей по вопросам детской                          

одаренности:                                      

- индивидуальное 

консультирование по 

результатам  диагностики;  

 - Выступление на 

родительских собраниях 

«Одаренный ребенок. 

Признаки   

одаренности»;  

- Размещение стендовой   

информации в уголке для 

родителей. 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

7.3. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1. Выявление детей 

находящихся в 

неблагополучных семьях 

Постоянно Заведующий 

воспитатели 

 

2. Поддерживать постоянную 

связь с администрацией 

производства выявленных 

семей и по мере 

необходимости в 

письменном виде ставить в 

известие администрацию 

производства 

По 

необходимо

сти 

Заведующий  

3. Индивидуальное 

консультирование, беседы 

с родителями (законными 

представителями) 

По 

необходимо

сти 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

4. Поддерживать связь с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, 

охраной прав детства 

По 

необходимо

сти 

Старший 

воспитатель 

 

5. Размещение информации  в 1 раз в два Воспитатели  



 

 

групповых родительских 

уголках о защите прав 

детства 

месяца 

6. Оформление папок 

передвижек о 

профилактике нарушений 

прав ребенка в РФ 

1 раз в два 

месяца 

Воспитатели  

7. Проведение внеочередных 

родительских собраний 

или тематических бесед по 

факту выявления случаев 

нарушения прав ребенка в 

семье 

По 

необходимо

сти 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 
8.1. Мероприятия по организации психолого-педагогического консилиума на 

2021/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

Организационный 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Ознакомление с приказом 

«О работе ППк МБДОУ на 

учебный год». 

Ознакомление с планом 

работы  ППк МБДОУ на 

учебный год. 

Распределение 

обязанностей между 

специалистами ППк 

Оформление нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

деятельность ППк в новом 

учебном году. 

01.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

Протокол  

№______ 

От ______ 

2021 

Установочный 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Обсуждение результатов 

диагностики специалистов, 

воспитателей. 

Составление 

индивидуального 

маршрута развития детей 

групп компенсирующей 

направленности (при 

22.09.2021 Старший  

воспитатель, 

специалисты 

 

Протокол  

№______ 

От ______ 

2021 



 

 

 

3. 

 

4. 

 

необходимости). 

Коллегиальное 

заключение. 

Рассмотрение заявлений о 

детях, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении (при 

необходимости). 

Промежуточный 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Обсуждение динамики 

развития и перспектив 

коррекции детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом 

сопровождении. 

Корректировка планов 

работы (при 

необходимости). 

Анализ ведения 

документации. 

Рассмотрение заявлений о 

детях, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении (при 

необходимости). 

21.01.2022 Старший  

воспитатель, 

специалисты 

Протокол  

№______ 

От ______ 

2022 

Итоговый 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Итоги работы ППк: оценка 

динамики обучения и 

коррекции детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом 

сопровождении, анализ 

состояния здоровья.  

Отчет специалистов по 

итогам коррекционной 

работы. 

Итоговое диагностическое 

обследование детей 

специалистами ППк с 

целью выявления 

результатов коррекционно-

развивающей работы. 

Анализ работы ППк за 

учебный год. 

25.05.2022 Старший  

воспитатель, 

специалисты 

Протокол  

№______ 

От ______ 

2022 



 

 

5. Перспективные 

направления и задачи на 

новый учебный год. 

 

 

8.2. Мероприятия по работе с неорганизованными детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих 

детей непосещающих 

детский сад, с целью 

выявления психолого-

педагогических проблем 

Июль 

август 

Заведующий  

Старший 

воспитатель, 

мед.сестра 

 

2. Организация работы 

консультационного пункта 

«Солнышко» 

(консультативная и 

методическая помощь 

родителям (законных 

представителей) детей, не 

посещающих  МБДОУ (в 

том числе через 

официальный сайт ДОУ). 

Сентябрь- 

август 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

3. Посещение  детьми, не 

посещающих ДОУ, 

концерты, развлечения, 

выставки в ДОУ, в рамках 

работы   «Игровой вечер 

«Вместе с мамой» 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

План работы консультационного  пункта «Солнышко» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Форма 

проведения 

Ответст

венный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих 

детей непосещающих 

детский сад, с целью 

выявления психолого-

педагогических проблем. 

Июль 

август  

Размещение 

информаци

и на стенде, 

официально

м сайте. 

Заведую

щий, 

старший 

воспита

тель, 

мед. 

 



 

 

 сестра 

2. Формирование списков 

семей, посещающих 

консультационный 

пункт «Солнышко» 

Август 

сентябрь 

Список Старши

й 

воспита

тель, 

мед.сест

ра  

 

3. Утверждение  состава 

специалистов, плана 

работы 

Консультационного 

пункта «Солнышко» на 

учебный год 

 

Август Педагогиче

ский совет 

Старши

й 

воспита

тель 

 

4.  «Подготовка ребѐнка к 

детскому саду» 

 

 

«Возрастные 

особенности ребѐнка» 

 

 

Выставка детско-

родительских поделок 

«Светофор – дорожный 

друг – управляет всем во 

круг!» 

Сентябрь Консультац

ия 

 

 

Буклет на 

сайте ДОУ 

 

 

Фотоотчѐт 

 

Старши

й 

воспита

тель 

 

5. «Формирование 

здорового образа жизни 

в семье» 

 

 

 

 

Речевая готовность 

ребѐнка к школе» 

 

Октябрь Консультац

ия 

 

 

 

 

 

Консультац

ия 

 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культур

е 

 

Учитель

-логопед 

 

6. «Вопросы детей и как 

правильно на них 

отвечать?» 

 

 

«Создание условий для 

самостоятельной 

Ноябрь Консультац

ия 

 

 

 

Размещение 

информаци

Старши

й 

воспита

тель 

 

Музыка

льный 

 



 

 

музыкальной 

деятельности в семье» 

и на сайте 

ДОУ 

руковод

итель 

7. «Застенчивый ребѐнок» 

 

 

 

«Семья и семейные 

традиции» 

 

 

 

 

Выставка новогодних 

поделок «Волшебные 

часы Деда Мороза» 

Декабрь Консультац

ия 

 

 

Размещение 

информаци

и на сайте 

ДОУ 

 

 

Фотоотчѐт 

Педагог-

психоло

г 

 

Старши

й 

воспита

тель 

 

 

Старши

й 

воспита

тель 

 

 

8. «Воспитание 

нравственно-

патриотических чувств у 

детей» 

 

 

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

Январь  Размещение 

информаци

и на сайте 

ДОУ 

 

 

Консультац

ия 

Старши

й 

воспита

тель 

 

 

9. «С пальчиками играем, 

речь развиваем» 

 

Выставка детско-

родительских поделок 

«Эти профессии нас 

охраняют» 

Февраль  Консультац

ия 

 

Фотоотчѐт 

Учитель

-логопед 

 

Старши

й 

воспита

тель 

 

10. «Детские страхи» 

 

 

 

 

«Влияние 

театрализованной 

деятельности на 

развитие речи ребѐнка» 

 

Март Консультац

ия 

 

 

 

 

Размещение 

информаци

и на сайте 

МБДОУ 

 

Педагог-

психоло

г 

 

 

 

 

Учитель

-логопед 

 

 

11. «Речевые игры с детьми Апрель Консультац Учитель  



 

 

 

План работы вариативной формы «Игровой вечер «Вместе с мамой» 

по дороге домой» 

 

 

 

Концерт в рамках 

работы с  музыкальной 

школой «Мир 

инструментов» 

 

 

«Как провести прогулку 

с ребѐнком на 

выходных?» 

ия 

 

 

 

Фотоотчѐт 

 

 

 

 

Информаци

я на сайте 

ДОУ 

-логопед 

 

 

 

Старши

й 

воспита

тель 

 

 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культур

е 

12. «Оздоровительные 

мероприятия с детьми в 

летний период» 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

 

Подведение итогов 

работы 

консультационного 

пункта 

Май  Консультац

ия 

 

 

 

 

 

 

Индивидуал

ьная работа 

 

 

 

Презентаци

я работы 

Педагогиче

ский совет 

Старши

й 

воспита

тель 

 

 

 

 

Педагог-

психоло

г 

 

 

Старши

й 

воспита

тель 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Форма 

проведения 

Ответст

венный 

Отметка 

о 

проведе

нии 

1. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих 

детей непосещающих 

Июль 

август  

Размещение 

информации 

на стенде, 

Заведую

щий, 

старший 

 



 

 

детский сад. 

 

официально

м сайте, 

ДОУ. 

воспита

тель, 

мед. 

сестра 

2. Утверждение  состава 

специалистов, плана 

работы  вариативной 

формы 

«Игровой  вечер  

«Вместе с мамой» 

Август Педагогичес

кий совет 

Старши

й 

воспита

тель 

 

3. Информирование об 

организации  

вариативной формы 

«Игровой  вечер  

«Вместе с мамой» на 

официальном сайте 

МБДОУ. 

Август  Размещение 

информации 

на стенде, 

официально

м сайте, 

ДОУ. 

Старши

й 

воспита

тель 

 

4.  «В гости к Хозяюшке» 

 

 

 

Сентябрь Развлечение 

 

 

 

 

Старши

й 

воспита

тель, 

специал

исты  

 

5. «Весѐлые 

приключения»» 

 

 

 

 

 

Октябрь Развлечение 

 

 

 

 

 

 

Старши

й 

воспита

тель, 

специал

исты  

 

6. «Играем вместе с 

мамой» 

 

 

 

Ноябрь Мастер-класс 

 

 

 

Старши

й 

воспита

тель, 

специал

исты  

 

7. «У пушистой ѐлки, 

встанем в хоровод» 

 

 

 

 

Декабрь Развлечение 

 

 

 

Старши

й 

воспита

тель, 

специал

исты  

 

8. «Путешествие в 

сказочный лес» 

Январь  Развлечение 

 

Старши

й 

 



 

 

 

8.3. Организация дополнительных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия 

1. Информирование 

родителей (законных 

представителей) об 

открытии платных 

Август-

сентябрь 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

воспита

тель, 

специал

исты  

9. «Курочка ряба» Февраль  Физкультурн

ое 

развлечение 

 

Старши

й 

воспита

тель, 

специал

исты 

 

10. «Весна шагает по 

дорожке…» 

 

 

 

 

 

Март Музыкально

е 

развлечение  

 

 

Старши

й 

воспита

тель, 

специал

исты 

 

11. «Клоуны и клоунята» Апрель Развлечение Старши

й 

воспита

тель, 

специал

исты 

кой  

 

12. «Солнечные зайчики» 

 

 

 

 

 

Май  Музыкально- 

спортивное 

развлечение  

 

 

 

Старши

й 

воспита

тель, 

специал

исты 

кой 

 

13. Подведение итогов 

работы.  

 Аналитическ

ая справка 

Старши

й 

воспита

тель 

 



 

 

образовательных услуг на 

2021/2022 учебный год. 

2. Утверждение списков, 

расписания, 

дополнительных программ, 

заключение договоров. 

Август-

сентябрь 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

3. Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) с целью 

определения качества 

оказания  дополнительных 

платных образовательных 

услуг, выявления 

потребности в оказании 

услуг на следующий 

учебный год. 

Апрель-май Заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

 

Оказываемые услуги   

1. Обучение  хореографии 

«Весѐлый каблучок» 

Сентябрь-

май 

Маркелова 

Т.В. 

Приказ 

№____ 

От_____ 

2021 

2. Профилактика 

плоскостопия и нарушения 

осанки «Малыш» 

Сентябрь-

май 

Бояршинова 

Н.Н. 

Приказ 

№____ 

От _____ 

2021 

 

IX. Мероприятия на летний оздоровительный период 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Организация 

двигательного режима: 

Утренняя зарядка на 

воздухе 

Июнь-

август 

Педагоги  

 

 

2. Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

Июнь-

август 

Педагоги  

 

 

3. Оздоровительная ходьба на 

территории  ДОУ 

Июнь-

август 

Педагоги  

 

 

4. Игры с мячом, развитие Июнь- Педагоги   



 

 

умения действовать с 

предметами 

август  

5. Подвижные игры на 

прогулке 

Июнь-

август 

Педагоги  

 

 

6. Закаливание: Воздушные 

ванны (в облегченной 

одежде) 

Июнь-

август 

Педагоги  

 

 

7. Спортивные досуги Июнь-

август 

1 раз в 2 

недели 

Педагоги  

 

 

Работа с кадрами 

8. Консультация: 

«Особенности 

планирования 

воспитательно-

образовательного процесса 

в летний период с учетом 

ФГОС». 

Июнь Старший 

воспитатель 

 

9. Консультация:  

«Санитарно-

эпидемиологический 

режим летом» и 

профилактика солнечного, 

теплового удара у детей» 

Июль  Старший 

воспитатель 

 

10. Консультация: «Формы 

оздоровительных 

мероприятий в летнее 

время; 

Планирование и 

организация двигательной 

активности детей на 

прогулке в соответствии с 

ФГОС» 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

 

11. Консультация: 

«Организация детского 

творчества летом» 

Август  Старший 

воспитатель 

 

12. Семинар: 

- «Система закаливания 

летом» 

- Система нравственно-

экологического воспитания 

дошкольников в летний 

период по развитию 

Июнь Старший 

воспитатель 

 



 

 

любознательности и 

познавательной активности 

детей  в рамках ФГОС Д

  

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 

13. Тематический праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей: 

- Праздник «Шары над 

городом», посвященный 

«Дню защиты детей» 

- Конкурс рисунков на 

асфальте «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

- Чтение: «Всемирный день 

ребенка», «Нашим детям» 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

Педагоги  

 

 

14. Проведение развлечений с 

детьми 

Июнь-

август 

 1 раз в 

неделю 

Педагоги  

 

 

15. Проведение закаливающих, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

Июнь-

август 

Педагоги  

 

 

16. Оформление выставки 

рисунков у центрального 

входа: 

- «Краски лета» 

- «Сказки, пересказки» 

 

 

 

Июнь 

Август  

Педагоги  

 

 

Контроль за организацией  летнего оздоровительного периода 

17. Выполнение инструктажа 

по охране жизни и 

здоровья детей, 

противопожарной 

безопасности, 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма. 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

18. Создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей, 

предупреждение 

заболеваемости и 

травматизма. 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 

 



 

 

19. Выполнение 

оздоровительно-

закаливающих процедур, 

использование активных 

средств физического 

воспитания. 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

 

20. Организация и интеграция 

различных видов детской 

деятельности. 

Июнь  Старший 

воспитатель 

 

 

21. Ведение документации.   Июль  Старший 

воспитатель 

 

22. Оперативный контроль: 

«Организация 

двигательного режима 

детей в течение дня» 

Июнь  Старший 

воспитатель 

 

 

23. Проверка наличия, 

состояния и хранения 

выносного материала 

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

 

 

Инструктаж с сотрудниками 

24. «Инструкция по охране 

жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских 

площадках»; «Охрана 

труда и выполнение 

требований техники 

безопасности на рабочем 

месте» 

Июнь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

25. «О предупреждении 

детского травматизма»; «О 

предупреждении дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Июль  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

26. «Оказание первой помощи 

при солнечном и тепловом 

ударе». 

Август  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

27. «Типовые правила 

пожарной безопасности» 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

28. «О предупреждении 

отравления ядовитыми 

Август  Заведующий, 

старший 

 



 

 

грибами и растениями»; «О 

мерах предупреждения 

кишечных инфекций» 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Административно-хозяйственная работа 

29. Ежедневный осмотр 

оборудования, участков и 

территории ДОУ. 

 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

30. Обрезка  деревьев  и 

кустарников 

В течение 

ЛОП 

Заведующий  

хозяйством 

 

31. Высадка цветочной 

рассады, растений в 

цветники и огород 

Июнь  Заведующий  

хозяйством 

 

32. Пополнение игрового 

оборудования на участках 

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель, 

 

33. Завоз песка и земли на 

территорию ДОУ 

Июнь  Заведующий  

хозяйством 

 

34. Покраска игрового 

оборудования на 

территории ДОУ 

Июль  Заведующий  

хозяйством 

 

35. Покос травы на участках 

детского сада 

В течение 

ЛОП 

Заведующий  

хозяйством 

 

 

X.Мероприятия      и      направления       деятельности      по      

обеспечению преемственности дошкольного и начального образования. 
 

План работы  МБДОУ «Детский сад № 201» и МБОУ «СОШ № 113» имени 

Сергея Семѐнова на 2021/2022учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

 Работа с детьми    
1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Экскурсия  в День знаний к 

зданию школы. 

 

Подготовительные занятия 

с воспитанниками ДОУ в 

школе (субботняя школа). 

 

Совместная тематическая 

встреча со школьниками в 

МБДОУ: «Рассказы о 

01.09.2021 

 

 

 

Октябрь 

Май 

 

 

декабрь 

 

Воспитатели 

гр. № 6,8 

 

Учителя  

начальных 

классов 

 

Старший 

воспитатель 

завуч школы 

 



 

 

 

 

4. 

 

 

школе». 

 

Проведение целевых 

прогулок и экскурсий в 

школу для 

подготовительной к школе 

группы. 

 

 

По 

согласован

ию 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 Методическая работа    
1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Утверждение плана работы 

на год по вопросам 

преемственности. 

 

 Совместная встреча со 

школой «Преемственность 

детского сада и начальной 

школы»  - проблемы, поиск  

их решения;  

 - результаты адаптации 

детей к школе.   

Посещение НОД учителями 

школы в подготовительной 

к школе группе.  

Посещение воспитателями 

ДОУ уроков в 1 классе. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года по 

согласован

ию 

 

Старший 

воспитатель 

завуч школы 

 

Старший 

воспитатель 

завуч школы 

 

 

Старший 

воспитатель 

завуч школы 

 

 

 Шефская помощь    
1. 

 

 

2. 

Посильное участие 

школьников в ремонте 

детских книг, игрушек.  

Изготовление кормушек 

для птиц, скворечников. 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

завуч школы 

 

 

 Работа с родителями    
1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Оформление 

рекомендательного 

материала для родителей 

Анкетирование родителей: 

«Готов ли Ваш ребенок к 

школе?» 

 

Родительское собрание в 

ДОУ на тему «Подготовка 

ребенка к школе» (с 

участием учителей). 

Организация «Дней 

В течение 

года 

 

февраль 

 

 

 

 

 Октябрь  

 

 

По 

Воспитатели 

гр. № 6,8 

 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

гр. № 6,8 

 

 

Старший 

воспитатель  

 



 

 

 

 

5. 

открытых дверей» в школе 

для детей и родителей. 

Беседы специалистов д/сада 

с родителями по вопросам 

обучения и воспитания 

детей в школе. 

согласован

ию  

 

 

По запросу 

 

Завуч школы    

заведующий 

 

План работы МБДОУ «Детский сад № 201» и Барнаульской краевой 

общеобразовательной школы-интерната VI вида    на 2021/2022 учебный год 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Составление и утверждение 

перспективного плана 

совместной деятельности по 

вопросам преемственности 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

зам. 

директора 

по УМР  

 

2. Взаимообмен 

методическими 

материалами по вопросам 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ноябрь, 

январь-

февраль  

 

3. День открытых дверей в 

школе-интернате 

Предоставление 

информации для родителей 

о школе (буклет, 

фотоматериалы, 

видеоматериалы) 

По плану 

работы 

школы-

интерната 

 

4. Анализ успеваемости 

выпускников детского сада 

Январь  

5. Собрание родителей с 

приглашением 

администрации школы, 

педагога-психолога, 

логопеда, учителя 

начальных классов по 

вопросам обучения в школе. 

Обсуждение программ 

воспитания и обучения в 

начальной школе, 

современные требования к 

программам 

Октябрь, март  

6. Консультации специалистов По запросу  



 

 

школы 

7 Организация 

взаимопосещения 

методических семинаров, 

площадок 

По плану 

учреждений 

 

8. Обсуждение итогов 

совместной работы за 

учебный год 

Май  

 

XI.Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства 

11.1. Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания 

воспитанников и сотрудников в ДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение графика 

работы дежурных 

администраторов на 

2021/2022 учебный год 

Сентябрь  Заведующий  

2. Ежедневный осмотр 

оборудования, участков и 

территории ДОУ, кровли  

на предмет безопасности 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

 

3. Организация 

своевременного ремонта 

помещений, зданий, 

оборудования  ДОУ, 

устранение причин, 

несущих угрозу жизни и 

здоровья сотрудников и 

воспитанников 

По 

необходимос

ти  

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством 

 

4. Проведение учебно-

тренировочной эвакуации с 

сотрудниками и 

воспитанниками ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством 

 

5. Проведение инструктажа с 

сотрудниками  ДОУ      по 

охране жизни и здоровья 

детей на осенний,     

зимний, весенний, летний 

период 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

6. Организация РППС в ДОУ 

согласно требованиям 

безопасности. 

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 



 

 

заведующий  

хозяйством 

7. Ведение документации по 

ОТ и  ТБ 

Постоянно  Заведующий, 

заведующий  

хозяйством 

 

8. Профилактические 

мероприятия по 

предотвращению 

несчастных случаев и 

травматизма сотрудников 

(консультации, беседы) 

Постоянно  Заведующий, 

заведующий  

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

 

11.2. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев, дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

 С детьми    

1. Месяц безопасности с 

воспитанниками 

Сентябрь  

Декабрь  

Апрель  

Июль  

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Завхоз  

 

2. Выставка детских рисунков  По плану 

работы в 

месяц 

безопасности 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

3. Тематические занятия, 

беседы, развлечения по 

правилам дорожного 

движения, пожарной 

безопасности, 

профилактике травматизма 

с воспитанниками 

В течение 

года  

Педагоги   

 

 

 С педагогами    

4. Проведение инструктажей 

по ОЖЗД, охране труда и 

технике безопасности 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством 

 

5. Оформление ширм, папок-

передвижек по 

предупреждению 

несчастных случаев 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

6. Консультации по созданию 

безопасных условий в 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 



 

 

ДОУ, организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

с воспитанниками 

 

7. Обновление сайта ДОУ 

фотоотчѐтами о 

проведении мероприятий 

1 раз в 

квартал 

Педагоги   

 С родителями    

8. Организация 

информационно -  

просветительской  работы 

с семьями воспитанников 

(папки-передвижки, 

ширмовой материал, 

стенды, сайт ДОУ) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

9. Проведение 

профилактических бесед 

для родителей по 

безопасному поведению 

детей на дороге и в быту 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 

10. Проведение совместных 

развлечений, конкурсов с 

родителями 

По годовому 

плану 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

11.3.План совместной работы МБДОУ с ОГИБДД УМВД России по г. 

Барнаулу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021/2022 учебный год. 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия 

1. 

Закрепление 

ответственного за 

профилактику ДДТТ 

внутри МБДОУ, издание 

приказа о закреплении. 

 

Август  
Заведующий 

 

 

2. 

Разработка плана 

совместной работы 

МБДОУ с ОГИБДД УМВД 

России по г. Барнаулу по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2021/2022 

Август  

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

 



 

 

учебный год. 

3. 

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с планом 

совместной работы 

МБДОУ с ОГИБДД УМВД 

России по г. Барнаулу по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 

2021/2022учебный год. 

Август  

Заведующий, 

 старший 

воспитатель 

 

Мероприятия с педагогами 

4. 

Составление 

перспективного плана 

работы по профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь  Педагоги  

 

5. 

Инструктивно-

методическая 

консультация «Воспитание 

у детей навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах» 

Октябрь  
Старший 

воспитатель 

 

6. 

Оформление ширм, папок-

передвижек по 

предупреждению 

несчастных случаев. 

В течение 

года 

Педагоги  

 

 

7. 

Обновление сайта МБДОУ 

фотоотчѐтами о 

проведении мероприятий 

1раз квартал 
Старший 

воспитатель 

 

 Мероприятия с детьми    

8. 

Месяц безопасности с 

воспитанниками 

Сентябрь  

Январь  

Апрель  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

9. 

Выставка детских 

рисунков на тему 

безопасности 

Сентябрь  

Январь  

Апрель 

Педагоги   

 

10. 

Оформление и пополнение 

игровых центров по 

безопасности. 

В течение 

года 
Педагоги 

 

11. 

Тематические занятия, 

беседы, развлечения по 

правилам дорожного 

движения, профилактике 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 



 

 

травматизма с 

воспитанниками 

12. 

Встреча с работниками 

ГИБДД 

По 

согласовани

ю 

Старший 

воспитатель 

 

 

Участие в творческих 

конкурсах по ПДД 

 

 

По плану Педагоги  

 

Мероприятия с родителями воспитанников 

13. 

Оформление 

консультативного 

материала для родителей  

«Ребѐнок на улице и не 

только», «Вы, ребѐнок, 

транспорт и дорога» и др. 

В течение 

года 
Педагоги  

 

14. 

Проведение 

профилактических бесед 

для родителей по 

безопасному поведению 

детей на дороге и в быту, 

выступления на 

родительских собраниях. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 

15 

Проведение совместных 

развлечений, конкурсов с 

родителями 

В течение 

года 
Педагоги  

 

 

11.4. Организационно-педагогические, методические мероприятия по 

сохранению, укреплению и охране здоровья воспитанников, по формированию 

культуры здорового образа жизни 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

 С педагогами    

1. Проведение инструктажей 

по ОЖЗД 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

 

2. Консультации для 

педагогов 

В течение 

года, по 

плану 

Старший 

воспитатель 

 

 

3. Выступление педагогов на 

педсоветах, семинарах 

(обобщение из опыта 

работы) 

По плану  Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 

4. Разработка памяток, В течение Старший  



 

 

буклетов для педагогов, 

оформление методических 

выставок 

года воспитатель 

 

 С детьми    

5. Организация ежедневной 

утренней гимнастики 

В течение 

года 

Педагоги   

6. Организация ежедневных 

2-х, 3-х разовых прогулок 

В течение 

года 

Педагоги  

7. Соблюдение режима дня В течение 

года 

Педагоги  

8. Соблюдение питьевого 

режима 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

9. Организация 

разнообразных форм 

закаливающих 

мероприятий 

(босохождение, 

дыхательная гимнастика, 

обширное умывание и т.д.) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

10. Проведение спортивно-

оздоровительных, игровых  

мероприятий с детьми: 

праздников, развлечений, 

досугов и т.д. (согласно 

календарно-

перспективному  

тематическому 

планированию и  годовому 

плану на 2021/2022на 

учебный год) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

XII. Инновационная деятельность коллектива 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

1. Создание творческой 

группы по изучению, 

внедрению современных 

педагогических технологий 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2. Консультация: 

«Инновационная 

деятельность как условие 

формирования 

Март Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 



 

 

профессиональной 

компетентности педагогов 

при реализации ФГОС ДО» 

3. Участие педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства разного уровня, 

в методических 

объединениях города, в 

вебинарах 

  Постоянно Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

4. Реализация проектной 

деятельности с детьми и 

родителями 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

XIII. Система внутриучрежденческого контроля 
13.1.Тематический контроль 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

1. «Создание условий для 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ООП 

МБДОУ» 

 

 Ноябрь  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Приказ  

№_______ 

От ______ 

2021 

Приказ  

№_______ 

От ______ 

2021 

2. «Создание условий для 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ООП 

МБДОУ» 

 

Февраль  

 

Приказ  

№_______ 

От ______ 

2022 

Приказ  

№_______ 

От ______ 

2022 

 

13.2.Фронтальный  контроль 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

1. «Результаты реализации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с программой 

МБДОУ по 

образовательным областям 

в подготовительных к 

 

Апрель -  

май  

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Приказ  

№_______ 

От ______ 

2022 

Приказ  

№_______ 

От ______ 



 

 

школе группах» 

 

2022 

 

13.3. Система контроля  за организацией воспитательно-образовательного 

процесса 

Блоки 
Месяц учебного года 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 

Направление контроля 

Занятийная 

деятельность 

Познавательное развитие +  +       

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие    +    +  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

+ 

Физическое развитие   

 

 

 

 

 

 + 

 

 +  

 -организация работы в 

группах раннего возраста 

+    +     

Совместная 

деятельность 

-ознакомление с ПДД +         

-ОБЖ     +     

-подготовка педагогов к 

занятиям 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

-организация и хранение 

продуктивной 

деятельности 

  +    +   

-организация 

конструктивной 

деятельности 

  +    +   

-проведение утренней 

гимнастики 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+  

+ 

 

+ 

+ 

-организация дежурств 

детей 

   +    +  

- организация наблюдений 

в природе 

+ 

 

  

 

 +   

 

 

 

 

+ 

- организация 

двигательного режима в 

группе в течение дня 

 + 

 

 +  +  +  

- организация совместной 

и самостоятельной 

деятельности в утренний 

период времени 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

-праздники и развлечения  + + + + 

 

 

+ + 

 

 

+ + + 

-организации  

закаливающих 

мероприятий и гимнастики 

после сна 

 

+ 

 

+  

+ 

+ + + + 

 

 

+ 

 

+ 

-выполнение режима 

прогулки 

+ + + + + + +  

+ 

+ 

 

-культурно-гигиенические 

навыки 

  +     +  

-чтение художественной 

литературы 

   +    +  

-театрализованная 

деятельность 

      +   

-взаимодействие с семьями 

воспитанников 

+   +    +  

-опытно -

экспериментальная 

деятельность 

+  +       

-игровая деятельность  +   +     

 

13.4.  Административный контроль 

№ 

п/п 

Тематика 

контроля 

Сроки проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнени

и 

Кадровое делопроизводство 

1. Наличие и 

ведение 

документации 

по кадровому 

делопроизводств

у: 

Номенклатура 

дел 

Личные дела 

сотрудников 

КарточкиТ-2 

Трудовые 

книжки 

Трудовые 

договоры 

Приказы (по 

личному 

Ежемесячно  

 

Заведующий  



 

 

составу, 

основной 

деятельности, 

отпускам, по 

воспитанникам) 

Учет рабочего 

времени 

работников 

Своевременная 

подготовка 

отчетности и 

документов 

 

Финансово-хозяйственный контроль 

1. Наличие и ведение 

документации по 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 раз в квартал Заведующий  

2. Наличие, 

выполнение и 

расходование 

сметы финансовых 

средств из 

бюджетных 

источников   

1 раз в квартал и по 

необходимости 
 

3. Своевременность 

заключения 

договоров на 

коммунальное и 

социальное 

обслуживание, 

Декабрь, январь, июнь  

4. Реализация 

Федеральных 

законов №44-ФЗ, 

223-ФЗ 

ежемесячно  

5. Соблюдение 

сроков 

прохождения 

медосмотров, 

обучения 

санитарному 

минимуму, СОУТ 

(аттестация 

Раз в год  



 

 

рабочих мест) 

6. Выполнение норм 

питания по 

основным 

продуктам 

ежемесячно  

7. Наличие, 

выполнение и 

расходование 

сметы финансовых 

средств из 

внебюджетных 

источников 

 

   

Охрана жизни и здоровья детей 

7. Создание условий 

в группе для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

Завхоз 

 

8. Организация 

деятельности 

детей в течение 

дня (режимные 

моменты) 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

 

 

9. Анализ 

заболеваемости и  

посещаемости 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

 

Заведующий 

медсестра 
 

10. Организация 

питания детей 

Постоянно, 

ежемесячно 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

11. Организация 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Ежемесячно  Заведующий 

старший 

воспитатель, 

 

 

12. Анализ 

соответствия 

организации 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

нормам СанПиН 

 

 

Ежемесячно  Заведующий 

старший 

воспитатель, 

 

 



 

 

Организация питания 

13. Рацион питания: 

Соблюдение 

требований и 

рекомендаций к 

формированию 

рациона; 

Ассортимент 

продуктов, 

используемых в 

питании. 

1 раз в 10 дней Медсестра  

14. Соблюдение 

технологии 

приготовления 

пищи, 

соблюдение 

графика закладки 

Ежедневно Заведующий, 

медсестра 
 

15. Качество   

приготовления 

пищи, норма 

выхода 

Ежедневно Заведующий, 

медсестра 
 

16. Анализ питания 

детей в ДОУ, 

соблюдение  

натуральных 

норм питания 

1 раз в квартал.  

 

ежемесячно 

Заведующий 

 
 

Охрана труда и соблюдения техники безопасности 

17. Наличие и 

ведение 

документации по 

ОТ и ТБ, 

своевременность 

проведения 

инструктажей 

Ежемесячно и 

1 раз в квартал 

Заведующий  

18. Соответствие 

условий работы 

сотрудников 

требованиям ОТ 

и ТБ 

Ежемесячно  

19. Соответствие 

условий 

пребывания детей  

и сотрудников 

требованиям 

Ежемесячно  



 

 

СанПин и ТБ 

ГО ЧС, противопожарная безопасность 

20. Наличие и 

состояние 

документации по 

ППБ и ГО ЧС 

(локальные акты, 

инструктажи) 

ежеквартально Заведующий  

21. Соответствие 

условий 

пребывания детей 

и сотрудников 

требованиям ППБ 

Январь, июль  

22. Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы по ППБ и 

ГО ЧС 

 

 

Сентябрь, 

январь, 

 март 

Старший 

воспитатель 
 

Организация педагогического процесса и профессиональная 

компетентность педагогов 

23. Анализ 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Старший 

воспитатель 
 

24. Анализ работы 

молодых педагогов 

Ноябрь, 

Февраль, 

Май 

Старший 

воспитатель 
 

25. Исполнительская 

дисциплина 

1 раз в квартал Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

26. «Соответствие 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

заявленной 

категории» 

аттестующихся 

2019/2020год (IV, I, 

II квартал)     

1 раз в квартал Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

27. Повышение 

квалификации 

педагогов 

По графику  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



 

 

28. Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

Сентябрь, январь, май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

29. Организация работы 

с социумом 

1 раз в квартал Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

30. Организация работы  

вариативных форм в 

МБДОУ: 

- консультационный 

пункт «Солнышко» 

- «Игровой вечер 

«Вместе с мамой» 

 

 

 

1 раз в месяц/ 

1 раз в квартал 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

31. Организация 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Ежемесячно  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

32. Контроль за 

деятельностью 

старшего 

воспитателя: 

- планирование 

работы ДОУ; 

-информационное 

обеспечение 

управления ДОУ; 

- организация 

процедуры 

аттестации 

педагогов; 

-качество 

подготовки и 

оформления 

аттестационных 

материалов 

педагогических 

работников; 

- планирование 

курсов повышения 

квалификации 

педагогических 

работников; 

Ежемесячно/ 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Заведующий 

 
 



 

 

- организация 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

- обеспечение 

цикличности 

управления ДОУ; 

- управление 

методической 

работой с 

педагогическими 

кадрами. 

33. Организация 

коррекционной 

работы в группах 

компенсирующей 

направленности 

1 раз в квартал Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

XIV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. 
Комплектование 

групп детского сада  

В течение года Заведующий  

2. 

Проведение 

инструктажей: 

- вводный 

- целевой 

- внеочередной  

При приеме на 

работу и в 

течение  года 

1 раз в квартал 

По 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

3. 

Инструктаж по 

пожарной 

безопасности с 

сотрудниками 

МБДОУ 

1 раз в квартал Заведующий  

хозяйством 

 

4. 

Инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья детей с 

сотрудниками 

МБДОУ 

1 раз в квартал Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

5. 
Инструктаж по 

охране труда и 

1 раз в квартал Заведующий, 

заведующий 

 



 

 

чрезвычайным 

ситуациям с 

сотрудниками 

МБДОУ 

хозяйством 

6. 

Разработка 

нормативных 

документов, 

локальных актов, 

инструкций, 

регламентирующих 

работу всех служб 

МБДОУ 

В течение года Заведующий  

7. 

Проверка условий: 

1.Готовность 

МБДОУ к новому 

учебному году; 

2.Анализ состояния 

технологического 

оборудования; 

3.Оформление актов 

готовности всех 

помещений к началу 

учебного года; 

 

Август  

 

Август  

 

 

 

Август  

 

 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

8. 

Обновление и 

пополнение 

методического и 

дидактического 

материала  для 

специалистов и 

воспитателей  

В течение года 

 

 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

9. 

Приобретение 

современных 

технических  средств 

обучения и 

программного 

обеспечения. 

В течение года Заведующий  

10. 

Пополнение РППС 

группы игрушками, 

дидактическими 

играми, мягкими 

модулями, мебелью, 

ТСО 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

11. Пополнение игрового В течение года Заведующий,  



 

 

оборудования на 

территории 

старший 

воспитатель 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

12. 

Косметический 

ремонт групп, 

пищеблока, 

прачечной, коридора, 

овощехранилища 

Июль Заведующий  

хозяйством 

 

13. 
Замена  песка и 

земли для огорода 

Май-август  Заведующий 

хозяйством  

 

14. 

Обрезка  кустов и 

деревьев, посадка 

новых;  

Апрель-

октябрь  

Заведующий  

хозяйством  

 

15. 

Замена  окон в 

помещениях детского 

сада 

В течение года Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

16. 

Проведение  

своевременной  

дератизации и 

дезинсекции в ДОУ. 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

17. 

Обеспечение ДОУ 

средствами  

пожаротушения, 

огнетушителями,  

пожарными кранами 

и рукавами,  

взаимодействие 

с представителями  

пожарной охраны 

В течение года Заведующий  

хозяйством 

 

18. 

Осуществить 

промывку системы  

отопления. 

В течение года Заведующий  

хозяйством  

 

19. 
Ремонт 

овощехранилища. 

В течение года Заведующий  

хозяйством 

 

 

КОНТРОЛЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

 

20. 

Обеспечение  

инженерно-

технической 

оснащенности 

объекта 

(ограждения,  

1 раз в квартал Заведующий, 

заведующий  

хозяйством  

 



 

 

запоры, 

металлические двери, 

домофонная система, 

закрытые на ключ 

окна, освещение 

здания и  

территории). 

21. 

Охрана труда, 

техника безопасности 

1 раз в квартал Заведующий, 

заведующий  

хозяйством 

 

22. 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

инструктажи 

комиссия по охране 

жизни и здоровья 

детей 

1 раз в квартал Заведующий   

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

23. 

Организация питания 

в МБДОУ 

сроки реализации 

снятие пробы 

закладка продуктов 

калорийность 

 

Постоянно 

Заведующий 

медсестра 

 

24. 

Санитарно-

гигиенической 

состояние: 

помещений МБДОУ 

территории 

 

Ежедневно 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством, 

медсестра 

 

25. 

Сохранность 

пособий, мебели, 

оборудования в 

группах 

1 раз в квартал 

контроль 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством 

 

26. 

Контроль за учебной 

нагрузкой: 

- длительность 

занятий 

- чередование видов 

занятий 

ежедневно 

сентябрь 

январь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист корректировки годового плана 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

 


