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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 101» сдан в эксплуатацию в 1963 году. 
Полное наименование Учреждения  – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Детский сад №101» общеразвивающего вида. 

Сокращенное название – МБДОУ «Детский сад №101». 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 
Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 29.12.2012 №273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации», Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности Серия А 0000637, регистрационный №597, выданной Управлением 

Алтайского края по образованию и делам молодежи 20 июля 2011 года бессрочно. 

Учредителем учреждения и собственником его имущества является городской округ 
– город Барнаул Алтайского края. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения городского округа – города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула (далее – 

Учредитель). 

Юридический адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская - 30. 

Фактический адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская - 30.  

Номер телефона: 8 (3852) 61-81-88 

E-mail: mbdou.kid101@barnaul-obr.ru 

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании. Территория детского сада 

огорожена, озеленена насаждениями по всему периметру: имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны и клумбы. Участок МБДОУ оснащен постройками для 

игровой деятельности, оборудованием для развития основных движений, малыми 

формами, спортивной площадкой для проведения спортивных игр и соревнований. 

Каждая группа имеет отдельную прогулочную площадку с крытыми верандами. Каждая 

возрастная группа имеет отдельный блок (групповая, спальня, приемная, туалетная 

комната). Помещение МБДОУ имеет музыкальн0-спортивный зал, методический кабинет, 

кабинет психолога, медицинский кабинет, прачечную, пищеблок. 

В ближайшем окружении дошкольного образовательного учреждения находятся: 
МБОУ «СОШ №103», МБДОУ «Детский сад №92». 

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Учреждение 

функционирует в режиме полного дня (10,5 – часовое пребывание) с 7.30 до 18.00. 

Работа реализуется на государственном языке Российской Федерации – на русском 

языке. 

Основным предметом деятельности Учреждения является реализация 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №101». 

Основная цель МБДОУ: предоставление населению общедоступного дошкольного 

образования, а также воспитание, развитие, присмотр, уход за детьми в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. 

Миссия дошкольного учреждения: реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, охрана и укрепление здоровья детей, включение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс как равноправных и 

равноответственных партнеров. 

Годовой план работы на 2021/2022 учебный год разработан на основе 
образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №101», проблемно- 

ориентированного анализа деятельности МБДОУ за 2020/2021 учебный год. 

Годовой план работы охватывает все стороны жизни МБДОУ, предусматривает 

непрерывность и последовательность всей воспитательно-образовательной работы, 

включает приоритетные   направления   развития   образования:   реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» - 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 (далее - 

ФГОС ДО); внедрение профессионального стандарта «Педагог» (приказ Министерства 

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

Исходя из анализа итогов предшествующего года, определены основные задачи 

работы коллектива на 2021/2022 учебный год, спланированы разделы деятельности 

МБДОУ: содержание и формы методической работы с воспитателями, тематика 

педагогических советов, консультаций, определено содержание работы с родителями, 

административно-хозяйственной и контрольной деятельности. При планировании 

мероприятий учитывались опыт и квалификация воспитателей, особенности контингента 

воспитанников, традиции и приоритетные направления работы МБДОУ. 

Годовой план обсужден и утвержден на заседании Педагогического совета до 

начала учебного года. 
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Раздел 1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 2020-2021 

учебный год. 

Задача Создать систему работы по приобщению дошкольников к истокам 

народной культуры 

Мероприятия 1. Педагогический совет №4 «Мини-музеи как средство приобщения 
дошкольников к истокам культурного наследия края, как средство 
патриотического воспитания» 

2. Семинар  «Особенности организации проектной деятельности с 

использованием элементов музейной  педагогики». 

3. Выставка совместного творчества «Куклы- Берегини». 
4. Методические выставки «Новинки методической литературы по 

знакомству дошкольников с малой родиной». 

5. Неделя народных игр и забав: «Во что играли наши бабушки».  

6. Консультация для педагогов «Организация мини музея в 

условиях ДОУ». 

7. Показ открытой деятельности во всех возрастных группах в 

рамках подготовки к педсовету». 

8.Смотр-конкурс – презентация «Такие разные народные куклы» 
9.Родительские собрания в группах. 

Положительные 

результаты 

1. В результате проведенных с педагогическим коллективом: 

консультаций, мастер-классов, семинара, организации выставки 

методической литературы, недели пед. мастерства,  повысился уровень 

профессиональной компетентности педагогов в  вопросах приобщения 

дошкольников к культурному наследию родного края. 

2. В рамках педагогического совета №4 «Мини-музеи как средство 

приобщения дошкольников к истокам культурного наследия края, как 

средство патриотического воспитания» был проведен круглый стол с 

педагогами по теме «Использование современных форм, методов, 

средств работы (семейных проектов, совместных праздников, выставок 

детских работ, театрализованных представлений и др) по развитию 

патриотического воспитания дошкольников. Возможности узнать и 

полюбить быт и традиции малой родины». В процессе коллективной 

дискуссии педагогами были представлены к обсуждению такие формы, 

методы и средства творческой работы, как семейный проект 

«Родословное древо» (Немшилова Н.В., Зайцева Н.А.), проект «Такие 

родные куклы» (Куликова Ю.В., Орлова Н.В.), тематическая выставка 

«Предметы славной старины» (Юрикова С.А., Щелкунова И.Г., 

Хоменко Е.А., Немшилова Н.В.), спортивное развлечение «Народные 

игры»  (Куликова Ю.В., Войцеховская Н.В. ), неделя народных игр и 

забав «Во что играли наши бабушки» (Балуева Л.В., Кудрявцева Л.С., 

Наумова А.А., Орлова Н.В.), обуждалось влияние данных методов  и 

форм работы на развитие патриотических чувств детей. 

3. Семьями воспитанников и педагогами ДОУ оформлена выставка  
работ н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  «Куклы – Берегини», часть 

экспонатов которой были представлены в городском конкурсе 
декоративно-прикладного творчества  «Фестиваль – выставка                  

« Золотые ворота» 
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4.На высоком уровне организованы и проведены родительские 

собрания по теме «Взаимодействие детского сада и семьи по 

приобщению детей к истокам национальной культуры народов родного 

края», что позволило повысить уровень компетентности родителей в 

данном вопросе. 

5. Результаты тематического контроля показали, что работа по 

созданию условий для патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста организуется в разных видах деятельности. В 

каждой группе созданы, постоянно пополняются центры 

патриотического и творческого развития, соответствующие 

требованиям ФГОС. Отношения педагогов с детьми строятся на 

принципах сотрудничества, поддержке индивидуальности ребенка, его 

самостоятельности и поощрении инициативности и достижений, 

работа по воспитанию патриотических чувств воспитанников 

проводится на достаточном уровне. 
 

Проблемы 

 

 

Причина 

 
Педагогами не достаточно используются современные технологии 
для  воспитания у дошкольников нравственно-патриотических чувств. 
Недостаточное оснащение РППС по данному направлению; низкий 

уровень компетентности педагогов и родителей в вопросе 
использования современных  технологий. 

Недостаточное обеспечение методической литературой и дидактическим 

материалом. 

Недостаточное использование ИКТ технологий. 

 

Перспективы  

Продолжать работу по оснащению РППС по направлению воспитания 

патриотических чувств дошкольников, использовать в работе с 

родителями активные формы взаимодействия в вопросах 

патриотического воспитания дошкольников (совместные мастер- 

классы, творческие столы, семинары – практикумы).  

Мотивировать педагогов к овладению современными технологиями в 

творческом развитии дошкольников в рамках индивидуального 

консультирования. 

В процессе воспитания и обучения широко использовать современные 

ИКТ технологии. 

 

Задача  

Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс  

через проведение народных игр, знакомство с календарными 

праздниками, традициями и обычаями народов края . 
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Мероприятия 1. Педсовет «Современные формы взаимодействия детского сада и 
семьи в процессе приобщения к народному искусству» 
2 Семинар-практикум «Нетрадиционные формы взаимодействия 

педагогов и родителей». 

  3.Анкетирование родителей «Основы народной культуры» 

4.Консультации: «Привлечение родителей к взаимодействию с 

детским садом в вопросах приобщения детей к культуре родного 

края».  

5.Тематический контроль «Современные формы взаимодействия 

детского сада и семьи по приобщению дошкольников к культуре 

родного края» 

   6.Смотр-конкурс «Лучший информационный центр для родителей» 

7.Оформление буклетов «Памятники природы Алтайского края» 

8. Привлечение родителей к участию в проектной деятельности «Игры 
наших бабушек» 

9. Мастер – класс для всех участников образовательных отношений  по 
изготовлению народных кукол «Куклы – Берегини» 

10. Проведение народных гуляний «Коляда!» 

11. Диссимиляция семейного опыта  традиций поколений «Семейный 
Дилижанс» 

12. «Бабушкин сундук» - пополнение РППС атрибутами для народных 
и сюжетно-ролевых  игр. 

 

Положительные 
результаты 

1. В результате проведенных консультаций и тренинга для педагогов 

«Как привлечь внимание родителей к интересующей проблеме», 
семинара-практикума 

«Этапы работы над семейным проектом» повысился уровень 

компетентности педагогов в вопросе взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Повысилась заинтересованность родителей педагогическим 
процессом, желание помочь в изготовлении элементов 

образовательной среды. 

2. Результаты тематического контроля показали, что состояние работы 
по взаимодействию с семьями воспитанников находится на 

достаточном высоком уровне.  

Качественно организованы традиционные формы работы с семьями. 

На достаточно высоком уровне коммуникативные умения педагогов по 

организации различных форм работы с родителями 

Педагоги грамотно подбирают и используют  информационный 

материал по данному направлению, эстетично оформляют наглядный 

материал. 

Владеют этическими нормами общения с семьями воспитанников. 
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 3. В рамках Педагогического совета №1 «Современные формы 
взаимодействия детского сада и семьи в процессе приобщения к 

народному искусству» педагогами старших и подготовительной к 

школе группы были представлены следующие семейные проекты: 

«Такая необычная народная игра» (Орлова Н.В., Куликова Ю.В., 

Щелкунова И.Г., Немшилова Н.В.) , «Поговорим по душам» (Куликова 

Ю.В., Щелкунова И.Г.,.), «Зеленые легкие нашего края» (Юрикова 

С.А., Кудрявцева Л.С., Наумова А.А., Федорова О.В.,), Педагогическая 

гостиная «Семейные посиделки» (Кудрявцева Л.С., Наумова А.А.), 

разработаны буклеты «За что мы любим свой край!» (Балуева Л.В.) 

Проблемы 

 

 

 

 

 

Причины 

Педагоги     слабо     мотивированы к диссеминации опыта 

взаимодействия с семьями воспитанников, неточно подбирают формы 
и методы взаимодействия в соответствии с поставленными целями, 
содержание взаимодействия с родителями не соответствует 
поставленным задачам. 
По результатам тематической проверки - невысокий уровень  

воспитанников в вопросах знания основ  культуры народов края. 

Недостаточный уровень участия педагогов в трансляции 

педагогического опыта в рамках внутрисадовских мероприятий, в 

профессиональных конкурсах, невысокий уровень компетентности 

педагогов в вопросе организации деятельности по взаимодействию  

ДОУ с семьями дошкольников. 

Однообразие форм и методов в работе с родителями в вопросах 

патриотического воспитания. 
Недостаточное оснащение информационных центров по 
патриотическому направлению. 

Перспективы Совершенствовать работу педагогов МБДОУ по привлечению семей к 

участию в жизни группы и детского сада, к участию в конкурсах 

различного уровня, продолжить работу по патриотическому 

воспитанию дошкольников, используя разнообразные формы и методы 

работы. 

Задача Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению, 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников ДОУ» 

Мероприятия 1. Консультации для педагогов: «Оздоровительная работа с 

воспитанниками ДОУ», «Детский сад - начальная ступень физического 

воспитания», «Технологии сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников»; 

2.Круглый стол «Роль проектной деятельности в создании 
предпосылок к формированию здорового образа жизни». 

3. Смотр-конкурс «Центров физического  воспитания»; 

4. Выставка «Атрибуты для спортивных и подвижных игр», 
«Нетрадиционное оборудование спортивных центров»; 

5. Мастер-класс «Выносной материал – своими руками»; 
6. Итоговый педагогический совет. 
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Положительные 

результаты 

1. В результате проведенных консультаций , круглого стола повысился 
уровень компетентности педагогов в вопросе сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников ДОУ. 

2. Скоординировна работа участников образовательного процесса по 

формированию основ здорового образа жизни воспитанников. 

3. Спроектирована модель сотрудничества детского сада и семьи по 

формированию осознанного, бережного отношения к здоровью детей  

с целью повышения его уровня. 

4.Создана творческая микро-группа по подготовке проекта «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу» 
5.Педагогами подготовлены фото, видео материалы для проекта по  
здоровьесберегающей деятельности МБДОУ. 
6. Ведется подборка материала для создания визитной каточки 

МБДОУ «Наши педагоги – пример для подражания». 

 

 

Проблемы 

Причины 

Отсутствие мотивации у воспитателей-стажистов к овладению 

навыками, связанных с овладением новых здоровьесберегающих  

технологий. Недостаточный уровень участия педагогов в трансляции 

педагогического опыта в периодической печати в 
профессиональных конкурсах по данному направлению. 

Перспективы Привлечь педагогов – стажистов МБДОУ к участию в мероприятиях 

различного уровня, организовать консультации по овладению 

навыками здоровьесберегающими технологиями. 

В ходе работы над годовыми задачами были успешно реализованы задачи 

методической деятельности: 

1. Обеспечена оперативная научно-методическая помощь воспитателям и узким 
специалистам по разработке рабочих программ, конспектов занятий. 

2. Разработан консультативно-рекомендательный материал, пополнена методическая база 

учреждения по организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, по планированию воспитательно-образовательного процесса. 

3. Обеспечено взаимодействие участников образовательных отношений с целью 

оптимизации образовательного процесса: участие родительской общественности в 

заседаниях Попечительского совета, Управляющего совета; привлечение родителей 

(законных представителей) в качестве активных участников, героев, ведущих к 

совместным мероприятиям - выставкам, праздникам, тематической неделе здоровья, 

общесадовскому семейному конкурсу «Алло, мы ищем таланты». 

 

4. Созданы условия для повышения опыта профессиональной деятельности педагогов 

через методические недели, работу методического совета и творческой микро-группы, 

стимулирование участия педагогов в профессиональных и творческих конкурсах. 

5. Обеспечена система индивидуального и группового консультирования воспитателей по 

возникающим проблемам реализации профессиональной деятельности: 

 «Игра как средство адаптации детей раннего возраста  к условиям дошкольной 
образовательной организации»; 

 «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения»; 

 «Взаимодействие педагогов и инструктора по физической культуре в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы»
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 «Анализ результатов мониторинга образовательной деятельности. оценка. 
планирование». 

 

6. Обеспечена система индивидуального и группового консультирования, а, так же 

оказана всесторонняя поддержка молодым педагогам по возникающим проблемам 

становления и реализации профессиональной деятельности: 

 «Работа над портфолио молодого специалиста»; 

 «Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с 

ФГОС»; 

 «Планирование и организация работы по самообразованию»; 

 тренинг «Пути к вершинам педагогического мастерства» 

 «Организация РППС в группах»; 

 «Организация двигательной активности» 

 «Организация и проведение прогулки в ДОУ»; 

 «Особенности организации сюжетно-ролевой игры в старших группах ДОУ»; 

 «Роль воспитателя на музыкальных занятиях в ДОУ. Сотрудничество воспитателя 

и музыкального руководителя» 

 «Установление и поддержка контакта с родителями воспитанников» 
 

7. Оказана методическая помощь по организации НОД, родительских собраний и по 

выявленным проблемам при посещении открытых мероприятий, городских методических 

объединениях. 

8. Оказана методическая и практическая помощь воспитателям в обеспечении подготовки 

воспитанников к мероприятиям, к участию конкурсов. 

9. Обеспечена методическая помощь педагогам  Орловой Н.В., Куликовой Ю.В.  в 

процессе профессиональной переподготовки. 

Таким образом, работу педагогического коллектива можно признать 
положительной, однако складывающаяся сложная эпидемиологическая ситуация, 

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19) заставила 

внести ряд коррективов в организацию методической деятельности – часть методических 

мероприятий были проведены в дистанционном режиме, массовые мероприятия, а, так же 

мероприятия с привлечением третьих лиц были исключены из годового плана работы. 

Кроме того, у большинства педагогов возникла потребность в консультативной помощи 

по совершенствованию знаний ИКТ в связи необходимостью использования в работе с 

детьми и родителями дистанционных форм работы. 
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1.1. Работа педагогов по обобщению и распространению педагогического опыта. 

Достижения педагогов и воспитанников. 

В течение учебного года педагоги обобщали и транслировали эффективный 

педагогический опыт в профессиональных и творческих конкурсах разного уровня: 

Методические разработки 
 

Участие педагогов в профессиональных  и творческих конкурсах 

 
 

Мероприятие 

(конкурс, 

соревнования, 

конференция) 

Сроки и место 
проведения мероприятия 

Категория и 
количество 
участников 

Итоги участия в мероприятии 

Публикации Ассоциация 

педагогов 

России АПРель 

10.0920 

Юрикова С.А Диплом 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Педагоги 21 

века» 

Конкурсная работа 
«Туфелька для золушки» 

Международный 

образовательный 

портал Планета 

педагогов 

14.09.2020 

Хоменко Е.А. Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 
«Экологическое воспитание 
дошкольников» 

Международный 

образовательный 

портал МААМ, 

17.03.2020 

Хоменко Е.А. Свидетельство о 

публикации проекта «В 

детский сад с 

радостью!» 

Международный 

образовательный 

портал Планета 

педагогов 

10.11.2020 

Хоменко Е.А. Диплом 1 место 
Всероссийский конкурс 

«Методическая работа» 

 Российский 

институт онлайн 

образования им. 

Константина 

Ушинского 

03.12.2020 

Наумова А.А. Сертификат о публикации 

авторского материала 

«Влияние семейного 

воспитания на 

формирование нравственных 
чувств дошкольника» 

 Социальная сеть 

работников 

образования 

Войцеховская 

Н.В. 

Свидетельство о 

публикации консультации 

для педагогов «Требования 

к проведению 

физкультурного занятия» 

17.03.2020 
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Всероссийский образовательный 

сайт 

«Портал педагога», 

18.09.2020 

Щелкунова 

И.Г. 

Диплом 1 степени 
«Совокупность 

обязательных требований 

к системе дошкольного 
образования» 

 Всероссийское СМИ «Время 

знаний» 

12.12.2020 

Наумова А.А. Диплом 1 степени 
«Формирование основ 
безопасности у детей 
дошкольного возраста» 

 Всероссийское педагогическое 

общество «ВПО Доверие» 

14.09.2020 

Наумова А.А. Диплом 2 степени 
«Педагогическая 
копилка» 

Всероссийское педагогическое 

общество «ВПО Доверие» 

17.03.2020 

Наумова А.А. Диплом 3 степени 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
дошкольном 
образовании» 

 

 Международный образовательный 
портал «Солнечный свет» 

14.10.2020 

Зайцева Н.А. Диплом 3 степени 
«Времена года 

Международный 

образовательный портал 

Планета педагогов 

15.03.2020 

Зайцева Н.А. Диплом 3 степени 
«Декоративно- 

прикладное 

творчество» 

Всероссийский образовательный Степкина Е.Е. Сертификат 

портал «Педразвитие»,17.11.2020 Тестирование 
 «Игровая деятельность 
 в ДОУ по ФГОС» 

 Международный 

образовательный портал 

Планета педагогов 

10.09.2020 

Зайцева Н.А. Диплом 1 степени 
«Экологическое 
воспитание 

дошкольников» 

Российский инновационный 

Центр Образования 

23.07.2020 

Зайцева 

Н.А. 

Диплом 1 степени 

«Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм» 

Всероссийское издание «Портал Балуева Л.В Диплом 

образования»,11.09.2020 «Совокупность 
 обязательных 
 требований ФГОС к 
 системе дошкольного 

 образования» 
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 Ассоциация 

педагогов России 

АПРель 

21.06.20 

Зайцева 

Н.А. 

Сертификат 
профессионального 

тестирования «Развитие детей 

дошкольного возраста» 

Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

21.02.2020 

Зайцева 

Н.А. 

Благодарственное письмо 

за участие в конкурсе 

«Творческий поиск» 

Международный 

образовательный 

портал Планета 

педагогов 

17.10.2020 

Зайцева Н.А. Диплом 2 степени 
«Осенние часы» 

 Ассоциация 

педагогов России 

АПРель 

11.06.20 

Федорова 

О.В. 

Сертификат 

профессионального 

тестирования «Развитие детей 

дошкольного возраста» 100 
баллов 

 Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

23.07.2020 

Федорова 

О.В. 
Диплом 1 место «Обобщение 

педагогического опыта» 

 Портал Педагога 

25.07.2020 

Федорова 

О.В. 

Диплом 1 место «Социальная 

адаптация детей дошкольного 

возраста» 

 ПедТест 

«Уровень квалификации» 

04.12.2020 

Войцеховская 

Н.В. 

Диплом 2 место 

Профессиональное 

тестирование «Культура 

здорового образа жизни» 

 Всероссийское 

педагогическое общество 

«ВПО Доверие» 

17.03.2020 

Федорова 
О.В. 

Диплом 1 степени 
«Педагогические инновации 
образования» 
Проект «Создание условий для 
развития профессиональных 
компетенций педагогических 
работников через 
профессиональные 
сообщества» 

 Федеральное агенство 

«Образование РУ» 

12.02.2020 

Куликова 
Ю.В. 

Диплом 1 степени 

«Лучший урок» 

 Всероссийское издание 

«Портал Образование» 

04.11.2020 

Куликова 
Ю.В. 

Диплом 1 место 
«Педагогическое мастерство 
воспитателя ДОУ» 

 Международный 

образовательный 

порталМААМ, 

02.12.2020 

Куликова 
Ю.В. 

Свидетельство о 

публикации конспекта «В 

поисках новогодних 

украшений!» 
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 Всероссийский 
информационно

- 

образовательны

й портал 

«Педагогически

е таланты 

России» 

10.12.2020 

Куликова 
Ю.В. 

Диплом 2 место 
«Сценарии праздников и 

развлечений» 

 

Достижения воспитанников 

 
 

Название конкурса дата участники результат 

Международный 
образовательный портал 
МААМ 

Июль 2020 Дегтева Варвара Диплом за 
1 место 

Городской конкурс «Я и 
мой питомец» 

28.11.2020 Иванченко Илья Сертификат 

Международный 
образовательный портал 
МААМ 

Июль 2020 Кузовкина Дарья Диплом за 1 
место 

Международный 
образовательный портал 
МААМ 

Сентябрь 2020 Лямина Анастасия Диплом за 2 
место 

Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

21.02.2020 Казанцева Лиза Диплом за 1 

место 

Российский 
Инновационный Центр 

Образования 

16.01.2020 Добряк Тимофей Диплом за 2 

место 

    

Международный 
детский творческий 

конкурс «Осенние фантазии» 

Ноябрь 2020г. Шарапов
а 
Вачсилис
а 

Диплом за 1 

место 

Международный 
образовательный портал 
МААМ 

Октябрь 2020 Игнатьев Андрей Диплом за 2 
место 

 

Таким образом,  8 воспитанников стали участниками конкурсов  различного уровня. 
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1.2. Педагогические кадры. Работа с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации, уровню самообразования, профессиональных компетенций. 

Изучение профессиональной деятельности педагогов ДОУ осуществлялось на 

основе диагностики и самодиагностики, результатах контроля. С этой целью 

использовались карты профессионального мастерства педагогов, которые позволяли 

составить целостное представление о сильных сторонах педагога, наметить направления 

методической работы, для решения определившихся затруднений. Подобное построение 

работы на диагностической основе позволяет определить направления методической 

деятельности, выбрать наиболее результативные ее формы, что позволяет обеспечить 

углубленное изучение отдельных проблем, вопросов теории и методики, опережающее 

рассмотрение вопросов, вызывающих затруднение у педагогов, определить их 

профессиональные интересы. 

 
Количество педагогов 2020-2021 

Общее 13 

Женщин 13 

Мужчин - 

Средний возраст:  

До 25 лет 1 

До 35 лет 6 

До 45 лет 1 

До 55 лет 4 

Свыше 55 лет 1 

Совместители 1 
 

 
Характеристика педагогов по  образованию и 
категориям 

2020-2021 

Высшее образование 9   

Среднее – специальное 4 

Не аттестовано 2 

Соответсвие занимаемой должности - 

Первая квалификационная категория 8 

Высшая квалификационная категория 3 

Почетные звания, Ученая степень 1 

 

Выполнение плана аттестации педагогических работников в 2020 -2021 

учебном году 

 
 

Показатели 

 

 

Ф.И.О. педагога 

Дата 

аттестац 

ии 

Квалификационная 

категория 
% от общего числа 

запланированных 

на аттестацию 

педагогов 

Запланиро- 

вано на 

аттестацию 

Войцеховская 

Наталья 
Владимировна 

IV 
квартал 

2020 

Высшая, 

по должности 

«Инструктор по 
физической 
культуре» 

100% 

Запланиро- 
вано на 

Зайцева Наталья 
Александровна 

I 
квартал 

Первая, 
по должности 

100% 
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аттестацию  2020 «воспитатель»  

Запланиро- 
вано на 

аттестацию 

 Куликова 
Юлия 

Валерьевна 

I 

квартал 

2020 

Первая, 

по должности 
«воспитатель» 

100% 

Запланиро- 

вано на 
аттестацию 

 Кудрявцева 

Любовь 

Сергеевна 

I 

квартал 
2020 

Первая, 

по должности 
«воспитатель» 

100% 

 

 

Стаж работы педагогов 
Количество педагогов 

2019-2020 

3-5 лет 5 

5-10 лет 1 

10-15 лет 1 

свыше 15-20 лет 6 
 

Повышение квалификации педагогов в 2020- 2021 уч. году 

№ Ф.И.О. педагога 
обученного  за 
учебный год 

Курсы повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка 

1. Зайцева Н.А. 
(воспитатель) 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова", 

по теме «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
дошкольной образовательной практике» , 32 часа, 

ноябрь 

2020  

2. Степкина Е.Е. 
(педагог-психолог) 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет» 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в дошкольной образовательной 

организации» , 24 часа, ноябрь 2020 

3. Кудрявцева 
Л.С. 
(воспитатель) 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова", 

по теме «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
дошкольной образовательной практике» , 32 часа, 

ноябрь 

2020  

4. Наумова А.А. 

(воспитатель) 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова", 

по теме «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной практике» , 32 часа, ноябрь 
2020 

5. Певнева Т.П. 
(воспитатель) 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова", 

по теме «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
дошкольной образовательной практике» , 32 часа, январь 

2021 

6. Педагогический ЧОУ ДПО 
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 коллектив МБДОУ 

( 13 человека) 

«Учебный центр Фактор безопасности», курс обучения по 
программе дополнительного образования «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 часов, февраль 2020 

7. Орлова Н.В. 
(воспитатель) 

Профессиональная переподготовка 
АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования», программе «Физическая культура в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО», 620 часов, февраль 2021 

 

Таким образом, проведенная в течение 2020-2021учебного года работа с кадрами, 
позволила достигнуть следующих результатов: 

- повысился уровень профессиональной компетентности педагогов за счет: 

 

 прохождения специализированных курсов повышения квалификации в АНОО 

«Дом учителя», КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет», участия в конкурсах различного уровня,   

 

 проведения консультаций, семинаров, методического объединения на базе ДОУ 

 участия в проектной деятельности; 

 прохождения квалификационных испытаний в период аттестации; 

 самообразования (работа с интернетом, методической литературой); 

 обобщения своего опыт работы на уровне дошкольного учреждения, городском и 

краевом уровнях; 

 сотрудничества с социальными институтами города. 

 

В связи с обновлением педагогического состава и приходом на работу молодых 

педагогов, не имеющих педагогического стажа работы, либо имеющих небольшой 

педагогический стаж, то остается высоким количество педагогов не имеющих 

квалификационных категорий. Поскольку данные педагоги могут быть допущены к 

квалификационным испытаниям после 2 лет педагогической деятельности в занимаемой 

должности, то получение ими квалификационных категорий будет осуществляться в 

последующие годы, согласно перспективному плану аттестации. В МБДОУ организована 

система наставничества над молодыми педагогами, разработаны индивидуальные планы 

профессионального становления молодых педагогов, закреплены шефские пары. 

 

1.3. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников. 
В МБДОУ созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста: 

 Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и требованиям, 

которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии. 

 В МБДОУ работает медицинский работник, который своевременно контролирует 
состояние здоровья детей и прохождение мед. осмотров. 

 Все дети проходят медосмотры узкими специалистами деткой поликлиники №10. 

 Все дети перед поступлением в ДОУ проходят углубленный медицинский осмотр, 
на них заводятся мед.карты, которые хранятся в ДОУ. 

 Со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически проводятся 
инструктажи по соблюдению правил безопасности, как на занятиях, так и в 
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повседневной жизни, инструктажи по пожарной безопасности, по охране жизни и 

здоровья детей. 

 В еженедельную циклограмму воспитательно-образовательной деятельности 
включены беседы, игры (кратковременная информация – напоминание по 

тематике безопасности дорожного движения, ОБЖ, пожарной безопасности). 

 В МБДОУ оборудован кабинет медицинского работника, спортивный зал, 
спортивная площадка. 

 Разработаны: «Паспорт дорожной безопасности», План безопасности, План 

оздоровительных мероприятий, «Паспорт здоровья». 

 Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время пожара, ГОЧС. 

 На информационных стендах для воспитанников, родителей расположен 

наглядный материал по охране жизни и укреплению здоровья. 

 Два раза в год проводится осмотр игрового оборудования, пожарных лестниц с 

составлением соответствующих актов. 

 Организация питания осуществляется на качественном оборудовании пищеблока. 

 Ежедневно осуществляется полноценное питание. 

 Все игрушки, оборудование в МБДОУ имеют сертификаты качества, 

подтверждающие безопасность. 

 Осуществляется  дежурство сторожами МБДОУ. 

 В наличии есть АПС, тревожная кнопка, камеры наблюдения. 
 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием всех 

работников: старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, педагога-психолога; медицинского работника, поваров, 

заведующего хозяйством, младших воспитателей. 

В МБДОУ созданы все условия для самостоятельной двигательной активности 
воспитанников, имеется в наличии музыкальный и спортивный залы в соответствии с 

новыми требованиями СаНПиН, физкультурные центры в групповых комнатах, 

спортивное оборудование на групповых участках. Так физкультурные уголки 

пополняются традиционным и нетрадиционным оборудование. В них есть в наличии 

спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных игр, наглядные пособия, предметы и 

оборудование для ОРУ. 

Существенное место в решении многогранных задач укрепления здоровья 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и 

недели здоровья. Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, является эффективным средством всестороннего 

развития и воспитания. Число пропусков дней по болезни одним ребенком в год ежегодно 

ниже среднего показателя по городу и району. 

Кроме того в период риска распространения новой коронавирусной инфекции 

(covid -19) в МБДОУ проводились все необходимые профилактические мероприятия: 

– проводилась разъяснительная работа по вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций с родителями, детьми и педагогами; 

- был обеспечен запас СИЗ и дезинфицирующих средств; 
- уборка всех помещений производилась с применением дезинфицирующих 

средств, 

- занятия в музыкально-портивном зале были отменены; 
- выездные, массовые мероприятия и занятия с приглашенными лицами были 

исключены из плана работы; 

- МБДОУ продолжал работу в режиме дежурных групп, контакты между 

воспитанниками разных групп были исключены. 
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1.4. Итоги образовательной работы с воспитанниками. 
Согласно ФГОС ДО, образовательной программы и годовому плану работы 

МБДОУ, в группах проводилась педагогическая диагностика освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

В целом результаты стабильны, отмечается ежегодный рост показателей по всем 

образовательным областям и направлениям развития. 

Цель мониторинга: изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

Средний уровень усвоения программы во второй группе раннего возраста 78,5%, (за 
счѐт ниже средних показателей по речевому и физическому развитию). Средний уровень 

усвоения программы в младшей группе - 86%, в средних группах составляет 80%, что 

соответствует норме. 

Уровень усвоения программы в старших и подготовительных группах стабильно 

высокий (соответственно 94 % и 93%). 

Наблюдается положительная динамика в усвоении детьми программных задач. Не 

смотря на неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, связанную с 

распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19) и работой МБДОУ в 

режиме дежурных групп, результаты мониторинга подтвердили эффективность 

проделанной работы. 

Выводы: 

1. Работа по выполнению образовательной программы велась стабильно, на конец 
2020/2021 учебного года результат усвоения программного материала воспитанниками на 

достаточно хорошем уровне, по многим разделам по сравнению с прошлым учебным 

годом уровень остался прежним. 

2. Результаты мониторинга указывают на необходимость уделить более пристальное 

внимание вопросу воспитания основ нравственно-патриотического воспитания, а так же 

познавательного развития дошкольников. Результаты контрольно - аналитической 

деятельности показывают, что причиной невысоких показателей знаний дошкольниками 

основ нравственно-патриотического воспитания и познавательного развития может 

служить недостаточное оснащение РППС в группах по данному направлению, а так же 

недостаточный уровень компетентности педагогов в данном вопросе. 
 

 

1.5. Организация платных образовательных услуг. 

В 2020-2021 учебном году платными образовательными услугами было охвачено 

84 человека. Для воспитанников в течение года действовали платные образовательные 

услуги: 

Виды платных образовательных 

услуг 

ФИО педагога дополнительного 

образования 

Охват 

детей 

Обучение иностранным языкам   Куликова Ю.В. 18 

Обучение хореографии Юрикова С.А. 18 

 Спортивная секция Войцеховская Н.В. 21 

 Услуги учителя -логопеда Шеина А.С. 23 

Ментальная арифметика Брылева М.И. 4 
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1.6. Характеристика социума, социального статуса семей. 

Население микрорайона Окружение ДОУ 

1. Рабочие (64%) 

2. Служащие (36%) 
КГБУЗ «Детская городская больница №1, поликлиническое 
отделение №3 
МБОУ «СОШ№ 103»,  
МБДОУ № 92; 
МБУ «Центральная библиотека им. Н.М. Ядринцева; 
МБУ ДО ДОО(П)Ц «Валеологический центр» г. Барнаула; 
Музыкальная школа №2; 
АИРО им. Адриана Митрофановича Топорова; 
МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

Характеристика социального статуса семей воспитанников 
Количество семей, детей, посещающих дошкольную организацию – 165 

Из них: 

Полных - 106 

Неполных –59 
Многодетных-14 

Имеющих детей под опекой –0 

Семей «группы риска» – 0 

Имеющих детей – инвалидов – 0 

Малообеспеченных – 11 

Имеющих детей сирот – 0 

Большое внимание сотрудниками МБДОУ уделяется организации взаимодействия 

с семьями воспитанников. Сотрудничество строится с учетом того, что социализация 

ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным проводником 

знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив МБДОУ видит в поиске и 

внедрении новых, современных форм сотрудничества, профилактике социального 

сиротства и социально опасного положения. Взаимодействие педагогов с родителями 

МБДОУ проходит через использование разнообразных традиционных, а так же активных 

форм работы: 

- коллективные: общие собрания, дни открытых дверей, открытые занятия, участие в 

праздниках, вечерах, наглядная информация, профилактическая и просветительская 

информация; 

-индивидуальные: изучение семейного воспитания, беседы, консультации, советы, 

рекомендации; 

-групповые: групповые собрания, «Родительский университет», советы, рекомендации 
специалистов, педагогов. 

Родители в течение года принимали активное участие в деятельности дошкольного 

учреждения. Участвовали в создании развивающей предметно-пространственной среды на 

территории МБДОУ, в озеленении территории; участвовали в утренниках и праздниках, 

тематических развлечениях, творческих выставках, и др. 

Вывод: Опыт МБДОУ в вопросах активного взаимодействия с родителями 
показывает, что данное направление деятельности остается востребованным и 

актуальным, служит обязательным условием повышения качества образования. 

Соответственно целесообразно продолжить данную форму работы в целях повышения 

эффективности нравственного, умственного, физического воспитания и развития 

дошкольников. 
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1.7. Анализ управленческой и административно-хозяйственной деятельности 

МБДОУ 

УПРАВЛЕНИЕ. 

Положительные 

результаты 

- МБДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и постановлениями Правительства Российской 

Федерации, решениями органов управления образования Алтайского 

края и города Барнаула. 

- Организация деятельности МБДОУ регламентируется: 
Уставом МБДОУ; 

Договором между Учредителем и Учреждением; 
Договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) и другими нормативными и локальными актами. 

- Отработана модульная система управления МБДОУ, включающая 

различные структурные элементы деятельности учреждения. 

-Создана нормативно - правовая база, регламентирующая 

деятельность МБДОУ. 

- Сотрудники активно участвуют в управлении МБДОУ: 

Профсоюзный комитет, 

Управляющий совет, 
Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет. 
-Родители (законные представители) являются  активными 
участниками  управленческой деятельности учреждения. 

Функционируют попечительский совет и управляющий совет, общее 

родительское собрание. 

Проблемы Сложности в привлечении дополнительных источников 
финансирования на внебюджетный счет учреждения: 

- спонсорская помощь; 

- доходы от дополнительных платных образовательных услуг и др. 

Перспективы Создание условий для привлечения дополнительных источников 
финансирования: 

- расширить возможность выбора направления для воспитанников и 
их родителей в сфере оказания дополнительных образовательных 
услуг 
-активизировать работу попечительского совета 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Положительные 

результаты 

Своевременно руководителем издавались приказы по основной 
деятельности, регламентирующие работу МБДОУ. 
Инструктажи работников проводились в соответствии с 

циклограммой. 

Пополнены пакеты документов по охране труда, пожарной 
безопасности и гражданской обороне. 

Своевременно изучались нормативно-правовые документы 
вышестоящих организаций, разрабатывались локальные акты и 

доводились до сведения работников. 

В здании   МБДОУ   проведены   следующие   ремонтные   работы: 

косметический ремонт групповых помещений, спален, коридоров, 
пищеблока. 

Проблемы Недостаток финансирования для организации деятельности 
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 учреждения 

Перспективы 1. Проведение ремонтных работ: косметический ремонт групповых 
помещений и коридоров. 

2. Приобретение игрушек и методических пособий. 
3. Приобретение посуды и моющих средств. 

4. Приобретение спецодежды для воспитателей. 
5. Благоустройство территории 

 

Перспективы: 

1. Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам совершенствования знаний 
ИКТ в связи необходимостью использования в работе с детьми и родителями 

дистанционых форм работы. 

2. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов по 

познавательному развитию дошкольников средствами проектной деятельности в 2020- 

2021 году. 

3. Продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в 

процессе социально- партнерского взаимодействия с семьями воспитанников. 

4. Продолжить работу по использованию активных форм взаимодействия с родителями. 
5. Оказание методической помощи педагогам по реализации основной образовательной 

программы МБДОУ через проведение консультаций в соответствии с уровнем 

педагогического мастерства, характером проявляемых склонностей и способностей 

педагогов. 

6. Разработка рекомендаций по планированию работы в соответствии с ФГОС ДО. 

7. Использование разнообразных методов сопровождения (индивидуальные консультации, 
показ техники работы с детьми, наблюдение работы 

опытных воспитателей и т.д.) в работе с молодыми педагогами. 
8. Пополнение пакета методических рекомендаций по реализации областей основной 

образовательной программы. 

9. Проведение педагогических советов, семинаров – практикумов, смотров - конкурсов, 

открытых просмотров образовательной деятельности, творческих конкурсов среди 

педагогов. 
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Раздел 2. Приоритетные направления работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 Создание условий для формирования основ патриотического 
воспитания дошкольников 

 Обеспечение психологического комфорта детей раннего и дошкольного возраста в 
условиях активного взаимодействия детского сада и семьи. 

 Создание условий для познавательного развития дошкольников. 
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Раздел 3. Задачи деятельности коллектива на 2021 – 2022учебный год. 

 

1. Начать работу по патриотическому воспитанию дошкольников в процессе социально- 

партнерского взаимодействия с семьями воспитанников. 

2. Совершенствовать работу по использованию активных форм взаимодействия с 

родителями. 

3. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов по 

познавательному развитию дошкольников средствами исследовательской деятельности. 
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Раздел 4. Управление МБДОУ. 

4.1. Аппаратные совещания при заведующем. 

№ Сроки, 
период 

Вопросы, рассматриваемые на аппаратном 
совещании 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 
А

в
г
у
с
т

-С
е
н

т
я

б
р

ь
 

О работе по подготовке и оформлению 

документации к новому учебному году. 

И.о. заведующего от 

протокол № 

О соблюдении санэпидрежима в условиях 
угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

И.о. заведующего 

Об итогах комплектования групп на 2021- 
2022 учебный год. 

И.о. заведующего 

О проведении месячника безопасности. И.о. заведующего 

Старший 

воспитатель 

О профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Старший 

воспитатель 

Организация контрольной деятельности в 

МБДОУ. 

 

И.о. заведующего 

О подготовке и проведении групповых 

родительских собраний. 

И.о. 

заведующего 

старший 

воспитатель 

О ходе работы по подготовке к зимнему 

отопительному сезону. 

И.о.заведующег 
Заведующий 

хозяйством 

2. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Об организации питания И.о. заведующего от 

протокол № 

О состоянии трудовой дисциплины, 

соблюдению правил внутреннего трудового 

распорядка работниками МБДОУ. 

И.о. заведующего  

 

завхоз 
О проведении месячника осенней уборки 

Анализ выполнения муниципального 
задания за 9 месяцев 2020 года. 

И.о. заведующего 

Результативность контрольной деятельности 

Об организации работы платных 
образовательных услуг 

 

3. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Анализ посещаемости и заболеваемости 

детей. Профилактика ОРВИ. 

И.о.заведующег 

Мед.работник 

от 
протокол № 

О профилактике травматизма (соблюдение 
инструкции по охране жизни и здоровья 
детей). 

Старший 

воспитатель 

О санитарном состоянии помещений, 
игровых площадок и территории МБДОУ. 

И.о.заведующ. 

мед. работник 

Об итогах инвентаризаци И.о. заведующего 

Работа с родителями по недопущению 
задолженности по родительской плате 

И.о. заведующего 

Результативность контрольной деятельности И.о. заведующего 
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4. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

О мерах безопасности при 

проведении новогодних утренников 

И.о.заведущ 

завхоз 

от 
протокол № 

Рассмотрение и согласование графика 

отпусков работников на 2021 г. 

И.о. заведующ 

Делопроизводит 

ель 

Утверждение графика дежурства на 
выходные и праздничные дни 

И.о. заведующего 

Финансовая дисциплина. Исполнение сметы 
расходов за 2020 год 

И.о. заведующего 

Заключение договоров на новый 
календарный год 

И.о.завед. 
завхоз 

Результативность контрольной деятельности И.о. заведующего 

Я
н

в
а
р

ь
 

Профилактика заболеваемости в МБДОУ, 
проведение физкультурно – оздоровительной 

работы 

И.о. завед. 

Ст.воспитатель 

Мед.работник 

Состояние и результативность контрольной 
деятельности в МБДОУ 

Старший 
воспитатель 

И.о. завед. 

Анализ выполнения муниципального задания 
за 2020 год 

И.о. заведующего 

6. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, охране труда в 
2021 году, профилактика травматизма 

И.о. завед. 

завхоз 

Старший 

воспитатель 

от 
протокол № 

Размещение и актуальность информации на 
сайте МБДОУ 

И.о. заведующего 

Ст.воспитатель 

Состояние личных дел работников МБДОУ Делопроизводит 

ель 

О ходе подготовки отчета о 
самообследовании 

И.о. завед. 

Ст.воспитатель 

Результативность контрольной деятельности И.о. заведующего 

7. 

М
а
р

т
 

Анализ посещаемости и заболеваемости 
детей, профилактика ОРВИ 

И.о. завед. 
Мед.работник 

от 
протокол № 

Состояние оборудования и его ремонт. 
Сохранность имущества и укреплении МТБ 

И.о. завед. 

завхоз 

Оплата за детский сад; работа с родителями 

по недопущению задолженности по 
родительской плате 

И.о. заведующего 

Состояние финансово-хозяйственной 
деятельности 

И.о. заведующего 

Результативность контрольной деятельности И.о. заведующего 

8. 

А
п

р
е
л

ь
 

Проведение месячника по благоустройству и 
озеленению территории МБДОУ 

И.о. 

заведующег

о завхоз 

от 
протокол № 

Подготовка к выпускному празднику в 
подготовительных к школе группах 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Состояние подсобных помещений 

(овощехранилища,  прачечной, 

электрощитовой, складских помещений). 

И.о. 

заведующего 

завхоз 
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  Организация питания в МБДОУ Заведующий  

О готовности выпускников 
подготовительных групп к обучению в школе 

Ст.воспитатель 

Педагог- 

психолог 

Результативность контрольной деятельности И.о. заведующего 

9. 

М
а
й

 

Утверждение плана на летний период (июнь - 

август). 

И.о. завед 

Старший 

воспитатель 

от 
протокол № 

Сохранность и соответствие требованиям 
ТБ оборудования на территории МБДОУ, 

благоустройство территории. 

И.о. заведующего 

завхоз 

Подготовка к итоговому педсовету 
Анализ итоговой педагогической 

диагностики 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

О готовности к проведению текущего 
ремонта групповых помещений 

И.о. завед 

завхоз 

Организация питания в летний 
оздоровительный период 

И.о. завед. 

Мед.работник 

Результативность контрольной деятельности Заведующий 

 

 

 

4.2. Заседания Педагогического совета. 

№ Тема Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный педсовет: 

«Перспективы развития ДОУ в новом 

учебном году». 

Цель: определить содержание 

педагогического процесса в МБДОУ на 
2021-2022 учебный год. 

Август И.о. 

заведующего 
Старший 

воспитатель 

от 
протокол № 

План проведения педсовета 

1. Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году; 

2. Утверждение расписания НОД; 

3.Утверждение  циклограмм 

деятельности воспитателей всех 

возрастных групп; 

4. Утверждение образовательной 

программы дошкольного образования 

(новая редакция); 

5. Аттестация педагогов в новом учебном 
году. 

3. Тематический педсовет: 

«Эффективные формы и методы 

работы педагогического коллектива, 

применяемые в работе  с родителями в 

процессе патриотического воспитания 

дошкольников» 
Цель: повышение профессионального 

Февраль Заведующий 

Старший 

воспитатель 

от 
протокол № 
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 уровня педагогов по данному вопросу    

Подготовка к Педсовету 

Консультация «Формы и методы 

патриотического воспитания» 

Заседания ТМГ: «Социальное 

окружение, как средство 

патриотического воспитания дошкольн.» 

Консультация: «Патриотическое 

воспитание в процессе социально- 

партнерского взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

Семинар-практикум «Люби и знай 

свой край » 

Мастер-класс «Игры по 

воспитанию патриотических 

чувств» 

Выставка совместного творчества: 

«Защитники Родины» 

Выставка рисунков: «Я- будущий 

защитник»  

 Флешмоб-акция: «Наша Армия самая 

сильная!» 

Выставка стен газет (руками родителей и 

детей): «Моя малая родина» 

Неделя мастерства 

Открытый просмотр деятельности по 
патриотическому воспитанию 

Тематическая проверка «Состояние 

работы по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

План проведения Педсовета 

1.Итоги выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

2. Вступительное слово и.о. заведующ.: 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников в рамках ФГОС» 

3. Аналитическая справка о результатах 

тематической проверки «Состояние 

работы по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

4. Презентация опыта работы педагогов: 
«Проектно-исследовательская 
деятельность в патриотическом 

воспитании дошкольников в партнерстве 

с родителями», «Использование игровых 

технологий в процессе патриотического 
воспитания», «Мини-выставки      как 
средство патриотического    воспитания 
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 дошкольника» 

5. Обсуждение проекта решения. 
6. Заключительное слово и.о. заведующ.. 

   

2. Тематический педсовет: «Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности через организацию 

детского экспериментирования». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов по данному 
вопросу 

Ноябрь Заведующий 
Старший 

воспитатель 

от 
протокол № 

Подготовка к Педсовету 

Консультация: «Организация 

исследовательской деятельности в ДОУ» 
Консультация: «Детское 

экспериментирование как средство 

развития познавательной активности 

дошкольников» 

Консультация: «Организация и 

содержание опытно-исследовательского 

центра» 

Семинар-практикум: «Игра как средство 

познавательного развития 

дошкольников» 

Методическая выставка: «Новинки 

методической литературы по 

познавательному развитию» 

Выставка-конкурс: «Дидактические 

игры своими руками» 

Тематическая проверка: «Состояние 

работы по организации опытно- 

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Неделя мастерства: 
Открытый просмотр деятельности по 

познавательному развитию 

(экспериментальная деятельность). 

План проведения Педсовета 

1.Решение предыдущего педсовета. 

2.Вступительное слово заведующего: 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника в условиях 

ФГОС в ДОУ». 

3. Аналитическая справка о результатах 

тематической проверки «Состояние 

работы по организации опытно- 

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 

4.Презентация исследовательских работ 

старших возрастных групп. 
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 5. Деловая игра «Что? Где? Почему?» 

6.Обсуждение проекта решения. 

7.Заключительное слово заведующей. 

   

4. Итоговый педсовет: «Итоги 

воспитательно - образовательной 

деятельности МБДОУ за учебный год 

за 2021-2022 учебный год» 

Цель: анализ работы коллектива за год, 
утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Май Заведующий 
Старший 

воспитатель 

от 
протокол № 

Подготовка к Педсовету 

1.Просмотр итоговых занятий. 

2. Проведение мониторингов и итоговых 
диагностик. 
3. Проведение самоанализа педагогов 

работы за год. 

4. Проведение анкетирования с 

родителями по итогам года 

План проведения Педсовета 

1.Отчет о проделанной работе за год. 

2.Отчет специалистов по годовому 

плану и результатам диагностики. 

3. Отчет воспитателей по результатам 

диагностик, предоставление графиков. 

4. Результаты анкетирования родителей. 

5.Планирование работы на следующий 

учебный год. 

6. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный сезон. 

7. Обсуждение проекта решений. 
 

4.3. Заседания Управляющего совета. 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Обсуждение результатов работы коллектива 
в летний оздоровительный период. 

август заведующий, 

ст. воспитатель, 

председатель УС 

 

1. Утверждение плана работы УС на 

2021/2022 учебный год. 
2. Согласование локальных актов. 

сентябрь заведующий, 

ст. воспитатель, 

председатель УС 

 

1. О рассмотрении оценочных листов 

качества работы сотрудников и утверждении 

сводной таблицы деятельности педагогов. 

2. Об     утверждении коэффициента 

посещаемости и профессионального роста 
педагогов МБДОУ 

Ежемесяч 
но 

заведующий 

председатель УС 

ст. воспитатель 

 

Организация совместных мероприятий с 
родителями на зимний период 

декабрь заведующий 

председатель УС 

ст. воспитатель 

 

Подготовка отчета о деятельности апрель заведующий  
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Управляющего совета  Председатель 
Управляющего 

совета 

 

1. Рассмотрение вопросов по благоустройству 
территории Учреждения. 

2. Охрана жизни и здоровья воспитанников. 
3. О ходе реализации Программы развития 

Учреждения. 

май Заведующий, 

Председатель 

Управляющего 

совета 

 

Разработка и утверждение  плана работы на 
2022/2023 уч. год 

август заведующий 

ст. воспитатель 
 

 

4.4. Заседания Попечительского совета. 

Повестка дня Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Заседание №1 

1. Об итогах подготовки Учреждения к 
новому 2021/2022 учебному году. 

2. Утверждение плана работы 

Попечительского совета на 

2021/2022 учебный год. 

3. Отчѐт о финансовой деятельности 

Попечительского совета; 

4. О нормативах затрат   за присмотр и уход 

за воспитанниками. 

5. О подготовке к осенне-зимнему периоду 
2021/2022 гг. 

Октябрь Заведующий, 

Председатель 

Попечительског 

о совета 

от 
протокол № 

Заседание №2 

Организация оздоровительной работы в 
МБДОУ 

1. Организация помощи по очистке от снега 
участков для обеспечения полноценной 

двигательной активности детей, участие в 

конкурсе зимних участков. 

2. Утверждение примерной сметы расходов 

внебюджетных средств на следующий 
учебный год. 

Декабрь Заведующий, 

председатель 

Попечительског 

о совета 

от 

протокол № 

Заседание №3 

Подведение итогов работы за 1 полугодие 
2021/2022 учебного года. 

1. Анализ питания в МБДОУ; анализ 

посещаемости и заболеваемости. 

2.Отчет о хозяйственно-финансовой 
деятельности за I полугодие. 

3.Организация и проведение отчѐтных 

мероприятий по дополнительным платным 
услугам. 

Март Заведующий 

Председатель 

Попечительског 

о совета 

от 
протокол № 

Заседание №4 

1. Подведение итогов работы 

Попечительского совета. Отчет ревизионной 

комиссии. 
2. Обеспечение безопасности детей в весенне 

Май Заведующий 

Председатель 

Попечительског 

о совета 

от 

протокол № 
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- летний период. 
3. Благоустройство территории ДОУ 

4.Организация помощи родителей в 

подготовке к новому 2022/2023 уч. году. 

Согласование ремонтных работ. 

   

 

4.5. Заседания общего собрания трудового коллектива. 

Тема Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. О результатах готовности МБДОУ к 

новому учебному году. 

2. О правилах внутреннего трудового 

распорядка. 
3. О подготовке к зимнему периоду. 

Сентябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

завхоз 

от 
протокол № 

1. Об организации работы по охране жизни и 
здоровья детей в МБДОУ. 
2. Об усилении мер по предупреждению 

респираторных заболеваний. 
3. Об усилении бдительности при угрозе ЧС. 

Декабрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

завхоз 

от 
протокол № 

1.Об усилении мер по пожарной 

безопасности в весенне-летний период. 

2.О Отчет о деятельности Управляющего 

совета. 

3. О подготовке и проведении субботника. 

4. О подготовке к летнему оздоровительному 
сезону. 

Апрель Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

завхоз 

от 
протокол № 

 

4.6. Заседания психолого -педагогического консилиума на 2021/2022 учебный год 

 Содержание Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1
 э

та
п

. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

Составление примерных 

списков детей. Диагностика, 

срезы, тесты, беседы с 

ребенком 

Цель: Изучить познавательные 
процессы, индивидуальные 
особенности детей. Анализ 

условий проживания детей в 

семье. Анализ результатов. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Уз.специалисты 

 

Круглый стол 
Обсуждение результатов 

диагностического периода. 

Утверждение списка детей. 

Составление планов 

индивидуальной работы. 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Уз.специалисты 
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2
 э

та
п

. 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
-р

аз
в
и

в
аю

щ
и

й
 

Консилиум 

Фронтальные занятия 

Индивидуальные занятия: 
-Характеристика выявленных 

нарушений по каждому 

ребенку. 

-Коллегиальное заключение 

ППк и выработка 

рекомендаций. 

-Обсуждение методов и форм 

работы с ребенком по 

результатам динамического 

наблюдения. Подбор 

вариативных методик и 

коррекция индивидуальных 

программ. Анализ условий 

коррекционно-развивающего 

процесса 

Январь Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Уз.специалисты 

 

3
 э

та
п

. 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Итоговая диагностика 

Консилиум: 

- Анализ результатов итоговой 

диагностики. 

-Анализ исходных данных о 

выводе на ППК. 

-Утверждение психолого- 
педагогических 

характеристик. 

Апрель 

Май 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Уз.специалисты 

 

 
 

Раздел 5. Методическая деятельность. 

5.1. Формы работы с педагогами (консультации, семинары, конкурсы, выставки, 

открытый просмотр деятельности) 

№ Форма Тема мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполнении 

1. Консульта 
ции 

«Секреты успешной 

адаптации детей к условиям 

ДОУ» 

Сентябрь Педагог- 
психолог 

 

«Организация работы с 

детьми по ПДД в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

«Формы и методы 
патриотического воспитания» 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

«Музыкальные 

произведения, как средство 

патриотического воспит. 

дошкольников» 

Октябрь Музыкальные 

руководители 

 

 «Патриотическое воспитание 

в процессе социально- 

партнерского взаимодействия 

с семьями воспитанников» 

Октябрь Старший 

воспитатель 
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  «Формы и методы 

патриотического 

воспитания» 

Ноябрь Члены МС  

«Дистанционная работа с 

родителями. Проблемы и 

пути их решения» 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

 

«Сайт ДОО как инструмент 
дистанционного 

взаимодействия с 

родителями и 

воспитанниками» 

Декабрь Члены МС  

Тренинг личностной 
эффективности 

(профилактика 

проф.выгорания) 

Январь Педагог- 
психолог 

 

«Виды утренней гимнастики 

и возможности их 

использования» 

Январь Инструктор 

по 

физической 
культуре 

 

«Использование ИКТ 

технологий в работе с 

дошкольниками» 

Январь Старший 
воспитатель 

 

«Организация 

исследовательской 

деятельности в ДОУ 

Февраль Старший 
воспитатель 

 

«Детский туризм как 
здоровьесберегающая 

технология» 

Февраль Инструктор 
по 

физической 
культуре 

 

«Детское 

экспериментирование как 

средство повышения 

познавательной активности 

дошкольников» 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

«Организация и содержание 

опытно-исследовательского 

центра» 

Март Старший 

воспитатель 

 

«Музыкальное 

сопровождение в жизни 

детского сада» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 
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  «Реализация проектов по 
патриотическому 

воспитанию в детском саду» 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

«Анализ результатов 

мониторинга 

образовательной 

деятельности. Оценка. 
Планирование» 

Май Старший 
воспитатель 

 

2. Семинар- 

практикум 
«Семинар-практикум 

«Люби и знай свой край» 

Октябрь Члены 

ТМГ, 

старший 

воспитатель 

 

Семинар «Формы работы с 

родителями» 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Старший 

воспитатель, 

члены ТМГ 

 

Семинар- 

практикум 

«Игра как средство 

познавательного развития 

дошкольников» 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

3. Круглый 

стол 

«Активные формы 

взаимодействия с родителями. 

Презентации опыта 

применения» 

Апрель Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

 

4. Треннинг 

для 

педагогов 

Тренинг личностной 

эффективности 

(профилактика 

проф.выгорания) 
 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

 

5. Мастер- 
класс 

«Интерактивные 
экологические игры» 

Октябрь Старший 
воспитатель 

 

6. Смотр- 

конкурс 

«Лучший центр 

патриотического 

воспитаниюядошкольников» 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

Члены ТМГ 

 

«Лучший зимний участок» Декабрь Старший 

воспитатель, 

Члены ТМГ 

 

«Лучший центр по опытно- 

исследовательской 

деятельности» 

Март Старший 

воспитатель, 
члены ТМГ 

 

 «Лучший летний участок» Май Старший 
воспитатель, 
члены ТМГ 
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7. 

Профессио 
нально- 

педагогиче 

ские 

экскурсии, 

участие в 

МО города. 

По плану МБУ ДО ГППЦ 
«Потенциал» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

8. Педагогиче 

ские 

выставки, 

выставки- 

конкурсы 

Новинки методической 

литературы по 

патриотическому 

воспитанию 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

«Макеты  своими 
руками» 

ноябрь Старший 
воспитатель 

 

«Нетрадиционное 

оборудование и инвентарь 

для двигательной активности 

детей» 

Январь Старший 

воспитатель 

 

«Дидактические игры 
своими руками» 

Март Старший 
воспитатель 

 

Новинки методической 
литературы  по 
познавательному развитию 

Март Старший 
воспитатель 

 

8. Открытый 

просмотр 

Неделя мастерства 

Открытый просмотр НОД по 
патриотическому 

воспитанию 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Неделя мастерства 

Открытый просмотр 

деятельности по 

познавательному развитию 

Март Старший 
воспитатель 

 

Неделя мастерства 
среди педагогов по обмену 

опытом (итоговый просмотр 

НОД) 

Май Старший 
воспитатель 
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5.2. План изучения, обобщения, распространения передового опыта педагогов. 

№ Ф.И.О. Должность Тема опыта Форма Сроки 

1. ОБОБЩЕНИЕ 

Балуева Л.В. 
Старший 

воспитатель 
"Развитие двигательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста через игру" 

Мастер- 
класс 

Октябрь 

2. ОБОБЩЕНИЕ 

Щелкунова 

И.Г. 

Воспитатель "Активизация речи дошкольников 

посредством развития мелкой 

моторики" 

Просмотр 
НОД 

Октябрь 

3. ОБОБЩЕНИЕ 

Хоменко 

Е.А. 

Воспитатель «Сюжетно-ролевая игра как 

средство социализации детей 

дошкольного возраста» 

Просмотр 

НОД 

Октябрь 

4. ОБОБЩЕНИЕ 

Зайцева 
Н.А. 

Воспитатель «Театрализованные игры в 

развитии речи детей 

дошкольного  возраста» 

Просмотр 

НОД 

Октябрь 

5. ИЗУЧЕНИЕ 
Сычева А.Е. 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики детей 
раннего возраста» 

Просмотр 
НОД 

Февраль 

 
 

5.3. Разработка нормативно-методической базы. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. Разработка положения к педагогическим 

смотрам конкурсам, педагогическим 

выставкам -конкурсам 

 «Лучший центр 

патриотического воспитания» 

 «Макеты своими руками» 

 «Лучший зимний участок» 

 «Нетрадиционное оборудование и 
инвентарь для двигательной активности 

детей» 

 «Дидактические игры своими руками» 

 «Лучший центр по опытно- 

исследовательской деятельности» 

 «Лучший летний участок» 

 Старший 
воспитатель, 
члены ТМГ 

 

 Октябрь  

 
Октябрь 

 

 
Ноябрь 

 

 
Декабрь 

 

  

Февраль 
Февраль 

Апрель 

 

2. Составление расписания НОД, режима 

дня, циклограммы деятельности 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

3.  Разработка положения о выставке- 

конкурсе «Сказка выросла на грядке» 

 Разработка положения о выставке- 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель 
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 конкурсе «Парад снеговиков и елок» 

 Разработка положения о выставке- 
конкурсе «Вот, что мы умеем» 

 Разработка положения о выставке- 

конкурсе «Неизведанные галактики» 

 Разработка положения о семейном 
конкурсе «Алло! Мы ищем таланты» 

 Разработка положения о конкурсе 

чтецов «Чтобы помнили» 

 

Март 

 
 

Март 

Март 

Апрель 

  

4. Создание педагогической копилки 

инновационных идей по патриотическому 

воспитанию, исследовательской 

деятельности, взаимодействию с семьями 

воспитанников 

Октябрь- 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

 

5 Разработка  консультативно- 

рекомендательного материала по 

патриотическому    воспитанию, 

познавательному развитию и 

исследовательской   деятельности, 

применению дистанционных форм 
работы с воспитанниками и родителями 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

6. Оформление индивидуальных карт 
профессионального мастерства. 

В течение 
года 

Старший 
Воспитатель 

 

5.4. Мероприятия по организации РППС 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. Пополнение РППС пособиями, играми, 

картотеками по речевой, художественно 

– продуктивной деятельности, 

нравственно-патриотическому 
воспитанию, познавательному развитию. 

В течение 

года 

Педагоги  

2. Пополнение методической базы по 
экологическому воспитанию, 
познавательному развитию. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

3. Оформление выставок в ДОУ. В течение 
года 

Члены ТМГ  

4. Пополнение групп игровым материалом 

по разделам программы, музыкального, 

спортивного зала, кабинета педагога- 
психолога 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

5.5. Мероприятия по аттестации. 

План по подготовке и проведению аттестации работников МБДОУ в 2021-2022 

учебном году. 

№ Мероприятия Срок Ответственны 
е 

Отметка о 
выполнении 

Организационная работа по подготовке к процедуре аттестации 
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1. Консультация «Особенности проведения 
процедуры аттестации педагогических 

работников, аттетстующихся на 

квалификационные категории» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2 Консультация: «Требования к 
оформлению пакета документов 

педагогов аттестующихся на 

квалификационные категории» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3 Разработка и утверждение нормативно- 
правовых документов. 

сентябрь Старший 
воспитатель 

 

4. Оформление уголка аттестации В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Практическая работа по проведению процедуры аттестации 

1. Индивидуальная работа с 
аттестующимися педагогами: анализ и 

оказание методической помощи в 

подготовке перспективных планов, 

разработок, наглядного материала для 

обобщения опыта аттестующихся 

педагогов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2. Оформление портфолио аттестующимися 
педагогами 

В течение 
года 

Аттестующие 
ся педагоги 

 

3 Подготовка первичного и вторичного 
пакета документов аттестующихся 
педагогов 

1 раз в 
квартал 

Старший 
воспитатель 

 

4. Организация открытых мероприятий 

аттестующихся педагогов: Куликова 

Ю.В. (музыкальный руководитель) 

 

II квартал 
 

Старший 
воспитатель 

 

 

5.6. Мероприятия и направления работы с молодыми специалистами 

(наставничество) 
№ Содержание работы, встреч 

с педагогами 
Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационное собрание, анкетирование 
педагогов. 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

2. Индивидуальное консультирование 
педагогов по запросам. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

3. «Работа над «Портфолио» молодого 
специалиста». 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

4. Консультация: «Документация педагога в 
соответствии с ФГОС». 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

 Семинар-практикум «взаимодействие ДОУ с 
семьей» 

Октябрь Педагог- 
психолог 
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5. Консультация: «Требования к организации и 
проведению НОД по ХПД» 

Октябрь Старший 
воспитатель 

 

6. Консультация «Организация РППС в 
группах» 

Ноябрь Члены ТМГ  

7. Семинар-практикум  «Психологическое 
здоровье детей как цель и критерии 
успешности работы ДОУ» 

Декабрь Педагог- 
психолог 

 

8. Консультация: «Организация и проведение 
утренней гимнастики» 

Январь Инструктор по 
физической 
культуре 

 

9. Консультация: «Организация и методика 
проведения НОД по ФЭМП». 

Февраль Старший 
воспитатель 

 

10. Консультация:   «Особенности организации 
сюжетно-ролевой игры в старших группах 
ДОУ» 

Март Члены ТМГ  

11. Консультация: «Подготовка и проведение 
детского праздника. Роль воспитателя на 
детском празднике» 

Апрель Музыкальные 
руководители 

 

12. Семинар-практикум «Внутренний мир 
дошкольника – коррекция педагогического 
взгляда» 

Май Педагог- 
психолог 

 

 

5.7. Мероприятия по реализации профессионального стандарта «Педагог» 
 

№ Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнен 

ии 

1. Составление и утверждение перспективного 
плана аттестации и повышения 
квалификации педагогических работников 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

2. Организация  участия педагогических 
работников в  курсах  повышения 
квалификации 

В 
года 

течение Старший 
воспитатель 

 

3. Организация участия  педагогических 
работников  в аттестационных 
квалификационных испытаниях 

Согласно 
перспективн 
ому плану 

Старший 
воспитатель 

 

4 Проведение мероприятий направленных на 
повышение профессионального уровня и 
мастерства педагогических работников 
(семинары, мастер-классы, 
интеллектуальные квесты, ярмарка 
педагогических идей и др.). 

В 
года 

течение Старший 
воспитатель 

 

5 Участие педагогов в методических 
мероприятиях различного уровня 
(методические объединения, мастер-классы, 
семинары-практикумы и т.д.) 

В 
года 

течение Старший 
воспитатель 

 

6 Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства различных 
уровней (конкурсы внутри ДОУ, городские, 
краевые, интернет-конкурсы и т.д.) 

В 
года 

течение Старший 
воспитатель 

 

7 Выявление, изучение и обобщение, 
распространение опыта эффективной 
профессиональной деятельности 
педагогических работников. 

В 
года 

течение Старший 
воспитатель 

 

8 Оказание индивидуальной 
консультационной и методической помощи 
по вопросам профессионального стандарта « 

По запросу Старший 
воспитатель 
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Раздел 6. Организационно - педагогические мероприятия с детьми 

6.1. Массовые мероприятия 

№ Форма Тема Сроки Категории Ответственн 
ые 

1 Праздник «День знаний» сентябрь Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Музыкальное 
развлечение 

«В гостях у 
Светофории» 

Сентябрь Младший, 
средний возраст 

Музыкальный 
руководитель 

3 Музыкальное 

развлечение 

«В стране 

дорожных знаков» 

Сентябрь Старшие, 

подготовительн 
ая группы 

Музыкальный 

руководитель 

4 Спортивное 
развлечение 

«Стань природе 
другом» 

Сентябрь Младшие 

группы,средние 

группы 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

5 Спортивное 
развлечение 

«Знатоки природы» Сентябрь Старшие 

подготовительн 

ые группы 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

6 Развлечение «Колосок» Сентябрь Средняя, 

старшие, 

подготовительн 

ая к школе 
группа 

Воспитат

ели 

7 Выставка 

творческих 

работ 

«Дорога и дети» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Выставка 

творческих 

работ 

"Мой любимый 

Барнаул" 

Сентябрь Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9 Выставка 

творческих 

работ из 

природного 
материала 

"Сказка выросла на 

грядке" 

Сентябрь Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10 Выставка 

рисунков 

«И снова осень 

золотая» 

Сентябрь Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11 Выставка 
рисунков 

«Я и мой питомец» Октябрь Все возрастные 
группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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12 Спортивное 

развлечение 

«Прогулка в лес» Октябрь Младшие, 

средняя группы 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

13 Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 
страну 

Спортландию» 

Октябрь Старшие, 
подготовительн 

ая 

Инструктор 
по физо 

14 Музыкальное 

развлечение 

«Посиделки у 

самовара»   

Октябрь Младшие, 

средняя группы 

Музыкальный 

руководитель 

15 Умные сказки «Советы мудрой 
совы» 

Октябрь Все возрастные 

группы 

 

Воспитат

ели 

16 Музыкально- 

спортивный 

квест 

«Источник жизни на 

Земле» 

Октябрь Старшие, 

подготовительн 

ая 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальные 
руководители 

17 Утренники «Праздник осени» Октябрь Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

18 Фотовыставки 
в группах 

«Я бабушку с 
дедушкой очень 
люблю» 

Октябрь Все возрастные 
группы 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

19 Музыкальное 

развлечение 

«Земля - наш дом 

родной» 

Октябрь Старшие, 

подготовительн 
ая 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

20 Спортивное 
развлечение 

«Спешим на помощь 
природе» 

Ноябрь Младшие, 
средняя группы 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

21 Спортивное 
развлечение 

«Да здравствует 
чистый воздух» 

Ноябрь Старшие 
подготовительн 

ая группы 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

22 Развлечение «Люблю мой 

край» 

Ноябрь Средняя, 

старшие, 

подготовительн 

ая к школе 
группы 

 
Воспитат
ели 

23 Праздники «День матери» Ноябрь Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

24 Выставка 
экологических 
стенгазет 

"Чудо всюду" Ноябрь Все возрастные 
группы 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
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25 Дни добрых 

дел 

«Каждой пичужке - 

сделаем кормушку » 

Ноябрь Все возрастные 

группы 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

26 Выставка 
рисунков 

«Зимушка- зима» Декабрь Все возрастные 
группы 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

27 Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» Декабрь Младшие и 

средняя группы 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

28 Спортивное 

развлечение 

«В стране зимних 

игр и развлечений» 

Декабрь Старшие, 

подготовительн 

ая группы 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

29 Новогодние 
утренники 

« Дед Мороз в 
гостях у ребят» 

Декабрь Младшие 
группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

30 Выставка 
творческих 

работ 

«Парад снеговиков и 

елок» 

Декабрь Все возрастные 

группы 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

31 Музыкальное 
развлечение 

«Пришла коляда, 
отворяй ворота» 

Январь Все возрастные 
группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

32 Тематическая 

неделя 

«Неделя здоровья» Январь Все возрастные 

группы 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 
33 Музыкально- 

спортивное 
развлечение 

«Семейный 
дилижанс» 

Январь Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 
инструктор по 

физической 

культуре 

34 Праздник «День защитника 
отечества» 

Февраль Старшие и 
подготовительн 
ая группы 

Музыкальный 
руководитель 

35 Музыкальное 

развлечение 

«Будущие 

защитники» 

Февраль Младшие и 

средняя группы 

Музыкальный 

руководитель 

36 Спортивное 
развлечение 

«В гости к зайча 
там» 

Февраль Младшие и 
средняя группы 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

37 Спортивное 

развлечение 

«Богатырские 

состязания» 

Февраль Старшие и 

подготовительн 

ая к школе 

группы 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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38 Музыкально- 
спортивное 

развлечение 

«Масленица» Март Все возрастные 

группы 

Музыкальный 
руководитель, 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

39 Праздник «8-е марта» Март Все группы Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

40 Спортивное 
развлечение 

«В гости к белочке» Март Младшие, 
средние группы 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

41 Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй, весна» Март Старшие и 

подготовительн 

ая к школе 
группы 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

42 Музыкально- 
спортивное 

развлечение 

«Зов джунглей» Март Все возрастные 

группы 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

43 Выставка 

творческих 
работ 

«Милой мамочки 

портрет» 

Март Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

44 Выставка 

творческих 
работ 

«Весны волшебная 

капель…» 

Март Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

45 Дни добрых 
дел 

«Не оставим без 
дворца ни синицу, 
ни скворца» 

Апрель Все возрастные 
группы 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

46 Экологический 

проект 

«Огород на окне» Апрель Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

47 Музыкальное 
развлечение 

«День смеха» Апрель Все возрастные 
группы 

Инструктор 

физической 

культуре, 

музыкальный 
руководитель 

48 Музыкальное 

развлечение 

«День 

космонавтики» 

Апрель  Все возрастные 
группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

49 Спортивное 
развлечение 

«Прогулка в 
весенний лес» 

Апрель Младшие, 
средние группы 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

50 Спортивное 
развлечение 

«Весенний марафон» Апрель Старшие и 

подготовительн 

ая к школе 

группы 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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51 Общесадовский 
семейный 

конкурс 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

Апрель Все возрастные 

группы 

Музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 

физо, 

воспитатели 

52 Выставка 

творческих 
работ 

«Неизведанные 

галактики» 

Апрель Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

53 Музыкальный 

Фестиваль 

«Я помню, я 

горжусь» 

Май Старшие, 

подготовительн 
ая группы 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

 Конкурс чтецов «Чтобы помнили» Май Средняя, 

старшие, 

подготовительн 
ая группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

54 Праздник «До свидания, 

Детский сад» 

Май Подготовительн 

ая группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Конкурс чтецов «Чтобы помнили» Май Средняя, 

старшие, 

подготовительн 

ая к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

55 Спортивное 

развлечение , 

спортивный 
квест 

«Мы идем в поход» Май Старшие, 

подготовительн 

ая к школе 
группы 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

56 Спортивное 

развлечение 

«Заяц-хваста» Май Младшие, 

средняя группы 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

57 Семейная 

выставка 

творческих 

работ «Вот, что 

мы умеем» 

«Вот, что мы умеем» Май Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Согласно Постановлению главного государственного врача РФ №16 от 30.06.2020 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19)»» 

при проведении массовых мероприятий (до 01.01.2021) обеспечена групповая изоляция 

детей в помещении групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групп. 
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6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми. 
 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Ответственный СРОК Отметка о 

выполнении 

1. Изучение интересов 

и склонностей 

детей. Уточнение 

критериев 

одаренности 

,способностей 

детей, 

индивидуальные 

беседы. 

Составление банка 

данных одаренных 

детей. Мониторинг. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Составление 

банка данных. 

Ст. воспитатель, 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

сентябрь- 

октябрь 

 

3. Составление 
индивидуальных 

планов.Подбор 

материала для 

занятий (с 

усложнением), для 

индивидуальной 

работы и 

конкурсов. 

Заседание ТМГ. члены ТМГ в течение 

года 

 

 Подготовка 

воспитанников к 

конкурсам 

 Воспитатели, 
педагог-психолог 

В течение 
года 

 

4. Обучение 

одаренных детей 

навыкам 

поддержания 

психологической 

стабильности. 

Групповые и 

индивидуальные 

тренинги 

Педагог-психолог в течение 

года 

 

5. Сбор и 

систематизация 

материалов. 

Создание фонда 

теоретических и 

практических 

материалов и 

рекомендаций по 

работе с 

одаренными 

детьми. 

Ст. воспитатель в течение 

года 

 

6. Групповые занятия.  Педагог-психолог в течение 

года 

 

7. Работа по 
индивидуальным 

планам. 

 Воспитатели в течение 

года 
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13. Проведение 
мероприятий по 

различным 

направлениям с 

одаренными 

детьми. 

Математический 

КВН, конкурс 

«Алло, мы ищем 
таланты» 

Ст. воспитатель, 
муз.руководитель, 

Воспитатели 

в течение 

года 

 

15. Подведение итогов 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Мониторинг. 

Заседание ТМГ в 

форме «круглого 

стола». 

Члены МС май  

 

Раздел 7. Мероприятия по взаимодействию с семьей. 

7.1. Родительские собрания 

 

№ 
Форма 

проведения 
Содержание деятельности 

Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Групповые 

родительски 

е собрания 

Вт-я группа раннего возраста:  

1.«Адаптация ребенка в 

детском саду» 

2. «Патриотическое 

воспитание  ребенка  раннего 

возраста в  разных видах 

деятельности». 

3.«Познавательное   развитие 

детей раннего  возраста. 

Экспериментирование» 

 младшая группа: 
1.«Задачи воспитания и 

обучения детей 4-го года 

жизни» 

2. «Патриотическое 

воспитание ребенка в семье». 

3.«Познавательное  развитие 

детей младшего возраста. 

Экспериментирование.» 

Средняя группа: 

1.«Задачи воспитания и 

обучения детей 5-го года 

жизни» 

2.«Патриотическое воспитание, 

как средство формирования 

бережного отношения к 

природе». 

 
 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Воспитатели  

  
3.«Познавательное развитие 

  

  детей среднего возраста. 

Экспериментирование» 
Май  

  Старшая группа:   

  1 «Задачи воспитания  и 
обучения детей 6-го года 

Сентябрь 
 

http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
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http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
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  жизни» 
2.«Патриотическое  воспитание 

начинается в семье» 

 
 

Декабрь 

  

3.«Опытно-экспериментальная 
 

деятельность, как средство  

познавательного развития Май 

старших дошкольников»  

Подготовительная группа: 
1. «Актуальные проблемы 

подготовки детей к школе» 

2.«Патриотическое воспитание 

начинается в семье 

3.«Опытно-экпериментальная 

деятельность, как средство 

познавательного развития 

старших дошкольников» 

 
Сентябрь 

Декабрь 

Май 

2. Анкетирован 

ие 

«Уровень удовлетворенности 

родителей работой детского 
сада» 

Январь 

Май 

Воспитатели  

3. Индивид. 

консультиро 

вание 

по индивидуальным запросам 

родителей 

В течение 

года 

Ст. вос-ль, 

уз. 

специалисты 

 

4. Организация 
работы 

«Родительск 

ого клуба» 

Согласно плану работы 
«Родительского клуба» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Узкие 

специалисты 

 

5. Выставки, 

конкурсы 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

Выставка творческих работ« 
Дорога и дети»; «Мой 

любимый Барнаул»; «И снова 

осень золотая» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Выставка работ из природного 

материала «Сказка выросла на 
грядке» 

Сентябрь 

 

 

 
Октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Фотовыставки в группах «Я 

бабушку с дедушкой очень 

люблю» 

  Выставка творческих работ« Я 
и мой питомец» 

  

  Осенние утренники 

Выставка экологических газет 
«Чудо всюду» 

Ноябрь Старший 
воспитатель, 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
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  Дни добрых дел «Каждый 

пичужке сделаем кормушку» 

 воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

 

Тематические досуги 
посвященные Дню матери 

Выставка творческих работ 
«Парад снеговиков и елок» 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Новогодние утренники 

Тематическая неделя здоровья Январь Инструктор 

по 

физической 

культуре, 
воспитатели 

 

Музыкально-спортивные 

развлечения, посвященные 23 

февраля 

Февраль Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

Праздники, посвященные 

международному женскому 
дню 8 марта 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Выставка творческих работ 
«Весны волшебная капель…» 

Выставка творческих работ 
«Милой мамочки портрет» 

Выставка творческих работ 
«Неизведанные галактики» 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Общесадовский  семейный 
конкурс «Алло, мы ищем 
таланты» 

Дни добрых дел «Не оставим 

без дворца ни синицу, 
ни скворца» 

Экологический проект 
«Огород на окне» 

Семейная выставка 

творческих работ «Вот, что 

мы умеем» 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальный фестиваль «Я 
помню, я горжусь» 

Выпускной бал 
 

 

7.3. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями, а также направленные на 

охрану прав несовершеннолетних их социальную защиту 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

Управление 

1. Выявление трудных семей В 

течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
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2. Взаимодействие со специалистами отдела 

по защите прав детства 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3. Составление социального паспорта 
учреждения 

Октябрь Ст. воспитатель  

4. Составление плана работы по 

взаимодействию с семьями, попавшими в 

неблагоприятные социально- 
экономические условия. 

Ноябрь Ст. воспитатель  

Работа с родителями 

1. Оформление наглядной агитации 
«Права ребенка-соблюдение их в семье» 

Февраль Воспитатели  

2. Индивидуальная работа с семьей. В 

течение 

года по 

потребно 
сти 

Воспитатели  

Работа с детьми 

1. Проведение бесед, занятий, 
дидактических игр по ознакомлению 

детей с их правами и обязанностями 

В 

течение 

года 

Воспитатели  

2. Медицинское обследование детей, 
поступающих в школу 

Март– 
Май 

Медицинский 
работник, 
воспитатели 

 

 

7.4. Работа с детьми, не посещающими МБДОУ или неорганизованными детьми 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени 

и 

1. Составление и корректировка базы 
данных о детях, не посещающих МБДОУ 

Сентябрь 

-октябрь 
Заведующий  

2. Проведения дня открытых дверей. 
Экскурсия по МБДОУ «Страна детства» 

Апрель Ст.воспитатель  

3. Организация прогулочных дней В 

течение 

года 

Воспитатели  

4. Конкурс снежных построек «Снежный 
городок» 

Январь Ст.воспитатель  

5. Тематическое развлечение к Дню 
защиты детей «Счастливое детство» 

1 июня Ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

 

 

Раздел 8. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного дошкольного 

образования 

8.1. План работы родительского клуба 

Наименование 
мероприятия 

Участники Сроки 
проведения 

Ответственный 

Организационное 
родительское собрание 

Родители 
адаптационных 

групп 

август   заведующий 
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        педагог-психолог 
воспитатели 

адаптационной 
группы 

«Адаптируемся вместе» 
практикум 

Родители 

адаптационной 

группы 

сентябрь   педагог-
психолог 

Консультация «Наши 

первые успехи» 

Родители 

адаптационной

группы 

сентябрь Воспитатели 

адаптационной 

группы 

Консультация для 

родителей «Что 

необходимо знать и уметь 

ребенку поступающему в 
школу» 

Родители 

подготовительной 

группы 

октябрь  педагог-

психолог 

Совместное занятие- 

мастер класс «Божья 

коровка» 

Дети и родители 

адаптационной 

группы 

ноябрь   педагог-

психолог 

специалисты 

Детско-родительское 
занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 
подготовительной 

группы 

ноябрь педагог-

психолог 

«Профилактика жестокого 

обращения» 

Семинар-практикум 

Дети и родители 

старших групп 

ноябрь  
педагог-психолог 

специалисты 

«Детские страхи» 
практикум 

Родители 
адаптационной 

группы 

декабрь педагог-
психолог 

 детско-родительское 

занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 

подготовительной

группы 

декабрь педагог-психолог 

«Неделя здоровья» 

(совместные мероприятия 

для родителей и детей) 

Все группы, 

родители 

январь   инструктор по 

физвоспитанию   

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 детско-родительское 
занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 
подготовительной 

группы 

январь   педагог-
психолог 

«Секреты 

психологического 

здоровья» 
Тренинг 

Родители 

адаптационной 

групп 

февраль  

педагог-психолог 

 детско-родительское 

занятие «На пороге 
школы» 

Дети и родители 

подготовительной 
группы 

февраль  педагог-психолог 

«Дети и эмоции» 
(семинар-практикум) 

Дети и родители 
младших групп 

февраль педагог-психолог 
специалисты 
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Совместное занятие- 

мастер- класс 

«Непослушные зайчата» 

Дети и родители 
адаптационной 

группы 

март педагог-психолог 
специалисты 

детско-родительское 

занятие «На пороге 
школы» 

Дети и родители 

подготовительной 
группы 

март педагог-психолог 

В царстве упрямства и 

капризов, или как 

преодолеть «Кризис 3х 

лет» 

(семинар-практикум) 

Родители 

адаптационной 

группы 

апрель педагог-психолог 

«О здоровье всерьез» 
(семинар-практикум) 

Дети и родители 
средней 
группы 

апрель педагог-психолог 

специалисты 

 детско-родительское 
занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 
подготовительной 

группы 

апрель педагог-психолог 

 детско-родительское 

занятие «На пороге 
школы» 

Дети и родители 

подготовительной 
групп 

май педагог-психолог 

Отчет о результатах 

учебного года 
Родительское собрание 

Родители всех 

групп 

 

май 
Воспитатели, 

 педагог- психолог  

 

8.2. План мероприятий консультационного пункта 

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организационное направление 

1. Составление тематических консультаций сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2. Подбор и систематизация материала октябрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

3. Приглашение родителей на консультации в 

течение 

года 

 

Консультационное направление  

1. «Развитие игровой 

деятельности в раннем возрасте. 

Обучение детей игре» 

сентябрь Педагог- 

психолог 

 

2. «Готовим руку ребенка к письму» октябрь Ст. воспитатель  

3. «Кризис 3 лет. Пути решения» ноябрь Педагог- 

психолог 

 

4. «Формирование навыков 

самообслуживания и культурно- 

гигиенических навыков» 

январь Ст. воспитатель  

5. «Физическое развитие дошкольников» февраль Инструктор по  
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   физической 

культуре 

 

6. «Музыкальное воспитание в семье» март Музыкальный 
руководитель 

 

7.  апрель Педагог- 

психолог 

 

 

8. «Готовность ребенка к школьному 

обучению» 

май  

9. «Выбираем школу, программу, 

учителя…» 

май Старший 

воспитатель 

 

Аналитическое направление  

1. Подготовка аналитической справки по 

результатам деятельности 

консультационнго пункта 

май Старший 

воспитатель 

 

 

9. Организация платных образовательных услуг. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. Подготовка нормативно – правовой 

базы деятельности МБДОУ по 

оказанию дополнительных 
образовательных услуг. 

Сентябрь Заведующий  

2. Проведение анкетирования, выявление 
социального заказа родителей. 

Сентябрь, 

октябрь 

Октябрь 

Воспитатели, 

Педагоги доп. 

услуг, ст. 

воспитатель 

 

3. Разработка образовательной 

программы дополнительного 

образования, рабочих программ 
педагогов доп. услуг 

 

5. Пополнение сайта МБДОУ 

информацией об организации 

платных образовательных услуг, 
информационного стенда. 

Учебный 

год 

Старший 

воспитатель 
 

6. Подготовка отчетной документации о 
работе за год. 

Май Педагоги доп. 

услуг 
 

7. Проведение отчетных мероприятий 

(участие в конкурсах, выставках, 

выполнение коллективных работ и 
т.д.) 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

услуг 

 

 

 
 

Раздел 10. Мероприятия на летний оздоровительный период. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Управление  

1. Инструктаж с сотрудниками МБДОУ по: 
- организация охраны жизни и здоровья детей; 

Май Зав. хозяйством 

Заведующий 
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 - охране труда и выполнению требований техники 
безопасности на рабочем месте. 

  

2. Производственное собрание: 
«Предупреждение детского травматизма в летний 

период» 

Май Заведующий 

Старший воспитатель 

Медработник 

3. 1.Организация питания в летний период. 
2.О посещаемости и заболеваемости. 

3. Об оплате за детский сад. 
4. О выполнении мероприятий по профилактике 

детского травматизма. 

5. Об итогах оперативного контроля. 

Июнь Заведующий 

Старший воспитатель 

Медработник 

4. 1.Организация питания в летний период. 

2.О посещаемости и заболеваемости. 

3. Об оплате за детский сад. 
4. О выполнении инструкций по охране труда. 
5.О ведении документации подотчетных лиц. 
6.О выполнении санэпидрежима 

Июль Заведующий 

Старший воспитатель 

Медработник 

5. Производственное собрание «Подведение итогов 

работы по организации и проведению 

летнего отдыха воспитанников 

Август Заведующий 

Методическая работа  

1. Индивидуальные консультации: 

«Организация творческой деятельности 
дошкольников в летний период» 

«Планирование в летний период» 

Май Старший 

воспитатель 

Консультации для педагогов 

«Планирование летней оздоровительной работы» 
«Формы закаливания и оздоровления детей в 

летний период» 

Июнь  

2. Консультации: 
«Формы закаливания и оздоровления детей в 

летний период» 

«Взаимодействие и формы работы с родителями в 

летний период» 

Июль  

3. Консультации: 
«Адаптация вновь прибывших детей. Вопросы и 

ответы» 

«Готовимся вновому учебному году» 

Тематическая выставка 
Методические пособия к новому учебному году 

Август  

Оснащение групп и участков  

1. Ремонт и покраска оборудования на участке Май Заведующий 
Воспитатели 

2. Организация подвоза песка, разбивка цветников Май Заведующий 
Воспитатели 

3. Дополнить выносной материал игрушками и 
пособиями для игр с песком и водой, для развития 

детей 

Май Воспитатели 

Оздоровительная работа с детьми 

Прием на улице Утренняя гимнастика. 
Традиционная гимнастика. 

Ежедневно Воспитатели 
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 Двигательные разминки.   

Закаливающие 
процедуры 

Коррекционная гимнастика 

(босохождение, хождение по 

корригирующим дорожкам, 

гимнастика после сна). 

В течение 
дня 

Воспитатели 

Элементы 

физвоспитания в 

режиме дня 

Подвижные игры 
Виды игр: сюжетные, несюжетные с 

элементами соревнований на разных 

этапах разучивания, народные, с 

элементами спорта. 

В течение 
дня 

Воспитатели 

Занятия по 
физической 

культуре 

Основные виды движений, элементы 
летних видов спорта, подвижные и 

спортивные игры, игры-эстафеты, 
игровые упражнения. 

3 раза в 
неделю 

Воспитатели 

Общие мероприятия с воспитанниками 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Участники Ответственный 

  
1
-я

 н
е
д
е
л

я
 и

ю
н

я
 

ДЕНЬ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 
Спортивный квест 

«В поисках сокровищ» 

(мероприятие посвященное Дню 

защиты детей) 

 
 

все группы 

ДОУ 

 
 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

 физо. 

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО 

ПЕШЕХОДА 

«Игрушки на игрушечной дороге» 
-Чтение художественной литературы 

про дорогу, дорожные знаки , 

-Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

- Дидактические игры, направленные 
на изучение ПДД 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО 
ПЕШЕХОДА 

«Волшебный знак» 
-Конкурс рисунков на асфальте « 

Волшебный знак» 

-Беседа на тему «Зебра», «Светофор» 

-Игра – викторина « Правила 

дорожной безопасности» 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО 
ПЕШЕХОДА 

«Приключение кота Леопольда на 
дороге» 

-Знакомство с профессией 
«инспектора дорожно- патрульной 

службы», 
-Игра малой подвижности «Светофор» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физо 

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО 

ПЕШЕХОДА 
«Путешествие в страну 

все группы воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 
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 Светофорию» 

-Беседа с детьми о дорожных знаках. 
-Дидактические игры « Внимание, 

дорога!», «Правила пешехода» и др. 

-Подвижная игра « Автомобиль и 
воробышки» , « Цветные 

автомобили»и др. 

  

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО 

ПЕШЕХОДА 
Развлечение « Правила дорожного 
движения для детей и взрослых» 
-Досуговая развлекательная игра по 

определенным правилам «Красный, 

желтый, зеленый», 

-подвижная игра «К свом флажкам» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

  
2
-я

 н
е
д
е
л

я
 и

ю
н

я
 

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
«Солнышко лучистое» 
-Чтение художественной литературы 

(н-р, «Заботливое 

солнышко»Ю.Марцинкявичюс) 

- Рисование солнца нетрадиционноми 

способами 

- Подвижные игры «Солнечные 

зайчики», «Найди свой цвет», « День – 

ночь» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

«Волшебная водичка» 
- День Нептуна 

все группы воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

«День ветерка» 
-Конкурс веселых шаров, 
-Проведение игр – эстафет с шарами. 

младший и 
старший 

дошкольный 
возраст 

воспитатели 

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
Танц - поло «Домисолька» 

(дискотека) 
- Знакомство дошкольников с 

творчеством В.Шаинского 

-Проведение музыкальных игр 

все группы воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

  
3

-я
 н

е
д
е
л

я
 и

ю
н

я
 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

«День любознайки» 
-Беседа о закаливании, 
- Рисунки детей на асфальте «Чтобы 

нам не болеть», 

-Сюжетно – ролевые игры «Больница» 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
«Витаминкины беседы» 

-Организация сладкого стола 
«Витаминная семья», 
-Игра « Отгадай – ка» ( загадки о 

все группы воспитатели 
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 фруктах), 
-Самостоятельная двигательная 
активность детей с физической 

культуреборудованием 

  

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

«Быстрее! Выше! Сильнее! 
-Игры – эстафеты с мячом, прыгалкой 
и другим спортивным оборудованием 

все группы воспитатели 

музыкальный 

руководитель. 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

«День любимых игр» 
-Разучивание новой игры «Гори, гори 

ясно», 

-Проведение подвижных игр на 
площадке детского сада 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Международный день олимпийских 

игр. «Малые олимпийские игры»,- 

«Советы доктора Пилюлькина» 
-Эстафеты :«Попади в цель», «Меткие 

футболисты», «Достань до флажка» и 

др. 

-Катание на самокатах, велосипедах 
- Рисование спортивной эмблемы 

все группы воспитатели 

  
4
-я

 н
е
д
е
л

я
 и

ю
н

я
 

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 

ВОЛШЕБНИКОВ 

«Волшебный мир» 
- Беседа с детьми о детском саде, 
- Чтение художественной литературы 

о режимных моментах 

- Изготовление атрибутов для игр 

все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 

ВОЛШЕБНИКОВ 

«Волшебники для себя» 
«День песка» 

- Изготовление построек из песка 

- Рисование на мокром песке 
- Экспериментирование с песком 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 
ВОЛШЕБНИКОВ 

«Волшебники природе» 

- Рассматривание альбомов 
«Животные», «Птицы» 
- Знакомство с правилами поведения в 

природе 

- Рисование природы родного края 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 
ВОЛШЕБНИКОВ 

«Волшебная экология души» 
-Беседы на экологические темы 
-Чтение художественной литературы о 

все группы воспитатели 
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 природе 
- Дидактические игры по экологии 

  

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 

ВОЛШЕБНИКОВ 

«Волшебный мир» 
- Беседа с детьми о детском саде, 
- Чтение художественной литературы 

о режимных моментах 

- Изготовление атрибутов для игр 

старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

 

  
1
-я

 н
е
д
е
л

я
 и

ю
л

я
 

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 
День дружбы 

-Беседа о дружбе 
- Изготовление подарков ,рисунков 

для своих друзей 
-Рисование портрета друга 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 
День скакалки 
- Подвижные игры на участке 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 
День чистюль 
- Беседы о необходимости соблюдать 

гигиену 
-Отгадывание загадок по теме 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 
День интересного события 

- Чтение потешек и песенок про радугу 
-Дидактическая игра «Собери радугу» 

-Рисование « Моя радуга», «Радужная 

история» 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

День встречи со сказкой 
-«Путешествие за тридевять земель» 

(викторина по сказкам) 

-«В гостях у Бабы Яги» (чтение сказок 
по желанию детей 
- Рисование героев сказки) 

все группы воспитатели 

  
2
-я

 н
е
д
е
л

я
 и

ю
л

я
 

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
День музыки 
- Знакомство с музыкальными 

классическими произведениями для 

детей 
- Разучивание песенок о лете 

все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
День живописи 
- Выставки художественно – 

изобразительного искусства : графика, 

пейзажная живопись, портрет, 

декоративное творчество 

-рассматривание произведений 

великих художников 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 
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 -игровые упражнения « Составь 
натюрморт» 

  

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

День кино 
-по страницам любимых 

мультфильмов 

- Рисунки любимых героев 

- Слушание музыки из детских 

кинофильмов, мультфильмов 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
День моды 

-Показ модной одежды из бросового 
материала 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

День нарядного участка 
- Украшение участка необычными 
поделками 

все группы воспитатели 

 

  2
-я

 н
е
д
е
л

я
 а

в
г
у
с
т
а

 

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О 
ЗВЕРЯТАХ 

Мы пишем Красную книгу 
-Прослушивание аудиозаписи « 

Голоса птиц» 

- Чтение художественной литературы 

о природе 

- Изготовление Красной книги родного 

края 

- Изготовление знаков «Правила 
поведения в лесу» 

Младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физо 

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О 

ЗВЕРЯТАХ 

День отважных лягушат 
-Беседы с детьми о безопасности, 
правилах поведения на улице 

-Физкультурный досуг « Веселые 

эстафеты» 

все группы воспитатели, 

инструктор по 

физо 

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О 
ЗВЕРЯТАХ 

В гостях у зайки 
- Беседа о правилах поведения в 

общественных местах 

-Чтение стихотворений о хороших 

манерах 

- Игра - задание «Как 

можно….»(попрощаться, здороваться, 

поблагодарить, попросить и отказать и 
др.) 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О 

ЗВЕРЯТАХ 

Мои пернатые друзья 
-Беседы о птицах 

все группы воспитатели 
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 - Рассматривание иллюстраций 

Фотоконкурс « Мои пернатые друзья» 

  

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О 
ЗВЕРЯТАХ 

День загадочного зверька 
- Отгадывание загадок о водном мире 
-Рассматривание иллюстраций 
-Закрепление правил поведения на 

воде 

-Знакомство с жителями реки Обь 

младший и 
старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

   3
-я

 н
е
д
е
л

я
 а

в
г
у
с
т
а

 

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА 
Удивительное рядом 

- Беседа о хлебе 
-Рассматривание картинок из серии « 

Откуда хлеб пришел» 

- Чтение пословиц о хлебе 
-Театр на фланелеграфе « Колобок» 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА 

Молодильные яблоки 
- День угощения яблоками 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА 
Волшебная грядка 

-Рассматривание иллюстраций по теме 
- Оформление газеты «Удивительные 

овощи» 

- Дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Волшебный мешочек», 

др. 

- Подвижные игры «Съедобное – 
несъедобное» 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА 

В огороде и в саду витамины я 
найду 
- Беседа с детьми об овощах , фруктах, 

ягодах 
-Фотоконкурс « Ягода – малина» 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА 

День волшебства 
-Мастер – класс «Изготовление 
поделок из овощей и фруктов» 

все группы воспитатели 

  4
-я

 н
е
д
е
л

я
 а

в
г
у
с
т
а

 

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЯ С ЛЕТОМ 

День юного художника 
- Рисунки детей о лете 

- Оформление альбома « Мое лето» 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЯ С ЛЕТОМ 

День подарков 

-Изготовление подарков для друзей 
- Подвижные игры с выносным 

материалом 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЯ С ЛЕТОМ младший и воспитатели 
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 Юный флорист 
-Беседа «Мой любимый цветок» 

- Изготовление композиции из цветов 

старший 
дошкольный 

возраст 

 

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЯ С ЛЕТОМ 

День карандаша 
-Конкурс на самую смешную рожицу 

-Найди ошибки художника 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЯ С ЛЕТОМ 

День прощания с летом 

-Музыкально – спортивный праздник 

«До свиданья Лето» 
-Беседа « Чем запомнилось это лето» 
-Коллективная аппликация «Мое лето» 

все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физо 

 5
-я

 н
е
д
е
л

я
 а

в
г
у
с
т
а

 

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 

Не обижайте муравья 

- беседа о насекомых 
- Чтение художественной литературы 

о насекомых 

-Рисование « Бабочки на лугу» 
-Игра – перевоплощение « Если бы я 

стал (а) бабочкой» 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 

День цветов 
-Беседы о цветущих растениях 

- Рассматривание иллюстраций 
- Изготовление цветов из бумаги 

способом оригами 

- Экскурсия в цветник 
- Уход за цветами 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 
День деревьев 

- Беседа о пользе деревьев 
- Полив деревьев 

- Экскурсия по экологической тропе 

все группы воспитатели 

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 

День воды 

- Беседа о пользе воды 
- Встреча с Царицей-водой 

все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Инструктирование 

№ Тема инструктажа Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Вводный инструктаж При приеме 
на работу 

Заведующий  

2. Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей 

Август Старший 
воспитатель 

 

3. Инструктаж по охране труда и 
технике безопасности 

Август Завхоз  

4. Инструктаж по пожарной Август Завхоз  
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 безопасности    

 

Работа с родителями, семьей, общественностью. 

Июнь Июль Август 

Консультация 

«Азбука безопасности» 

Консультация 

«Развиваем 
любознательность». 

Оформление фотовыставки 

«Мы дружим со спортом». 

Консультация для 
родителей «Солнце красное 
и безопасное» 

Консультация 

«Цветотерапия. Жизнь в 
цвете». 

Выставка работ совместного 
творчества родителей и детей 
«Мой домашний питомец» 

Буклеты для родителей 

«Телевизор и компьютер – 
друзья или враги» 

Конкурс поделок из 

бросового материала. 

Оформление книги 

«Семейных рецептов» 

Папка-передвижка 

«Роль сказки в жизни 
ребѐнка». 

Памятка для родителей 
«Берегите природу». 

Стенгазета 

«Как мы провели лето» 

 

Контрольные мероприятия на летний период 

Содержание работы Сроки Ответственный Отметка 
o выполнении 

Проектирование воспитательно- 

образовательного процесса: 
образовательная программа; годовой план 

(с приложениями); рабочие программы 

Август Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

Условия реализации образовательной 
программы: организация РППС 

Август 

(в ходе смотра 

РППС) 

Заведующий 

старший 
воспитатель 

 

Повышение квалификации педагогов и 
аттестация 

Июнь 

(отчет до 10.06) 

старший 

воспитатель 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

Создание условий в группе для охраны 

жизни и здоровья детей 

Июнь Заведующий 

Медицинский 

работник 
Завхоз 

 

Анализ соответствия организации нод 
нормам СанПин 

Август Заведующий  

Выполнение санитарно- 
эпидемиологического режима 

Июнь 

Август 

Медицинский 

работник 

 

Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

Наличие и ведение документации по ОТ и 

ТБ, своевременность проведения 

инструктажей 

Август Заведующий  

Соблюдение правил ТБ при организации 
режимных моментов 

Август Заведующий  

ГО ЧС, противопожарная безопасность 

Наличие и состояние документации по ППБ 
и ГО ЧС (локальные акты, инструктажи) 

Июль Заведующий  

Соответствие условий пребывания 
воспитанников и сотрудников требованиям 
ППБ 

Июль Заведующий  
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Финансово-хозяйственный контроль 

Наличие и ведение документации по 
финансово-хозяйственной деятельности 

Август Заведующий  

Своевременность  оплаты родителями 
(законными представителями) за 
содержание ребенка в МБДОУ. 

Июнь Заведующий  

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Оперативный контроль 

*Проведение оздоровительных 
мероприятий 

*Выполнение режима дня 

*Состояние документации по группам 

*Оформление родительских уголков 

(материал согласно летнему плану); 

Персональный контроль 

*Организация и проведение прогулок; 
*Проведение праздников и развлечений 

Июнь старший 

воспитатель 

 

Оперативный контроль 
*Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

*Проведение оздоровительных 
мероприятий 

Персональный контроль 
*Формирование культурно-гигиенических 

навыков 
*Труд в природе 

Июль старший 

воспитатель 

 

Оперативный контроль 
*Выполнение режима дня 

*Организация и проведение наблюдений 
Персональный контроль 

*Хозяйственно-бытовой труд 
*Организация питания 

*Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста 

Август старший 

воспитатель 
 

Организация взаимодействия с родителями 

Уровень проведения консультаций/ 
оформление наглядной агитации 

Июнь старший 

воспитатель 

 

 

 

Раздел11.Взаимодействие с социальными институтами. 

11.1.Работа со школой. 

План преемственно – перспективного взаимодействия МБОУ СОШ №103 и МБДОУ 

«Детский сад № 101» на 2021 -2022 учебный год. 

 

месяц 

Содержание деятельности по преемственности со школой 

педагоги МДОУ, 

учителя школы 

воспитатели 

подготовительной 
к школе группы 

родители дети 

подготовительной 
к школе группы 
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се
н

тя
б

р
ь
 

Круглый стол 
руководителей ДОУ 

и МБОУ: 

«Обсуждение 

совместного плана 

работы на 

2021/2022учебный 

год» 

Диагностика 

детей: 

«Мотивационная 

готовность детей 

к школе» 

Оформление 

уголка будущего 

школьника. 

Индивидуальные 
беседы с родителями 

по результатам 

диагностирования 

детей к школе. 

Оформление папки- 

передвижки «Скоро 

в школу» 

Экскурсия детей 
подготовительной 

группы к зданию 

школы. 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

Взаимопосещение и 
анализ уроков и 

занятий в ДОУ и 

МБОУ. 

Анализ успешности 

адаптации 

первоклассников. 

Круглый стол 
«Взаимодействие 

ДОУ и семьи на 

этапе подготовки 

детей к обучению 

в школе» 

Консультация 
«Формирование 

мотивационной 

готовности детей к 

школе» 

Выставка 

дидактического 

материала по 

развитию 

мелко-

моторных 

навыков. 

Оформление 
детьми 

праздничной 

газеты для 

учителей «С Днем 

учителя!» 

д
ек

аб
р
ь 

Оказание шефской 

помощи ДОУ в 

постройке снежных 

сооружений 

Пополнение 

сюжетно-ролевой 

игры «Школа» 

игровыми 

атрибутами 

Оформление ширмы 

«Мотивационная 

готовность детей к 

школе» 

Просмотр видео 

урока в первом 

классе школы. 

Оформление 

детьми 

праздничной 

новогодней 

газеты для 

учителей и 
учеников школы 

я
н

в
ар

ьф
ев

р
ал

ь 

Анализ состояния 

здоровья 

выпускников МДОУ 

Консультативный 

час 

«Физическая 

готовность детей 

к школьному 
обучению» 

Оформление ширмы 

«Физическая 
готовность детей к 

школьному 

обучению» 

Участие детей 

подготовительной 

группы в 

школьном 

празднике 

«Прощание с 
Букварем». Участие учителя начальных классов в 

родительском собрании 

подготовительной группы. 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

Круглый стол «Итоги взаимодействия 

ДОУ, семьи и школы по формированию 

готовности ребѐнка к школьному 

обучению» 

Итоговая диагностика детей «Результаты 

подготовки детей к школе». 

Мониторинг «Психологическая 

готовность детей к школе» 

Выставка 

дидактического 

материала «Речевое 

развитие ребенка 6-7 

лет» 

Составление с 

детьми 

подготовительной 

группы плана 

«Мой путь до 

школы» (после 

целевой 

экскурсии по 

микрорайону). 
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м
ай

 

Анализ успеваемости 

детей, окончивших 

1 класс. Участие 

учителей начальных 

классов в празднике 

«До свиданья, детский 
сад!» 

Итоговая 
диагностика 

детей 

«Результаты 

подготовки 

детей к школе». 

День открытых 
дверей «Итоговые 

занятия с детьми» 

Анкетирование 

«Готов ли ребенок к 

школе». 

Индивидуальные 
беседы по итогам 

диагностики. 

Экскурсия детей 
по школьному 

участку, по 

зданию школы. 

 

11.2. Работа с библиотекой 

 

месяц Содержание Ответственные Отметка о 
выполнении 

Я
н

в
ар

ь,
 

ап
р
ел

ь
 Выездная выставка 

новинок детской 

художественной 

литературы 

Ст. воспитатель, 

сотрудники 

библиотеки им. 

Ядринцева, 

воспитатели 

 

 
Ф

ев
р
ал

ь 

 

Экскурсия в библиотеку 
Ст. воспитатель, 

сотрудники 

библиотеки им. 

Ядринцева, 

воспитатели 

 

 
В

 т
еч

ен
и

е 

го
д

а Тематические 

встречи-викторины 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудники 

библиотеки им. 

Ядринцева 

 

 

Раздел 12. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-образовательного 

пространства и здоровьесберегающей среды. Охрана труда сотрудников. 

 

12.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, профилактика 

травматизма 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполне 

нии 

1. Проведение месячника безопасности сентябрь Ст.воспитатель  

2. Работа с кадрами 

Поддерживание травмобезопасных условий 

в помещениях д/с и на территории 

Обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния помещений 

Хранение травмоопасных предметов в д/с в 

соответствии с инструкцией 

Систематический контроль за режимом 

проветривания, закаливания, режимных 

процессов. 

Соблюдение техники безопасности. 
Обеспечение санитарно-гигиенического 

 

 

В теч.года 

 

 

Сентябрь 

завхоз 
медработник 

мл.воспитатели 
Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 
Завхоз 

медработник 
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 состояния оборудования, его закрепление и 

безопасность 

Оформление актов о безопасности занятий 

в спортивном зале 

Контроль за выполнением режима 

двигательной активности, взаимодействие 

воспитателя с детьми во время проведения 

физкультурных занятий. 

Соблюдение правил безопасности при 

организации экскурсий за пределы д/сво 

время наблюдения за транспортом. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей. 
Анализ случаев травматизма, выявление 
причин, их вызывающих. 
Планерки по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей и профилактики 

травматизма. 

Подбор тематических альбомов в 

соответствии с возрастом детей. 

Подборка методической и детской 

литературы по теме «Предупреждение 

детского травматизма» 

Взаимодействие с родителями по 

предупреждению травматизма. 

 

По плану 

 

 

В теч.года 
1 раз в 

квартал 

по факту 

По плану 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

медработник 
 

Ст.восп. 

Воспитатели 

 

3. Работа с воспитанниками 

Беседы: ОБЖ, ЗОЖ 
Сюжетно-ролевые игры, детские стенды 
рисунков, плакатов, иллюстраций. 

Занятия познавательного цикла. 

Физкультурные занятия в зале и на воздухе. 

Утренняя гимнастика всех видов. 

Праздники здоровья, спортивные 

игры, эстафеты. 

Прогулки, самостоятельные игры. 

Включение в план воспитательно- 

образовательной работы совместной 

деятельности по знакомству с правилами 

дорожногодвижения в разделе ОБЖ 

 

в теч.года 

 

 

1раз 

в месяц 

2 раза в 

неделю 

 

в теч.года 

 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Воспитатели 

 

4. Работа с родителями 

Организация правильного приѐма детей 

утром (сдать ребѐнка воспитателю), ухода 

домой 

Заключение договора между детским садом 

и родителями. 

Оформление в родительских центрах 

рубрик «Школа безопасности для детей и 

родителей» 

Консультация об организации закаливания 
и по предупреждению детского 

травматизма. 

 

В течение 

года 

Август 

Сентябрь 

 
 

По плану 

По плану 

 

Заведующий 

Воспитатели 

медработник 

Заведующий 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Попечитель 

ский совет 

Родители 
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 Участие в организации оздоровительного 

пространства групп и участков. 

Обучение детей правилам дорожного 
движения по дороге в детский сад. 

   

 

12.2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей и 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполнении 

1. Производственное совещание на тему: 

«Предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма». 

Сентябрь Ст.воспитатель  

2. Методическая консультация с 

педагогическими работниками по методике 
проведения занятий с детьми по ПДД. 

Сентябрь Ст.воспитатель  

3. Изучение ПДД с воспитанниками согласно 
программе. 

В течение 
года 

воспитатели  

4. Месячник профилактики ДДТТ «Внимание 
- дети». 

Сентябрь. Ст.воспитатель  

5. Встреча с работниками ГИБДД. Май Ст.воспитатель 

инспектор 

ГБДД 

 

6. Родительские собрания по вопросам 
безопасного поведения детей на дорогах. 

В течение 
года 

воспитатели  

7. Тематические занятия, беседы, развлечения 

по правилам безопасности дорожного 
движения с воспитанниками. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Муз.руководит 

ель 

 

8. Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного движения 
«Внимание - дети». 

Январь Воспитатели  

9. Конкурс рисунков на асфальте «В гостях у 
светофора». 

Май Воспитатели  

10. Встреча педагогического коллектива с 

сотрудниками ГИБДД 

В течение 

года 

Инспектор 

ГИБДД 
 

11 Обновление островка по безопасности в 
группах. 

Сентябрь - 
январь 

Воспитатели  

13 Занятия со светофором (дети старших, 
подготовительных групп). 

В течение 
года 

воспитатели  

14 Приобретение дидактических игр, пособий, 
методической литературы по ПДД 

В течение 
года 

Ст. воспитатель  

16. Консультации для родителей (законных 

представителей) по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Воспитатели  

 
 

12.3. Мероприятия по соблюдению оптимальной двигательной, учебной, 

психологической и физической нагрузки воспитанников и созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

№ Мероприятие Срок Отв. Отметка 

о вып. 

1. Консультация о гигиенических требованиях к Август Заведующий  
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 максимальной нагрузке детей в организованных 
формах обучения. 

май   

2. Планѐрка: о соблюдении оптимальной 

двигательной, учебной, психологической нагрузке 

воспитанников и создание условий для укрепления 
и сохранения здоровья детей. 

Ноябрь 

Февраль 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

3. Утверждение плана непосредственной 
образовательной деятельности на год. 

Август Заведующий  

4. Инструктаж по охране жизни и укрепления 
здоровья детей 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Заведующий  

5. Консультация для молодых и вновь принятых на 

работу педагогов: «Соблюдение требований 

САНПИН» 

Сентябрь 

, 

По мере 

необходи 
мости 

Ст.воспитатель  

6. Оперативный контроль: все разделы занятийной и 

совместной деятельности 

Согласно 
циклогра 
мме 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

7. Систематический контроль за соблюдением режима 

дня, САНПИНов, проведение оздоровительных 
мероприятий. 

постоянн 

о 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

медработник 

 

 

12.4. План работы с педагогами по охране труда и технике безопасности. 

№ Месяц Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Сентябрь Обеспечение нормативно-правовой базы Завед.  

2. Весь 
период 

Заключение трудового договора с принятыми на 
работу сотрудниками 

Заведующий  

3. 

 

 

4. 

Весь 

период 

 
 

Октябрь 

Ознакомление с коллективным договором, 

инструкциями по ОТ и ТБ вновь принятых на 

работу сотрудников 

Заведующий 

Председатель 

профкома, 

председа 

тель комиссии 
по охране 
труда. 

 

5. Ноябрь Консультирование по вопросам организации 

охраны труда . 

Глава 35. Комиссия по охране труда. 
Глава 36. – Право работников на труд, 

отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены – обучение и профессиональная 
подготовка в области охраны труда. 

Завед. 

председатель 

комиссии по 

охране труда. 

 

6. Весь 
период 

Собеседование – несчастные случаи на 
производстве. 

Заведующий  
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12.5. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. 

№ Содержание Группа Ответствен 
ные 

Сроки Отметка о 
выполнении 

1. Организация жизни детей в 
адаптационный  период,  создание 
комфортного режима. 

1 Воспитатели 
медработник 

Ежедневно  

2. Определение оптимальной нагрузки 

на ребѐнка  в  соответствии с 

инструктивно-методическим 

письмом   о   гигиенических 

требованиях   к   максимальной 

нагрузке на  детей   дошкольного 

возраста  организованных формах 
обучения (2.4.13049-13) 

1 -6 Ст.воспитатель Ежегодно 

Сентябрь 

 

3. Занятия физической культурой 1-6 воспитатели 3 раза 
неделю 

в  

4. Гимнастика после дневного сна 1-6 воспитатели Ежедневно  

5. Прогулки с включением подвижных 
игр 

1-6 воспитатели ежедневно  

6. Музыкально-ритмические занятия 1-6 Воспитатели 
Муз.рук. 

2 раза 
неделю 

в  

7. Спортивный досуг 1-6 воспитатели 1 раз 
месяц 

в  

8. Гимнастика для глаз 1-6 воспитатели Ежедневно  

9. Пальчиковая гимнастика 1-6 воспитатели Ежедневно  

10. Обновление 
оборудования и игр 

разнообразного 1-6 воспитатели В теч.года  

11. Изготовление не   традиционного   и 
нестандартного оборудования 

1-6 воспитатели В теч.год  

12. Использование приѐмов релаксации, 

психологической тренировки, игр- 
инсценировок 

1-6 Воспитатели   

13. Пополнение картотеки психо- 

гимнастических игр и упражнений. 

1-6 воспитатели В теч.года  

14. Лечебно-профилактические 
мероприятия 

1-6 медработник По плану  

15. Чесночно-луковые закуски 1-6 воспитатели В-о период  

16. Витаминизация пищи 1-6 медработник 
повар 

В теч.года  

17. Воздушные ванны (облегчѐнная 

одежда, одежда соответствующая 
сезону) 

1-6 воспитатели В теч.года  

18. Прогулки на воздухе 1-6 воспитатели Ежедневно 
согласно 

СанПину 

 

19. Босохождение по траве 1-6 воспитатели Июнь 
Июль 

 

20. Игры с песком и водой 1-6 воспитатели Ежедневно  

21. Изучение медицинских карт ребѐнка 1-6 воспитатели Сентябрь  

22. Ведение групповых паспортов 
здоровья 

1-6 воспитатели Постоянно  

23. Мониторинг заболеваемости 1-6 медработник постоянно  
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Раздел 13. Инновационная деятельность коллектива 

 

План инновационной деятельности 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

1 Разработка модели инновационной деятельности МБДОУ. Сентябрь Заведующий 

2 Разработка и утверждение перспективного плана работы 
ДОУ в инновационном режиме 

Сентябрь Заведующий 

3 Внедрение современных образовательных технологий в 

образовательный процесс МБДОУ, в том числе 

здоровьесберегающих и информационно - 
коммуникационных 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

4 Изучение содержания инновационных программ и пед. 

технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

 

В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 
воспитатель 

5 Обобщение теоретических и оформление практических 
материалов по внедрению новых программ. 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

6 Оказание методической и консультативной помощи 

педагогам по использованию инновационных программ и 

технологий в образовательном процессе МБДОУ 
(просветительская работа) 

 
В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 

воспитатель 

7 Подведение итогов деятельности МБДОУ по 

использованию инновационных программ и технологий, 

определение перспектив работы на следующий год. 

 
Май 

 
Педагоги ДОУ 
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Раздел 14. Система внутриучрежденческого контроля 

 
№ Направления 

контроля 
Формы 
контроля 

Объект 
контроля 

Цель контроль Методы контроля Сроки/ 
ответственный 
контроля 

Отметка о 
выполнении 

Административный контроль 

 

 

 

 

1 

Кадровое 

делопроизводство 

оперативный делопроизводи 

тель 

Наличие и ведение 

документации по 

кадровому 

делопроизводству, 

своевременное 

заполнение карт 

Т2, трудовых 

книжек 

работников, 

ведение личных 
дел 

Анализ 

документации 

Один раз в 

квартал, 

заведующий 

 

2 Повышение 

квалификации 

педагогов и 
аттестация 

оперативный старший 

воспитатель 

Своевременность 

ПК и прохождение 

аттестации 

Анализ 

документации 

Один раз в 

квартал, 

заведующий 

 

3 Организация 

педагогического 

процесса и 

профессиональная 

компетентность 
педагогов 

систематичес 

кий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Контроль 

деятельности 

педагогических 

работников 

Наблюдение, 

нализ документации 

Ежемесячно, 

заведующий 

 

4 Качество питания оперативный пищеблок Контроль качества 
питания в ДОУ 

Анализ, 
наблюдение 

Ежемесячно, 
заведующий 
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5 Санитарно- 
гигиенических 

требований к 

организации 

питания в ДОУ 

оперативный пищеблок, 
группы, склад 

продуктов 

Контроль 
санитарно- 

гигиенических 

требований к 

организации 
питания в ДОУ 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно, 

заведующий 

 

6 Деятельность 

МОП 

систематичес 

кий 

Младший 

обслуживающи 

й персона 

Контроль 

деятельности МОП 
Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно, 

Заведующий, 

Завхоз, 

медработник 

 

7 Соблюдение 
правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

систематичес 

кий 

Все 
сотрудники 

ДОУ 

Контроль за 
соблюдением 

правил внутреннего 

трудового 

распорядка 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно, 

заведующий 

 

8 Соблюдение 

требований 

ОЖЗД, СанПин 

систематичес 
кий 

Педагоги, 

младшие 

воспитатели 

Контроль за 
соблюдением 

требований ОЖЗД, 
СанПин 

Ежемесячно, 
заведующий 

 

9 Противопожарная 

безопасность и 

ГО ЧС 

систематичес 

кий 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Отработка навыков 

эвакуации в ЧС 

Анализ актов Один раз в 

квартал, 

Завхоз, 
Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

10 Инвентаризация оперативный заведующий 

хозяйством, 

заведующий 

складом по 

питанию, 
мягкого 

проверка 

сохранности 

основных средств и 

материальных 

ценностей 

Анализ 

документации 

Ноябрь 

заведующий 
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   инвентаря, 
старший 

воспитатель, 

бухгалтер 

    

11 Оплата 

родителями 

(законными 

представителями) 

за присмотр и 

уход за ребенком 
в ДОУ 

систематичес 

кий 

воспитатели, 

бухгалтер 

Своевременность 

оплаты родителями 

(законными 

представителями) 

за присмотр и уход 

за ребенком в ДОУ 

Анализ 

документации 

Ежемесячно  

Тематический контроль 

1 «Состояние 

работы по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста» 

тематический воспитатели Определить 

эффективность 

работы по 

созданию условий 

для 

патриотического 

воспитания 

детей» 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

мониторинг 

Февраль, 
Ст. воспитатель, 

Члены ТМГ 

 

2 «Состояние 

работы по 

организации 

опытно- 

исследовательско 

й деятельности 

детей старшего 

тематический Воспитатели  Оценить состояние 

работы по 

организации 

опытно- 

исследовательской 

деятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

мониторинг 

Ноябрь, 

Ст. воспитатель, 
Члены ТМГ 
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 дошкольного 

возраста» 

      

Фронтальный контроль 

3 «Состояние 

работы по всем 

образовательным 

областям в 

подготовительных 

к школе группах» 

фронтальный Подготовитель 
ная группы 
№4 

Определить 

эффективность 

работы по всем 

образовательным 

областям в 

подготовительной 
К школе группе 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

мониторинг 

Апрель, 
Ст. воспитатель, 

члены ТМГ 

 

Систематический контроль за ООД 
1 Организация 

питания в 

группах, 

формирование 
КГН 

систематичес 

кий 

воспитатели Эффективность 

организации 

питания в группах 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно, 

Ст. воспитатель 

 

2 Организация 

работы с семьями 

воспитанников 

систематичес 

кий 

воспитатели Своевременное 

пополнение и 

смена материалов в 

информационных 

стендах для 

родителей 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно, 

Ст. воспитатель 

 

Эффективность 

организации 

родительских 
собраний 

Февраль 

Ст. воспитатель 

Организация 

работы 
«Родительского 

Апрель 

Ст. воспитатель 
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    клуба»    

3 Создание 

предметно- 

развивающей 

среды 

систематичес 

кий 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Своевременное 

пополнение и 

обновление ППРС 
в музыкальном зале 

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

Ст. воспитатель 
 

Своевременное 

пополнение и 

обновление ППРС 
в спортивном зале 

Январь 

Ст. воспитатель 

Своевременное 

пополнение и 

обновление ППРС 
на участках 

Декабрь, май 

Ст. воспитатель 

Своевременное 

пополнение и 

обновление ППРС 
в группах 

Ежемесячно 

Ст. воспитатель 

4 Ведение 

документации, 

планирование 

систематичес 

кий 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Своевременное 

оформление и 

качественное 

ведение 

документации 

Анализ 

документации 

Ежемесячно 

Ст. воспитатель 

 

5 Образовательная 
область 

«Физическое 

развитие» 

систематичес 
кий 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Эффективность 

организации 

утренней 
гимнастики 

Анализ, 
наблюдение 

Январь, май 
Ст.воспитатель 

 

Эффективность 

организации 

гимнастики после 
сна 

Январь, май 
Ст.воспитатель 

Эффективность 
организации и 

Январь, май 
Ст.воспитатель 



77  

    проведения 
прогулки 

   

Эффективность 

организации НОД 

по физической 
культуре 

Январь, май 

Ст.воспитатель 

Эффективность 
организации и 

соблюдения 
режима дня 

ежемесячно 
Ст.воспитатель 

6 Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

систематичес 

кий 

воспитатели Эффективность 

организации НОД 
по развитию речи 

 Ноябрь, апрель 

Ст.воспитатель 

 

Эффективность 

организации НОД 

по ознакомлению с 
худ. литературой 

7 Образовательная 
область 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

систематичес 
кий 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Эффективность 
организации НОД 
по музыке 

 Январь, май 
Ст.воспитатель 

 

Эффективность 

организации НОД 
по рисованию 

Декабрь, апрель 

Ст.воспитатель 

Эффективность 
организации НОД 
по лепке 

Эффективность 

организации НОД 

по аппликации 

Эффективность 

организации НОД 

по 
конструированию 
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8 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

систематичес 

кий 

воспитатели Эффективность 
организации НОД 

по ФЭМП 

 Сентябрь, март 

Ст.воспитатель 

 

Эффективность 
организации НОД 

по ознакомлению с 
окружающим 

 

Сентябрь, март 

Ст.воспитатель 

9 Образовательная 
область 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

систематичес 
кий 

воспитатели Эффективность 
организации 

работы по ПДД и 

ОБЖ 

 Сентябрь 
Ст.воспитатель 

 

Эффективность 
организации 

работы по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию 

Октябрь 
Ст. воспитатель 

Эффективность 

организации 

игровой 

деятельности 

 Ноябрь, апрель  

Систематический контроль за ООД в летний период 
1 Организация 

питания в 

группах, 

формирование 

КГН 

систематичес 

кий 

воспитатели Эффективность 

организации 

питания в группах 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно 

Ст. воспитатель 

 

2 Организация 
работы с семьями 

систематичес 
кий 

воспитатели Своевременное 
пополнение и 

Анализ, 
наблюдение 

Ежемесячно 
Ст. воспитатель 
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 воспитанников   смена материалов в 
информационных 

стендах для 
родителей 

   

3 Создание 

предметно- 

развивающей 
среды 

систематичес 

кий 

воспитатели Пополнение ППРС 

в группах и 

научастках 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно 

Ст. воспитатель 

 

4 Ведение 
документации, 

планирование 

систематичес 
ий 

Воспитатели, 
узкие 

специалисты 

Своевремееное 

оформление и 

качественное 

ведение 
документации 

Анализ, 
наблюдение 

Ежемесячно 
Ст. воспитатель 

 

5 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

систематичес 

кий 

Воспитатели Эффективность 

организации и 

проведения 
наблюдений 

Анализ, 

наблюдение 

Июнь 

Ст. воспитатель 
 

Эффективность 

организации и 

проведения 

опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Август 

Ст. воспитатель 

6 Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

систематичес 

кий 

Воспитатели Эффективность 

организации 

музыкальных 

развлечений и 

досугов 

 Июль 

Ст. воспитатель 
 

7 Образовательная 

область 
«Физическое 

систематичес 

кий 

Воспитатели, 

инструктор по 
физической 

Эффективность 

организации 
утренней 

Анализ, 

наблюдение 

Июнь, 

Июль, 
Август 
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 развитие»  культуре гимнастики  Ст.воспитатель  

Эффективность 

организации 

гимнастики после 
сна 

 Июнь, 

Июль, 

Август 
Ст.воспитатель 

 

Эффективность 
организации и 

проведения 
прогулки 

 Июнь, 
Июль, 

Август 
Ст.воспитатель 

 

Эффективность 

организации 

спортивных 

развлечений 

 Июнь, 

Июль, 

Август 

Ст.воспитатель 

 

Эффективность 

организации и 

соблюдения 

режима дня с 

учетом специфики 
сезона 

 Июнь, 

Июль, 

Август 

Ст.воспитатель 

 

 Эффективность 

организации 

закаливающих 

процедур 

 Июнь, 

Июль, 

Август 
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Раздел 15. Административно – хозяйственная и финансовая деятельность. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственны 
е 

Отметка о 
выполнении 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Внесение изменений и дополнений в 
действующие локальные акты ДОУ. 

в течение года Заведующий  

 Разработка новых локальных актов ДОУ. в течение года Заведующий  

 Заключение договоров с родителями 
(законными представителями). 

в течение года Заведующий  

 Приведение делопроизводства в 
соответствие с требованиями ТК РФ. 

август- 
сентябрь 

Делопроизвод 
итель 

 

 Составление статистического отчета, 
отчета по заболеваемости 

ежеквартальн 
о 

Заведующий, 
мед. работник 

 

 Утверждение Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей, техники 

безопасности, охране труда 

В течение 

года 

Заведующий  

 Утверждение циклограммы деятельности 

педагогов, физкультурно- 

оздоровительной работы в группах, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, Годового плана работы, 

Расписания непосредственно 
образовательной деятельности 

Сентябрь Заведующий  

Укрепление материально-технической базы 

 Корректировка сметы на 

2021 

1 половина 
учебного года, 

постоянно 

Заведующий,  

 Составление сметы расходов на 2022г. 

(бюджет, внебюджет), ее 

корректировка. 

2 половина 

учебного года, 

постоянно 

Заведующий,  

 Списание материально-технических 
ценностей. 

В течение года завхоз  

 Своевременное списание основных 
средств и постановка на учет. 

В течение года Заведующий, 
Завхоз 

 

 Приобретение хоз. товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

медикаментов, канцтоваров, мягкого и 
жесткого инвентаря. 

В течение года Завхоз, мед. 

работник 

 

Противопожарные мероприятия 

 Перезарядка огнетушителей в 
соответствии со сроками 

По графику 1 

раз в год 
завхоз  

 Проведение противопожарного 
инструктажа 

1 раз в 6 
месяцев 

Завхоз  

 Заключение договоров с 
обслуживающими организациями 

Декабрь, 
январь, по мере 
необходимости 

Заведующий, 
завхоз 

 

 Обеспечение содержания эвакуационных 

выходов в соответствии с требованиями 
ПБ 

Ежедневно Завхоз  

 Периодические обходы здания, 
подвальный и складских помещений 

Ежедневно Завхоз  
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Работа по благоустройству МБДОУ 

 Санитарная уборка территории: обрезка 

деревьев, кустарников; перекопка и 

разбивка клумб; закуп и посев семян, 

закуп рассады; завоз земли, завоз песка; 

побелка и покраска забора; прополка, 

поливка и рыхление клумб; скашивание 
травы. 

Апрель- 

октябрь 
Завхоз  

 Уборка территории от снега, посыпка 
дорожек песком от наледи 

Ноябрь-март Завхоз  

 Рыхление снега, организация 
паводковых работ 

Апрель Завхоз  

 Ремонт и покраска игрового 
оборудования на площадках 

Май-август Завхоз  

Мероприятия по ремонту детского сада 

 Текущий, косметический ремонт здания 
детского сада, складского помещения 

Июнь-август Заведующий  

Подготовка к отопительному сезону 

 Поверка контрольно — измерительных 
приборов 

По графику Завхоз  

 Проведение промывки системы 
отопления 

Май-июнь Завхоз  

 Получение акта готовности ДОУ к 
отопительному сезону 

Июль-август Заведующий  

Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников 

 Прохождение медосмотра работников 
ДОУ. 

1 раз в год по 

графику 
Мед. 
работник 

 

 Проведение практического занятий по 
отработке плана эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1 раз в квартал Завхоз  

 Своевременное обеспечение сотрудников 
спецодеждой. 

1 раз в год Завхоз  

 Своевременное обеспечение сотрудников 

средствами индивидуальной защиты 

(маски, перчатки) 

По мере 

необходимости, 

до улучшения 

эпидимиологиче 

ской ситуации 

Завхоз  

 Обеспечение санитарно-гигиенического 
состояния МБДОУ. 

Ежедневно Мед. 
работник 
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