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Пояснительная записка 
 

Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад №273 «Стрижи» в 2022/2023 

учебном году работал по основной образовательной программе МАДОУ, разработанной на 

основе ФГОС ДО, в которой отражены как приоритетные направления, так и 

используемые программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

-Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6 -е издание (далее - ООП 

«От рождения до школы»). 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для воспитанников с 1,5 до 7 лет реализуется программой 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»/ И. Каплунова, 

И. Новоскольцева (далее - Программа Ладушки). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положено: 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 

3-4 лет, под ред. Н.Ю. Куражевой (далее – Цветик-семицветик). 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 

4-5 лет, под ред. Н.Ю. Куражевой (далее – Цветик-семицветик). 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 

5-6 лет, под ред. Н.Ю. Куражевой (далее – Цветик-семицветик). 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 

6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников», под ред. Н.Ю. Куражевой (далее – 

Цветик-семицветик). 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. — 160 с. (2-е дополненное издание) 

В 2021/2022 учебном году функционировало 15 групп: 

1 группа с 1,5 – 2 лет; 

2 группы с 2 до 3 лет; 

3 группы с 3 до 4 лет; 

3 группы с 4 до 5 лет; 

4 группы с 5 до 6 лет; 
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2 группы  с 6 до 7 лет. 

Поставленные задачи реализовались через различные формы 

методической и воспитательно – образовательной работы ДОО: педсоветы, 

консультации, работа с молодыми специалистами – наставничество, круглый стол, 

заседания методического совета, тематический контроль, выставки и др. 

Годовой план предусматривает работу с родителями воспитанников. Эта 

работа ведется через: групповые родительские собрания; консультации и рекомендации 

педагогов и узких специалистов ДОО, развлечения и праздники (музыкальные, 

спортивные), работа родительского комитета. 

Работа по преемственности ДОО и СОШ ведется по совместному плану, 

который содержит: взаимопосещения педагогов ДОО и начальной школы 

СОШ, экскурсии воспитанников в школу; совместные родительские собрания, 

совместные праздничные и спортивные мероприятия. 
 

Информационная карта МДОО 
 

№п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав Утвержден приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 

28.05.2019 №1096-осн. 

2 ОГРН 1192225019656 

3 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

от 04.06.2019  

ИНН 2222876890 

4 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 22.01.05.000.М.000715.12.19 от 

25.12.2019 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Алтайскому краю. 

5 Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

Серия 22Л01 № 0002737, 

регистрационный № 090 от 19 

марта 2020 года выдана 

Министерством образования и 

науки Алтайского края сроком 

бессрочно. 

6 Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

№ 012210 от 10.01.2020 

Отделение по Индустриальному 

району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР 

ГУ МЧС России по АК 

7 Образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№273 «Стрижи» 

Принята педагогическим советом 

26.03.2020, протокол №1; 

утверждена приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад №273 

«Стрижи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Раздел 1 
 

Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности МАДОУ «Детский сад 

№273» 

Анализ выполнения годовых задач за 2021/2022 учебный год 

В 2021/2022 учебном году педагогический коллектив реализовывал 

следующие годовые задачи: 

1. Продолжать работу по развитию речевых навыков дошкольников через 

использование современных образовательных технологий и методик. 

2.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по формированию 

элементарных математических представлений детей в процессе разных видов 

детской деятельности. 

3. Сохранять и укреплять кадровый потенциал, создавать ответственный, 

высокопроизводительный сплоченный коллектив, способный адекватно реагировать на 

постоянно меняющиеся требования в условиях реализации ФГОС ДО, посредством 

инновационных способов взаимодействия. 

4. Систематизировать работу ДОУ и родителей (законных представителей) по 

патриотическому воспитанию детей через ознакомление с природой родного края. 
 

Анализ организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
воспитанников 

Планирование и организация мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, укрепление здоровья воспитанников осуществляется 

педагогическим коллективом в соответствии с Годовым планом работы ДОО. Уже ставшие 

традиционными и не исключение этот год, были разработаны и проведены мероприятия: 

«День здоровья», футбольный турнир, «Хоккейная забава», спортивные эстафеты. В целях 

совершенствования системы работы по оздоровлению внедряются 

здоровьесберегающие технологии в педагогический процесс ДОО, 

что позволилоразнообразить и систематизировать 

оздоровительную работу в целом. 

Вывод: деятельность педагогического коллектива по укреплению здоровья 

воспитанников в 2021/2022 учебном году считать удовлетворительной. 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 
- с 1 группой здоровья – 110 человек 

- со 2 группой здоровья – 364 человека 

- с третьей группой здоровья – 4 человека. 

В дошкольное учреждение поступают дети, имеющие в основном вторую группу 

здоровья. Это объясняется рядом объективных и субъективных причин: неблагоприятная 

экологическая обстановка, увеличение количества детей, рождающихся с врожденными 

заболеваниями. 

Число пропусков за 9 месяцев по болезни в 2021/2022 учебном году составило - 5.2 

д/дней. 

Средняя посещаемость с сентября по апрель 2020/2021 года составляет: 

1 группа (младшая) – 19 7 группа (подгот.) – 24 

2 группа (младшая) – 15 8 группа (подготовительная) – 18 

3 группа (средняя) – 17 9 группа (младшая) – 20 

4 группа (средняя) – 18 10 группа (младшая) –18 

5 группа (младшая) – 15                                           11 группа (старшая)– 18 

6 группа (младшая) – 17                                             12 группа (старшая)-22 

  13 группа (старшая)-20 

  14 группа (старшая)-12 

   15 группа (ясельная)- 11 
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Вывод: Процент воспитанников, болеющих простудными заболеваниями ниже по 

сравнению с прошлым годом. Число пропусков дней по болезни за 9 месяцев в 2020/2021 

учебном году составил 8,5 д/дней, а в 2021/2022 учебном году – 5,2 д/дней, что на 39% 

меньше. Необходимо продолжить работу ДОО по данному направлению. 

Организация питания. 

На физическое развитие воспитанников, их устойчивость к заболеваниям большое 

влияние оказывает выполнение натуральных норм питания, а также доведение этих норм до 

каждого ребенка. Питание в ДОО осуществляется в строгом соответствии с десятидневным 

меню. Ведется постоянный контроль за организацией питания на группах, в том числе по 

вопросу доведения норм. В большинстве групп педагоги выполняют все требования к 

организации питания: организуют общение с детьми по поводу вкусовых качеств и пользы 

блюд, создают комфортную обстановку во время приема пищи, обеспечивают 

соответствующие санитарно-гигиенические условия, не допускают большого количества 

пищевых отходов. 

Вывод: необходимо усилить работу на мотивацию правильного питания, педагогам 

создавать благоприятный эмоциональный настрой перед приемом пищи, рассказывать 

воспитанникам о пользе предлагаемых блюд. Для родителей подготовить как наглядный, так 

и консультационный материал по данной теме. 

Адаптация воспитанников. 

С момента поступления детей в группы, педагог-психолог совместно с 

воспитателями осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к 

детскому саду. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведенных 

на каждого ребенка группы. Параметрами наблюдения были следующие категории: сон, 

аппетит, общее эмоциональное состояние, контакт со сверстниками, контакт с персоналом, 

оценка адаптации за день. 

Всего поступивших 51 воспитанник в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

Результаты течения адаптации: 

Легкая степень – 21 человек, что составляет 41 %. 

Средняя степень – 18 человек, что составляет 35% 

          Тяжелая степень – 12 человека, что составляет 24 %. 

Вывод: Результаты адаптации по сравнению с прошлым годом остались примерно на 

том же уровне. Прохождению адаптации способствует система мероприятий, организуемых 

для родителей вновь поступающих детей: анкетирование; встречи с педагогами групп, со 

специалистами; прогулки по территории; участие родителей в жизни группы; организация 

психологического сопровождения детей. 
 

Анализ педагогического процесса по основным направлениям развития 

за 2021/2022 учебный год. 

Образовательный процесс в Учреждении организован на основе Образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №273 «Стрижи» (далее - 

Программа). В Программе представлены рекомендации по организации режима 

дня, построению развивающей предметно-пространственной среды. Программа 

обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

лет до 7 лет и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность Учреждения. Программа направлена на создание оптимальных условий 

развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми в 

условиях реализации ФГОС ДО. Результаты освоения Программы представлены в виде 
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Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

%  Кол-

во 

% Кол-во 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

11 3,6 295 96 Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

11 3,6 295 

 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

В расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации 

образовательного содержания Программы педагогами используются     разные формы 

планирования: перспективный     план, календарно-тематический план, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Обеспеченность     методическими     материалами, средствами обучения     и воспитания 

соответствуют Программе Учреждения. На основе Программы педагогами разработаны и 

утверждены на Педагогическом совете рабочие программы. В рабочих программах учтены 

возрастные особенности воспитанников, возможности      развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей созданию благоприятных условий социализации 

и индивидуализации, отражены     особенности традиционных     событий,    праздников, 

мероприятий, взаимодействие с семьями воспитанников. В Учреждении разработаны и 

реализуются     рабочие     программы: воспитателей, педагога-психолога, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре. В календарно-тематический план 

рабочих программ включено пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие»,     «Познавательное     развитие»,     «Художественно-эстетическое     развитие» и 

«Физическое развитие», «Речевое развитие». Образовательные области реализуются в 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками, различных игровых 

образовательных ситуациях, в соответствии с принципом интеграции образовательных 

областей: 

- в совместной деятельности воспитанников и педагогов в режимных моментах и 

организованной образовательной деятельности; 

- в самостоятельной деятельности воспитанников. 

Диагностика педагогического процесса включает анализ уровня развития целевых 

ориентиров и качества освоения образовательных областей. Результаты освоения Программы 

на конец 2020/2021 учебного года выглядят следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ выполнения образовательной программы по направлениям показал, что 

высокий уровень освоения образовательной программы воспитанники показали по областям: 

«Познавательное развитие» - 70%, «Социально-коммуникативное» - 74%, «Физическое 

развитие» - 72%. Это достигнуто благодаря планомерной работе с воспитанниками, начиная с 

раннего возраста, и при продолжении этой работы на протяжении всего дошкольного детства. 

Вместе с тем, результаты диагностики указывают на необходимость уделять особое внимание 

работе в областях «Художественно-эстетическое» - 68% и «Речевое развития» - 66%. 

Это достигнуто благодаря планомерной работе с воспитанниками, начиная с раннего 

возраста, и при продолжении этой работы на протяжении всего дошкольного детства. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Из контроля во время режимных моментов отмечается, что в последние годы 

наблюдается тенденция исчезновения игры из жизни детей. Культура игры в современном 
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мире теряет свои позиции, утрачивается передача традиций от старших. В сложившейся 

ситуации педагогам необходимо формировать положительную мотивации к истории забав и 

игрушек старших, тем самым повышая самоценность игры в дошкольном возрасте. 

Режим дня в Учреждении строится в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи,      гигиенических и      оздоровительных процедур,      организованной 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей в 

соответствии с СанПиН. 

Вывод: Содержание и качество воспитательно - образовательного процесса в 

Учреждении соответствует действующему законодательству, соблюдено разумное 

чередование       самостоятельной деятельности воспитанников       и организованной 

образовательной деятельности, совместных     и индивидуальных игр, физических и 

умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 

В рамках реализации Годового плана в 2020/2021 учебном году в Учреждении 

проводились музыкальные и спортивные праздники и развлечения. Традиционными в стали 

«Неделя здоровья», «Неделя театра», месячник безопасности. В текущем году были 

организованы тематические развлечения «Колядки», «Масленница»,  «День Победы». Такие 

праздники приобщают детей к истокам русской народной культуры, знакомят с историей, 

культурой, традициями русского народа. Каждый месяц с детьми старшего дошкольного  

возраста организовывали образовательный терренкур на территории ДОО. Такие прогулки 

обогащают художественно-эстетический опыт дошкольников, воспитывают 

любознательность, ответственное отношения     к     прогулкамна природе,

 чувства коллективизма, взаимопомощи. 

Для поддержки талантливых детей педагогами Учреждения создаются условия для 

участия воспитанников в творческих конкурсах разного уровня. В 2020/2021 учебном году 

принимали участие в конкурсах: 

 Городской музыкальный фестиваль «Лучше всех на свете мамочка моя» (ноябрь, 1 

человек); 

 Городской конкурс «Я и мой питомец» (ноябрь, 6 человек); 

 Городской конкурс «Рождественская звезда» (декабрь, 4 человека); 

 Городской конкурс «Сударыня Масленица 2021» (февраль, 5 человек); 

 Семейный творческий конкурс «Любимые произведения А.Барто» (март, 3 человека); 

 Городской конкурс «Дорогою добра» (апрель, 3 человека); 

Вывод: Воспитательная работа в Учреждении производится систематически с 

использованием разнообразных форм работы в соответствие с Программой Учреждения, 

Годовым планом работы. В 2020/2021 учебном году запланированные мероприятия по 

воспитательной работе выполнены в полном объеме. 

Анализ к готовности к обучению в подготовительной группе 

С целью определения степени готовности к обучению в школе продиагностировано 26 

человек, подготовительная группа №8. 

Высокий уровень: это значит, что ребенок самостоятельно и правильно выполняет 

85%-100% . предлагаемых заданий Удовлетворительный (средний) уровень: это значит, что 

ребенок самостоятельно и правильно выполняет от 45% до 85% предлагаемых заданий. 

Низкий уровень: это значит, что ребенок самостоятельно и правильно выполняет 45% 

предлагаемых заданий. 

Высокий уровень 2 чел-8% 

Удовлетворительный уровень 21 чел-81% 

Низкий уровень 3 чел.-11% 

Подготовительная группа №7- 31 

Высокий уровень 2 чел-7 % 

Удовлетворительный уровень 28 чел-90% 

Низкий уровень 1 чел- 3% 
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В целях реализации плана взаимодействия со школой были проведены следующие 

мероприятия: 

- Рекомендации от учителя начальной школы «Ваш ребенок идет в школу» 

- Онлайн экскурсия по школе. 

Вывод: Воспитательно – образовательный процесс в ДОО осуществляется на 

оптимальном уровне. Из показателей результативности выполнения программы по всем 

направлениям деятельности коллектив справился с поставленными задачами. Согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного 

детства. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. Отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками ДОО показало, что показатели развития детей 

соответствуют их психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики 

дети показали положительный результат усвоения программного материала. Такие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций. 
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Анализ состава педагогических кадров 

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Плановая численность педагогических работников: 28. 

Фактическая численность: 28. 

Воспитателей – 24 

Муз. руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог - 1 

Плановая численность работников обслуживающего персонала: 36. 

Фактическая численность: 36. 

Вакансии: нет. 

Процент общей обеспеченности кадрами: 100 % 

Наиболее многочисленную группу составляют педагоги, имеющие стаж работы от 5 

до 10 лет. 

10% - от 0 до 5 лет (3 чел.); 

29 % – от 5 до 10 лет (8 чел.); 

25% - от 10 до 15 лет (7 чел.); 

18 % – от 15 до 20 лет (5чел.); 

18% - от 20 до 25 (5 чел.); 

свыше 25 лет - нет. 

Изменения по сравнению с прошлым учебным годом практически нет. 

По образованию 

68% (19 чел.) имеют высшее образование 

32 % (9 чел.) имеют среднее профессиональное образование 

2 чел. не имеет педагогического образования, прошли переподготовку по профилю. 

Аттестацию в текущем учебном году прошли 5 педагогов; 

обучались на курсах повышения квалификации 6 педагогов. 

Всего аттестовано - % педагогов. 

Из них имеют: 

высшую квалификационную категорию 20% (6 чел.), 

первую квалификационную категорию – 45 % (10 чел.); 

не имеют квалификационной категории 35 % (12 чел.) 

Изменения по сравнению с прошлым годом: увеличилось число педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию; уменьшилось количество не аттестованных 

педагогов. 

Таким образом, существует тенденция к повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

Вывод: проведенная в течение 2020/2021 учебного года работа с педагогами 

позволила достигнуть следующих результатов: 

-повысился уровень профессиональной компетентности педагогов в процессе 

прохождения курсов повышения квалификации; участия в конкурсах различного уровня; 

проведения консультаций и семинаров; 

- повысился уровень самообразования через обмен опытом работы с коллегами на 

уровне ДОУ, работа с методической литературой, Интернет - ресурсы, использование 

мультимедиа, что позволяет воспитателям обобщать опыт работы, внедрять нетрадиционные 

технологии и методики обучения детей и положительно влияет на качество образовательного 

процесса. В 2022/2023 году планируют аттестацию: 
 



12 
 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
0 0 0 7 человек 
 

В течение учебного года педагоги представляли свой опыт работы на конкурсах 

различного уровня: 

 День города «Живет на свете красота»; 

 Городской конкурс методических разработок «Лучшая разработка дидактической игры 

для детей дошкольного возраста»; 

 Семейный творческий конкурс «Любимые произведения А.Барто»; 

 Выступления на методических объединениях; 

 Выступления на конференциях; 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Психолог года России – 2022»;      
Участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года 2022» 

 Участие во Всероссийском форуме «Педагоги России»; 

Представление своего опыта профессиональной деятельности на различных уровнях 

позволяет выявить находки, новинки в работе отдельных педагогов, имеющих определенные 

достижения в учебно-воспитательной работе. 

Методическая работа с начинающими воспитателями в этом учебном году была 

организована через «Школу молодого специалиста», на которой рассматривались следующие 

вопросы: организация предметной среды в группе, планирование образовательной работы с 

детьми, организация режимных моментов. Работа шефских пар позволила повысить 

профессиональный уровень шефов и совершенствовать работу молодых специалистов. 

С января 2020 года в ДОО реализует программы развития на 2020 – 2024 годы. В 

рамках реализации второго этап (организационно-исполнительский) – 01.09.2021 – 

31.05.2022 гг. реализуются проекты Программы: «Кадры»; «Растем вместе»; «Здоровье». 

Происходит формирование и планирование деятельности педагогов по реализации проектов 

Программы развития, ведется разработка механизма мониторинга реализации 

Программы развития, разработана и внедряется система контроля и самоконтроля 

педагогов, адаптируются новые технологии в образовательный процесс ДОО 

(образовательные терренкуры на территории ДОО, интерактивные игры для 

дошкольников), расширяется спектр платных образовательных услуг по запросу 

родителей (законных представителей). 

Вывод: Кадровая политика ДОО опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, прослеживается динамика повышения профессиональной 

компетенции педагогов ДОО, однако многие педагоги не представляют опыт своей 

педагогической деятельности не в ДОО, не в конкурсах профессионального мастерства. 

Необходимо в 2022/2023 учебном году разнообразить активные формы методической работы 

для развития профессиональной компетентности педагогов ДОО. 
 

Анализ работы с родителями 

Работа с родителями осуществлялась на основе мероприятий годового плана ДОО. 

Проводимая работа имела различный характер: информационный, познавательный, 

ознакомительный и просветительский. Одним из наиболее важных моментов в работе с 

родителями - ежедневное информирование их о том, как ребенок провёл день, чему научился. 

Ежедневно воспитатели проводят индивидуальные беседы с родителями. Активно 

привлекаются родители в воспитательно-образовательный процесс учреждения: 

мероприятия, выставки, конкурсы. 

В течение учебного года организовывались выставки поделок, сделанных руками 
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родителей, детей, педагогов такие как: поделки из овощей и фруктов «Огородные фантазии», 

мастер-класс «Новогодние игрушки», оформление альбомов «Достопримечательности 

города». Прошла экологическая акция «Покормите птиц», участие родителей в празднике 

«День Победы», оформлены газеты «Неделя здоровья», «Наши папы». Прошли 

тематические групповые родительские собрания «Развивающие игры для дошкольников». 

Для родителей воспитанников младших групп организовывалась «Игротека», где родителям 

предлагались игры на определенные темы. Такая работа дала возможность сформировать 

позитивное отношение семьи к ДОО. 

Психологом проводились индивидуальные и групповые консультации по запросу 

родителей. 

Для родителей, чьи дети не посещают детский сад, была организована работа 

«Маминой школы» и «Консультационного пункта». Работа «Маминой школы» и 

«Консультационного пункта» проходила как в онлайн формате, так и очные встречи. 

Участникам были предложены подвижные и пальчиковые игры, нетрадиционная техника 

рисования пальчиками, которая подразумевала совместную деятельность мамы и ребенка, 

проводились консультации по запросам и на определенные темы. «Мамина школа» и 

«Консультационный пункт» являются вариативной формой работы ДОО. По результатам 

анкетирования «Итоги работы ДОО за 2021/2022 учебный год большинство родителей 

отметили высокой оценкой деятельность ДОО. 

Вывод: однако из анкетирования родителей и оперативного контроля в 2021/2022 

учебном году можно сказать, что родители недостаточно  осведомлены об 

образовательном процессе ДОО. Воспитатели не используют разнообразные 

современные формы для взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Оценка материально-технических условий ДОО, 

итоги административно-хозяйственной работы 

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОО оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а 

также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. В 2021/2022 учебном году постоянно 

велась работа по улучшению условий, укреплению материально – технической базы ДОО, 

что способствовало дальнейшему развитию детского сада, повышению качества 

образовательных услуг, предоставляемых ДОО. 

Выводы: В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса. Уровень оснащения материально-технической базы позволяет 

обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо: 

-пополнение материально-технической базы дополнительным интерактивным 

оборудованием; 

-пополнение (частичная замена) оборудования на игровых участках. 

Выводы по анализу деятельности педагогического коллектива. 

В 2021/2022 учебном году Годовой план в целом реализован. 

Направления, которые требуют внимания в следующем учебном году: 

- Совершенствование деятельность педагогического коллектива по организации питания 

дошкольников. 
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- Развитие положительной мотивации родителей (законных представителей) к ДОО через 

современные и актуальные формы работы с семьями. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ посредством использования 

активных форм методической работы. 
 

Раздел 2 

Приоритетные направления деятельности ДОО 

Приоритетным направлением образовательной организации является: 

- художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством приобщения 

к искусству малой Родины. 
 
 

Раздел 3 

Задачи работы 

на 2022/2023 учебный год 

МАДОУ «Детский сад №273 

«Стрижи» 

1. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива по организации питания 

дошкольников. 

2. Развивать положительную мотивацию родителей (законных представителей) к ДОО через 

современные и актуальные формы работы с семьями. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов ДОО посредством использования 

активных форм методической работы. 
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Раздел 4 
 

Управление МДОО 

4.1 План совещаний при заведующем 
 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок Ответст 

венный 

Отмет 

ка о 

выпол 

нении 

1. 1. Об итогах летней оздоровительной работы: 

-анализ посещаемости, заболеваемости за данный период; 

-итоги воспитательно-образовательной работы за летний 

период; 

2.О планировании работы на текущий месяц 

3.О выполнении инструкций по ОЖЗД. 

4. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

за август. Средняя заработная плата педагогических 

работников. 

сентябрь Заведую 

щий 

 

2. 1. Об итогах работы за сентябрь: 

-анализ посещаемости, заболеваемости за данный период; 

-итоги воспитательно-образовательной работы за сентябрь. 

2.О планировании работы на текущий месяц. 

3.Об итогах оперативного контроля за сентябрь. 

4. Об итогах проведения учебно- тренировочной эвакуации. 

5. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

за сентябрь. Средняя заработная плата педагогических 

работников. 

6. О выполнении стандартов качества. 

октябрь Заведую 

щий 

 

3. 1. Об итогах работы за октябрь: 

-анализ посещаемости, заболеваемости за данный период; 

- итоги воспитательно-образовательной работы за октябрь. 

2.О планировании работы на текущий месяц. 

3.Об обеспечении безопасных условий при организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Действия 

воспитателей при получении детьми травмы. 

4. Об итогах оперативного контроля за октябрь. 

5. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

за октябрь. Средняя заработная плата педагогических 

работников. 

ноябрь Заведую 

щий 

 

4. 1. Об итогах работы за ноябрь: 

-анализ посещаемости, заболеваемости за данный период; 

-итоги воспитательно-образовательной работы за ноябрь; 

2. Итоги оперативного контроля за ноябрь. 

3.О планировании работы на текущий месяц. Подготовка к 

новогодним утренникам. 

4. Об итогах проведения учебно- тренировочной эвакуации. 

5. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

за ноябрь. Средняя заработная плата педагогических 

работников. 

декабрь Заведую 

щий 

 

5. 1. Об итогах работы за декабрь: 

-анализ посещаемости, заболеваемости за данный период; 
январь Заведую 

щий 
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 -итоги воспитательно-образовательной работы за декабрь; 

-итоги оперативного контроля за декабрь. 

2.О планировании работы на текущий месяц. 

3. О выполнении стандартов качества. 

4.О профилактике ОРВИ и гриппа. 

5. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

за декабрь. Средняя заработная плата педагогических 

работников. 

   

6. 1. Об итогах работы за январь: 

-анализ посещаемости, заболеваемости за данный период; 

-итоги воспитательно-образовательной работы за январь; 

итоги оперативного контроля за январь. 

2.О планировании работы на текущий месяц. 

3.О выполнении инструкций по ОЖЗД. Профилактика ОРВИ и 

гриппа. 

4. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

за январь. Средняя заработная плата педагогических 

работников. 

февраль Заведую 

щий 

 

7. 1. Об итогах работы за февраль: 

-анализ посещаемости, заболеваемости за данный период; 

- итоги воспитательно-образовательной работы за февраль; 

итоги оперативного контроля за февраль. 

2.О планировании работы на текущий месяц. 

4. Об организации прогулок в весенний период. 

5. Об итогах проведения учебно- тренировочной эвакуации. 

6. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

за февраль. Средняя заработная плата педагогических 

работников. 

март Заведую 

щий 

 

8. 1. Об итогах работы за март: 

-анализ посещаемости, заболеваемости за данный период; 

- итоги воспитательно-образовательной работы за март; 

-итоги оперативного контроля за март. 

2.О планировании работы на текущий месяц. 

3. О выполнении инструкций по ОЖЗД. 

4.Об организации работ на территории в весенний период, 

подготовка к ремонту. 

4. О выполнении стандартов качества 

5. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

за март. Средняя заработная плата педагогических работников. 

апрель Заведую 

щий 

 

9. 1. Об итогах работы за апрель: 

-анализ посещаемости, заболеваемости за данный период; 

- итоги воспитательно-образовательной работы за апрель; 

- итоги оперативного контроля за апрель. 

2.О планировании работы на текущий месяц. 

3. Об организации летнего оздоровительного периода 

4. Об итогах проведения учебно-тренировочной эвакуации 

5. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

за апрель. Средняя заработная плата педагогических 

работников. 

май Заведую 

щий 
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4.2 План проведения Педагогических советов 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметк 

а о 

выполн 

ении 

1 Установочный педсовет 24.08.2022 Заведующий  

Ст. воспит. 

 

Повестка дня:   

1.О выполнении решений предыдущего 

Педагогического совета. 

Ст. воспит.  

2.Анализ летне-оздоровительного периода  Ст. воспит.  

3.Обсуждение и принятие Годового 

плана воспитательно-образовательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

Заведующий  

Ст. воспит. 

 

4.Рассмотрение и утверждение расписания 

ООД, календарного учебного графика, 

учебного плана на 2022/2023 учебный год 

Заведующий  

Ст. воспит. 

 

5.Утверждение рабочих программ 

педагогических работников ДОО на 

2022/2023 учебный год 

Ст. воспит.  

6.Утверждение локальных актов ПОУ на 

2022/2023 учебный год 

Ст. воспит.  

2 Тематический педсовет 

«Организация питания детей в условиях 

ДОО» 

30.11.2022 Заведующий   

Повестка дня:   

1.О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

 Ст. воспит. 

2. Итоги тематической проверки 

«Организация питания детей в детском саду» 

Ст. воспит.  

3. Результаты анкетирования родителей «Что 

вы знаете о правильном питании» 

Ст. воспит.  

4.Предложения по усовершенствованию 

образовательного процесса. 

Ст. воспит.  

5. Принятие решения Заведующий  

Подготовка к педсовету: 

1.Оформление выставки методической 

литературы по теме педсовета 

сентябрь Ст. воспит.  

2.Тематический контроль «Организация 

питания детей в детском саду» 

ноябрь Ст. воспит.  

3.Консультация «Организация 

образовательного процесса по формированию 

навыков культурного поведения – 

рекомендации программы 

октябрь Повиткина 

Е.А. 

 воспитатель 

 

4. Анкетирование родителей «Что вы знаете о 

правильном питании» 

ноябрь Воспитатели групп  

5. Выставка фотографий «Оформление 

детских блюд». 

октябрь Воспитатели групп  

6. Групповые родительские собрания по теме ноябрь Воспитатели групп  
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 «Организация питания детей дома».    

 7. Тематический день «Вкусно и полезно» октябрь Воспитатели групп  

3 Тематический педсовет «Пути 

совершенствования взаимодействия 

педагогов с родителями воспитанников» 

25.02.2022 Заведующий  

Ст. воспит. 

 

Повестка дня:    

1.О выполнении решений предыдущего 

Педагогического совета. 

Ст. воспит.  

2.Итоги тематической проверки 

«Взаимодействие ДОО и семьи в едином 

образовательном пространстве» 

Ст. воспит.  

Деловая игра Воспитатели групп  

Составление проектов  Воспитатели групп  

Подготовка к педсовету 

1.Оформление выставки методической 

литературы по теме педсовета 

декабрь Ст. воспит.  

2. Консультация для воспитателей на тему: 

«Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС» 

январь Гузева Д.С.  

3.Тестирование педагогов по проблемам 

взаимодействия ДОО и семьи 

январь Воспитатели групп  

4. Цикл практических занятий «Общение с 

родителями» 

февраль Педагог-психолог  

5.Тематический контроль «Взаимодействие 

ДОО и семьи в едином образовательном 

пространстве» 

февраль Ст. воспит.  

6. Изучение опыта работы. Интерактивные 

формы работы с семьями. 

февраль Воспитатели 

старших групп 

 

4 Итоговый педсовет 26.05.2023 Заведующий  

Ст. воспит. 

 

Повестка дня: 

1.О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

 Ст. воспит.  

2.Анализ работы МАДОУ «Детский сад 

№273 «Стрижи» за 2022/2023 учебный 

год 

Ст. воспит.  

2. Анализ педагогического процесса по 

основным направлениям развития 

Ст. воспит.  

3. Анализ к готовности к обучению в 

подготовительной группе 

Педагог – психолог  

4.Обсуждение воспитательно-

образовательной работы в ЛОП 

 Ст. воспит.  

Подготовка к педсовету: 

Открытый просмотр итоговых мероприятий 

во всех возрастных группах. 

апрель Ст. воспит.  

Анализ деятельности ДОО за учебный год май Ст. воспит.  

Оформление выставки по темам 

самообразования 

апрель Ст. воспит.  
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4.3. Заседание Управляющего совета 

№ 
Мероприятие Время 

проведени

я 

Ответств

енный 

Отметка о 

выполнении 

1. 
1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2022/2023 учебный год  

2.Знакомство с актом готовности ДОУ 

к учебному году. 

3.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

Сентябрь 

 

 

Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

 

2. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2.Оказание платных образовательных 

услуг. 

3.Оснащение образовательного 

процесса и улучшение материально-

технической базы МАДОУ «Детский 

сад №273 «Стрижи» (закупка 

канцелярии и игрушек для групп). 

Октябрь 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

 

3. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2.Утверждение графика новогодних 

утренников. Соблюдение инструкции 

по ОЖЗД при проведении Новогодних 

утренников. 

Ноябрь 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

 

4. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2.Ознакомление с планом ФХД на 2023 

год. 

Декабрь 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

 

5. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2.Организация питания в МАДОУ 

«Детский сад №273 «Стрижи». 

3.Создание безопасных условий 

пребывания детей. 

Январь 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

  

 

6. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2.Утверждение графика весенних 

утренников. Соблюдение инструкции 

Февраль 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 
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по ОЖЗД при проведении весенних 

утренников. 

7. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2.Оснащение образовательного 

процесса. 

3.Функционирование сайта МАДОУ. 

Март 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

  

 

8. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2. Отчет о расходовании 

внебюджетных средств. 

3. Благоустройство территории 

МАДОУ. 

Апрель 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

  

 

9. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2.Планирование работы УС на новый 

учебный год 2022-2023. 

2.Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2021-2022 

учебный год. 

3.Ознакомление с   планом летней 

оздоровительной работы в МАДОУ № 

273 «Стрижи», организация летнего 

отдыха; обеспечение безопасности 

детей и формирование основ здорового 

образа жизни. 

Май 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

  

 

10. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2.Создание безопасных условий 

пребывания детей. 

Июнь 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

  

 

11. 
1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

2.Организация питания в МАДОУ 

«Детский сад №273 «Стрижи». 

Июль 
Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 

 

12. 

1.Подведение итогов для расчёта 

выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам. 

 2. Согласование программ на 2022-

2023 учебный год.  

3. Подведение итогов летнего 

оздоровительного периода. Подготовка 

ДОУ и групп к учебному году. 

4. Рассмотрение плана работы 

Август 

Члены 

Управляю

щего 

совета 

МАДОУ 
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Управляющего Совета на 2021-2022 

учебный год. 

5.Создание безопасных условий 

пребывания детей в МАДОУ. 

 
 

 

4.4 Заседания Попечительского совета 
 

 Рассматриваемые вопросы Срок Ответственный Отметка о 

выполнени 

и 

1. 1.О нормативно-правовом обеспечении 

деятельности Попечительского совета 

2.О рассмотрении плана работы Пс 

сентябрь 

(октябрь) 

Заведующий  

2. 1.Об обеспечении безопасных условий в 

ДОО, организации воспитательно-

образовательной работы с детьми в зимний 

период. 

2. Об организации питания воспитанников в 

ДОО. 

декабрь Заведующий  

3. 1.О подготовке дошкольного учреждения к 

ремонту. 

2. О рассмотрении примерной сметы 

расходования внебюджетных средств на 

2022/2023 учебный год 

февраль Заведующий  

4. 1.Об организации работы ДОО в летне-

оздоровительный период. 

2. Отчет о расходовании внебюджетных 

средств. 

май Заведующий  

 
4.5. Заседания общего собрания трудового коллектива 

№ Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметк

а о 

выполн

ении 

1.  

 

1.О результатах подготовки МАДОУ к новому 

учебному году. 

2.Об организации работы комиссий  

3.О выполнении правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Обучающие мероприятия по 

антикоррупционному обучению. 

сентябрь заведующий 

старший 

воспитатель, 

завхоз, профорг 

 

2. 1.Об организации оздоровительно - 

профилактической работы в детском саду. 

2. Подведение итогов за IV квартал 

3.О графике отпусков на 2022/2023 учебный год  

4.О выполнении должностных инструкций.  

декабрь заведующий 

старший 

воспитатель, 

завхоз, профорг 

 

3. 1. О подготовке МАДОУ к весенне-летнему 

периоду (очистка территории, ремонт 

оборудования на участках, завоз песка, создание 

март заведующий 

старший 

воспитатель, 
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безопасных условий) 

2. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты МАДОУ. 

завхоз, профорг 

 1.Утверждение мероприятий на летний 

оздоровительный период  

2. Об организации работы по подготовке к 

новому учебному году. 

май заведующий 

старший 

воспитатель, 

завхоз, профорг 

 

 
4.6. Заседания Наблюдательного Совета 

№

  

Вопросы заседаний Срок Ответственны

е 

Отметка о выполнении 

1 1.Выборы состава Наблюдательного 

совета.   

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы Наблюдательного совета на 2022-

2023 учебный год. 

3.О рассмотрении и согласовании плана 

ФХД на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь Заведующий 

Члены 

Наблюдательно

го совета 

 

2 1.Об отчете по результатам закупки 

товаров, работ, услуг за второе полугодие 

2022 года. 

2. О рассмотрении проекта заведующего 

об использовании имущества МАДОУ 

(постановка на бух. учет имущества, 

подаренного МАДОУ от физических 

лиц). 

Декабрь Заведующий 

Члены 

Наблюдательно

го совета 

 

3  1.Об отчете выполнения плана ФХД на 

за 2022 год. 

2.О разном. 

Март Заведующий 

Члены 

Наблюдательно

го совета 

 

4 1.Об итогах работы Наблюдательного 

Совета в 2022-2023 учебном году. 

2. Об отчете по результатам закупки 

товаров, работ, услуг за первое полугодие 

2023 года. 

3. Об отчете выполнения плана ФХД на 

за 2022-2023 учебный год. 

Май Заведующий 

Члены 

Наблюдательно

го совета 

 

 

4.7. План заседаний Общего родительского Собрания 

 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о выполнении 

1 Заседание №1 Об образовательной 

программе дошкольного 

образования МАДОУ в аспекте 

предметно средового подхода. 

Утверждение перечня платных 

образовательных услуг на 

3.09.2022 Заведующий  

Ст. воспитатель 
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2022/2023 учебный год. О 

безопасности детей во время 

следования по улицам города. 

О составе попечительского совета 

и ревизионной комиссии. 

2 Заседание №2 Проведение 

выпускных мероприятий в 

МАДОУ, Формы взаимодействия 

педагогов и родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников.  

 

25.05.2023 Заведующий  

Ст. воспитатель 
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№ 

/  

Соде ание дея е ьнос и С о  

с о е я 

О ве с ве ы  О ет а о 

вы о е  

1. Ор а а ия работы метод ческо  сове а в ечение 

месяца 

Ст. воспит.  

2. ссе а тему «С мвол еда о ческой 

рофесс » 

в ечение 

месяца 

Ст. воспит.  

3. Форм рова е авыков безо ас о о 

оведе я дошколь ков осредством 

ра ч ых и р 

в ечение 

месяца 

Шупикова 

Е.В. 

воспи а ел  

 

4. П а рова е  ор а за я работы 

астав чества между еда о ам  

в ечение 

месяца 

Ст. воспит.  

5. И д в дуа ь ые ко сульта я для педагогов 

о а росам 

в ечение 

месяца 

Ст. воспит.  

6. И д в дуа ь ая работа с еда о ами по еме: 

«Подбор мебел  в соответств е с 

а тро оме р ческ м  да ым  детей» 

до 17.09.2022 Заведу ий  

7. Состав е ие ла ов о самообразовани  в ечение 

месяца 

Ст. воспит.  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заседание методического совета разработка 

тематического дня «День пожилого 

человека» 

в течение 

месяца 

Ст. воспит.  

2. Презентация для педагогов «Права ребенка 

надо знать и соблюдать» 

в течение 

месяца 

Шибаева А.В. 

воспитатель 

 

3. Работа наставнических пар в течение 

месяца 

Ст. воспит.  

4. Индивидуальные консультации педагогов по 

запросам 

в течение 

месяца 

Заведующий  

Ст. воспит. 

 

5. Индивидуальная работа по темам 

самообразования 

в течение 

месяца 

Ст. воспит.  

 

 

Раздел 5 
 

Методическая деятельность 
 

5.1. Работа с педагогическими кадрами 

Сентябрь 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заседание методического совета разработка 

тематического дня «Международный день 

библиотеки» 

в течение 

месяца 

Ст. воспит.  

2 Индивидуальная работа по темам 

самообразования 

В течение 

месяца 

Ст. воспит.  

3 Индивидуальные консультации педагогов по 

запросам 

В течение 

месяца 

Ст. воспит.  

4 Работа наставнических пар В течение 

месяца 

Ст. воспит.  

5 Консультация «Профилактика простудных В течение Ст. воспит.  
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 заболеваний в ДОУ» месяца   

6 Семинар – практикум «Профилактика 

профессионального выгорания» 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ.восп. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заседание методического совета 

«Организация и проведение Лего-парада» 

в течение 

месяца 

Ст. воспит.  

2. Круглый стол «Создание музыкальной РППС 

в разных группах ДОО» 

в течение 

месяца 

Старцева М.А. 

муз.рук. 

 

3. Индивидуальная работа по темам 

самообразования 

в течение 

месяца 

Ст. воспит.  

4. Индивидуальные консультации по запросам в течение 

месяца 

Ст. воспит.  

5. Работа наставнических пар в течение 

месяца 

Ст. воспит.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 
1 

Заседание методического совета разработка 

тематического дня «Святочные дни.Колядки» 

 
16.01.2021 

 

Ст. воспит. 
 

 

2. 
Индивидуальная работа по темам 

самообразования. 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

3. 
 

Индивидуальные консультации по запросам 
в течение 

месяца 

 
Ст. воспит. 

 

 

4. 
 

Работа наставнических пар 
в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 
 

5. 

 

Тренинг с элементами игровых упражнений 

«Здоровый педагог - успешный педагог» 

 

в течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ.восп. 

 

Февраль 
 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 

1 
Заседание методического совета 

«Интерактивные формы работы с семьями» 

в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

2. 

Мастер-класс «Использование детских 

музыкальных инструментов в деятельности с 

детьми» 

в течение 

месяца 

Пискунова Е.Н. 

муз.рук. 

 

 

3. 
 

Индивидуальные консультации по запросам 
в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 

 

 

4. 
 

Работа наставнических пар 
в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

5. 
Индивидуальная работа по темам 

самообразования 

в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
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№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 

1 
Заседание методического совета разработка 

тематического дня «Книжника неделя» 

в течение 

месяца 

Ст. воспит.  

 

2. 

Консультация «Проведение прогулок в 

весенний период» - правила проведения 

прогулки в гололед, во время таяния снега» 

 

в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

3. 
 

Индивидуальные консультации по запросам 
в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 

 

 

4. 
 

Работа наставнических пар 
в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

5. 
Индивидуальная работа по 

профессиональным дефицитам педагогов 

в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

№ 

/  

 

Соде ание дея е ьнос и 
С о  

с о е я 

 

О ве с ве ы

 

О ет а о 

вы о е  
 
 

1 

Заседа е метод ческо о совета 

«Под отовить форма ю о ов ках в 

совер е ствова  вос татель о-

обра ователь о  работы» 

 
 

03.04.2023 

 
 

Ст. воспит. 

 

 

 

Деловая игра «Час питания» В течение месяца 

месяца 

Ст. воспит.  
 

3 
 

И д в дуаль ые ко сульта  о запросам 
в ечение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

4 
 

абота астав ческ х ар 
в ечение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

5 
И д в дуа ь ая работа о темам 

самообра о а я 

в ечение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 

1. 

Представление педагогам 

методической литературы по теме 

«Готовимся к лету» 

 

в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 

 

 

2. 
Консультация «Организация активного 

отдыха в летний период» 

в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

3. 
 

Индивидуальные консультации по запросам 
в течение 

месяца 

 
Ст. воспит. 

 

 

4. 
 

Итоги работы наставнических пар 
в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 

5. 
 

Итоги работы по темам самообразования 
в течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 
 

 
 

5.2. Мероприятия по проведению аттестации 
 

№ Мероприятия Ответственные Срок Отметка о 

выполнении 

1 Составление графика прохождения 

аттестации педагогических работников 

ДОО в 2022/2023 учебном году 

Ст. воспит. август  
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2 Изучение нормативных документов с 

аттестующимися 

Ст. воспит. 1раз в квартал  

3 Проведение собеседования с 

аттестуемыми работниками 

Ст. воспит. 1раз в квартал  

4 Оформление стенда «Аттестация 

педагогических работников» 

Ст. воспит. сентябрь  

5 Прием заявлений с приложением к 

заявлению 

Ст. воспит. 1раз в квартал  

6 Подготовка конспектов открытых 

мероприятий 

Ст. воспит. 1раз в квартал  

7 Формирование и передача первичного 

пакета документов в МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Ст. воспит. по графику 

МБУ ДО 

ГППЦ 

«Потенциал

» 

 

8 Издание приказа о допуске к аттестации 

педагогических работников. 

Ст. воспит. 1раз в квартал  

9 Просмотр аттестационных занятий Ст. воспит. 1раз в квартал  

10 Подведение итогов аттестации заведующий 1раз в квартал  
 

5.3. План работы с молодыми специалистами 
 

№ 

п/п 
Содержание работы, встреч с 

педагогами 

сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Знакомство с планом, анкетирование сентябрь Заведующий ДОУ  

Ст. воспит. 

 

2 Наблюдение и методическое 

сопровождение молодых специалистов 

октябрь Ст. воспит. 

 педагоги-

наставники 

 

3 Педагогический час: Оказание помощи 

в организации качественной работы с 

документацией: изучение программы 

учреждения, участие молодого педагога 

в составлении перспективного и 

календарного планов, плана по 

самообразованию. 

ноябрь Ст. воспит. 

педагоги-

наставники 

 

4 Консультация «Работаем по 

календарно-тематическому 

планированию» 

декабрь Ст. воспит. 

педагоги-

наставники 

 

5 Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения с 

детьми. 

январь педагог-психолог 

педагоги-

наставники 

 

6 Использование современных 
технологий в воспитательном процессе. 

февраль педагоги-
наставники 

 

7 Семинар - практикум «Организация 

прогулки в ДОО» 

март педагоги-

наставники 

 

8 Планирование и проведение 

индивидуальной работы с 

дошкольниками 

апрель педагоги-

наставники 

 

9 Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду. Проведение итогов работы. 

май педагоги-

наставники 
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5.4. Мероприятия по реализации профессионального стандарта «Педагог» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Информационно-методическое обеспечение образовательной организации 

и педагогических работников 

1. Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций 

в течение года Заведующий, 

 Ст. воспит. 

 

2. Размещение информационных 

материалов о внедрении 

профессионального стандарта на 

информационных стендах, 

официальном сайте ДОО 

в течение года Ст. воспит.  

Организационная работа по переходу в условия действия профессионального стандарта 

4. Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросу внедрения 

профессионального стандарта 

постоянно Ст. воспит.  

5. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

по плану Ст. воспит.  

6. Участие в работе семинаров, 

методических объединений, вебинаров в 

крае, городе 

по плану . Ст. воспит.  

7. Участие в конкурсах различного уровня в течение года воспитатели  

8. Самообразование педагогов постоянно воспитатели  
 
 

5.5. Мероприятия по реализации ФГОС ДО 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организация разработки Рабочих 

программ воспитателя и специалистов на 

2022/2023 учебный год 

август Заведующий,  

Ст. воспит. 

 

2. Мониторинг созданных в ДОО условий 

реализации ФГОС ДО 

октябрь, 

апрель 

Ст. воспит.  

3. Организация методической и 

консультативной помощи по ведению 

документации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

в течение 

года 

Ст. воспит.  

4. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам 

реализации ФГОС ДО через курсы 

повышения квалификации 

в течение 

года 

Ст. воспит.  

5. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам 

реализации ФГОС ДО через активные 

формы методической работы: 

выявление затруднений и проблем в 

реализации ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Ст. воспит.  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

 консультирование, ориентированное на 

практические проблемы педагогов; 

 постоянно действующие семинары-
практикумы; 

 открытые просмотры, мастер-классы; 

оказание индивидуальной помощи 

   

6. Создание условий для участия педагогов в 

Конкурсах педагогических достижений 

в течение 

года 

Ст. воспит.  

7. Информирование родительской 

общественности по вопросам введения 

ФГОС ДО 

в течение 

года 

Ст. воспит.  
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Раздел 6 

Организационно – педагогические мероприятия с детьми 

6.1. Массовые мероприятия 
 

Сентябрь 

Тема:  «Искусство родного города раскрывает тайны» 

«Моя безопасность» 
 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. Развлечение «Страна знаний» 

(все возрастные группы) 

01.09.2022 Муз. рук  

2. Тематическое занятие «Осенины» 

(День осеннего равноденствия) 

22.09.2022 воспитатели  

3. Образовательный терренкур (ст. и 

подг.гр.) 

Экскурсия в музей ДОО (ст., подг., ср. 

)гр.) 

15.09.2022 воспитатели  

4. Тематическая неделя: «Моя 

безопасность» 

с 27.09 по 

01.10 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

 

5. Выставка семейных поделок «Золотая 

Осень» 

3 неделя воспитатели  

6. Акция «Собери семена» 4 неделя воспитатели  
 

Октябрь 

Тема: «Алтайская осень в произведениях искусства» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Праздник «Осенняя сказка» (все 

возрастные группы) 

2 неделя Муз. Рук  

2. Тематическое занятие «Покров день» 14.10.2022 воспитатели  

3. Выставка «Осенняя картина» 3 неделя воспитатели  

4. Развлечение «А ну-ка бабушки, а ну-ка 

дедушки» ко дню пожилого человека 

4 неделя Воспитатели 

Муз.рук 

 

5. Образовательный терренкур 3 неделя Инструктор по 

физ. воспитанию 

 

6. Спортивные соревнования по футболу 

«Игра веселая - футбол» 

1 неделя Инструктор по 

физ. воспитанию 

 

 

Ноябрь 

Тема: «Дела давно минувших дней». 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 

1. 
Экологическая акции «Покормите 

птиц» 

В течение 

месяца 

Ст. воспит. 

воспитатели 

 

 

2. 
Организация мини-музея «Дела 

давно минувших дней» 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 
 

3. Тематическое занятие «Алтайский 

пряник» 

3 неделя Воспитатели  

4 Образовательный терренкур 1 неделя Инструктор по  
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   физ. восп.  
 

5 
Выставка работ русского народного 

промысла 

 

4 неделя 
 

Воспитатели 
 

 

6 

Тематическое занятие 

Осенние посиделки «Кузьминки» 

(старшие гр.) 

 

4 неделя 

 

Воспитатели 

 

 

Декабрь 

Тема: «Новогодний Барнаул» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Развлечения по игре в хоккей «День 

шайбы» 

2 неделя Инструктор по 

физ. восп. 

 

2. Новогодние праздники 

«Новогодние приключения» 
4 неделя Муз. 

руководитель 

 

3. Акция «Зимние чудеса на участке» В течение 

месяца 

Ст.воспит.  

4. Образовательный терренкур 2 неделя Инструктор по 

физ. восп. 

 

5. Лего-парад 1 неделя Воспитатели  
 

Январь 
Тема: «Зима» 

«Зимняя палитра родного края». 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 

1. 
Развлечение «С днем рождения детский 

сад» 

 

2 неделя 
 

Воспитатели 
 

 

2. 
Неделя здоровья 

 

4 неделя 
 

Воспитатели 
 

 

4. 
 

Образовательный терренкур 
 

3 неделя 
Инструктор по 

физ. восп. 

 

5. Выставка рисунков «Краски Зимы» 3 неделя Воспитатели  
 

6. 
 

Тематическое занятие «Колядки» 
 

1 неделя 
Муз. 

руководитель 

 

 

Февраль 

Тема: «Милый сердцу уголок город над Обью» 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 
1 

 

Музыкально – спортивное развлечение 

«Мы защитники страны» 

 
3 неделя 

Муз. рук. 

Инструктор по 

физ. воспит. 

 

2 Вернисаж детских работ «Наш город» 1-4 недели Ст.воспит.  
 

4 
 

Образовательный терренкур 
 Инструктор по 

физ. восп. 
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Март 

Тема: «Театральный Барнаул» 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 Праздник 8 марта «Сюрприз для мамы» 1 неделя Муз. рук.  
 

2. 
Тематическое занятие «Сороки» (День 

весеннего равноденствия). 

 

22 марта 
Муз.рук., 

воспитатели 

 

 

3. 
Тематическое занятие «Широкая 

Масленица» 

 Муз.рук., 

воспитатели 

 

3. Неделя книги 3 неделя Ст.воспит.  

4. Театрализованные представления 4 неделя Ст.воспит.  
 

5. 
 

Образовательный терренкур 
 Инструктор по 

физ. воспит. 

 

 

Апрель 

Тема: «Родной уголок в весенних красках» 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 

2 

Тематический день «День 

космонавтики» 

 

2 неделя 

 

Воспитатели 

 

 

3 
 

Образовательный терренкур 
 

3 неделя 
Инструктор по физ. 

воспит. 

 

4 Выставка «Весенние букеты» 4 неделя   Ст.воспит.  

5 Огород на окне - все возрастные группы 4 неделя Ст.воспит.  
 

6 
 

Развлечение «День смеха» 
 

1 апреля 
Инструктор по физ. 

воспитанию 

 

 

7. 

Открытый просмотр итоговых 

мероприятий во всех возрастных 

группах 

 

В течение 

месяца 

 

воспитатели 

 

 

Май 

Тема: «Мы рассматриваем и слушаем мир» 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 

1. 

Музыкально-спортивное 

развлечение 9 МАЯ 

Возложение цветов на Аллее Победы 

1 неделя Муз. рук., 

инструктор по физ. 

воспитанию 

 

 

2. 
Праздник «До свидания, детский 

сад» для подготовительных групп 

4 неделя 
 

Муз. Рук. 
 

 

3. 

Организация художественно-

продуктивной деятельности по теме 

месяца 

3 неделя 
 

Ст.воспит. 

воспитатели 
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6.2 Работа с одаренными детьми в МАДОУ «Детский сад №273 «Стрижи» на 
2022/2023 уч.г. Цель: уделять особое внимание психолого – педагогической 

поддержке одарённых 

детей, ранней диагностики одарённости детей в различных областях, усиление научно – 

методического сопровождения по данному направлению. 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с детьми 

1. Выявление одаренных детей (анкета 

проявления специальных 

способностей 

В течение 

года 

Ст. воспит. 

педагоги 

 

 
 

2. 

Работа психолога с одарёнными 

детьми (выявление умственного 

потенциала, стимулирование 

творческой активности и т.п.) 

В течение 

года 

Ст. воспит. 

, педагоги 

 

 

3. 
Планирование индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

В течение 

года 

Ст. воспит. 

, педагоги 

 

 

4. 
Участие в творческих конкурсах В течение 

года 

Ст. воспит. 

педагоги 

 

 

5. 
Участие детей в утренниках и 

развлечениях 

В течение 

года 

Педагоги  

 

6. 
Оформление выставки детских работ В течение 

года 

Педагоги  

Работа с родителями 
 

1. 

Подготовка консультативных 

материалов для родителей об 

одаренных детях и их воспитании 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

2. 
Совместное участие в выставках 

детского творчества. 

В течение 

года 

 Педагоги  

 
3 Подведение итогов взаимодействия 

всех субъектов учебно-

воспитательного процесса на основе 

сотрудничества воспитателей, 

специалистов и родителей по работе 

с одаренными детьми 

май    Ст. воспитатель 

    Педагоги 

 

 
6.3 Мероприятия по организации работы ППк в 2022/ 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 Создание ППк в МАДОУ «Детский 

сад №273 «Стрижи»» на 2022/2023 

год 

август председатель ППк  

2 Формирование списков детей по 

запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуально-

коррекционной помощи детям. 

Обследование детей. Оформление 

документации по ППк. Организация 

взаимодействия с родителями. 

сентябрь  председатель ППк 

педагог-психолог 
 

Члены ППк 

МАДОУ 

 

3 Проведение заседаний ППк и 

выработка коллегиальных 

сентябрь, 

январь, 

Члены ППк  

МАДОУ 
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 заключений. апрель   

4 Подготовка документов для ТПМПК По 

рекомендация 

м ППк 

МАДОУ 

Члены ППк 

МАДОУ 

 

5 Составление характеристик 

специалистами ППк для 

коллегиального заключения. 

Оформление листов динамического 

развития детей. 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

Члены ППк 

МАДОУ 

 

7 Консультирование воспитателей о 

раннем выявлении воспитанников, 

имеющих трудности в освоении 

образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «273». 

апрель председатель ППк 

педагог-психолог 

 

8 Консультирование родителей о 

психолого-педагогическом 

сопровождении детей в рамках 

работы деятельности ППк. 

В течение 

года 

по запросу 

 педагог-психолог 

Члены ППк 

МАДОУ 
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Раздел 7. 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

7.1. Массовые мероприятия 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1 Консультация «Организация режима 

дня» - все возрастные группы 

Консультации для родителей: «Все о 

готовности детей к школьному 

обучению» - подготовительные 

группы 

«Особенности адаптационного 

периода» – адаптационные группы 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2 Оформление, корректировка 

социальных паспортов групп, ДОО 

В течение 

месяца 

Ст.воспит.  

3 Выпуск папки – передвижки 

«Психофизиологические 

особенности детей дошкольного 

возраста» 

1 неделя 

сентября 

Воспитатели  

4 Консультация для родителей по ОБЖ 3 неделя 

сентября 

Воспитатели  

5 Общее родительское собрание: 
- итоги летне-оздоровительного 

сезона; 

- организация воспитательно-

образовательной деятельности 

2022/2023 уч. году; 

3 неделя 

сентября 

Заведующий  

6 Памятка по питанию 2 неделя 

сентября 

Ст.воспит.  

7 Оформление выставки семейных 

поделок «Золотая Осень» 

3 неделя Воспитатели  

8 Материал «Барнаул – город искусств» В течение 

месяца 

Воспитатели  

Октябрь 
 

1. 

Вопрос – ответ по теме 

«Готовность к школе» 

подготовительные группы 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог-психолог 

 

2. Устный журнал «Питание в семье» 1 неделя Воспитатели  
 

3. 

Участие в развлечении «А ну-ка 

бабушки, а ну-ка дедушки» ко дню 
пожилого человека 

 

В течение 

месяца 

 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

 

4. Материал «Осень в Барнауле» 2 неделя Воспитатели  

Ноябрь 
 

1 
«Семейная игротека» для младшего 

дошкольного возраста 

 

4 неделя 
 

Ст.воспит. 
 

 

2 
Экологическая акция «Покормите 

птиц» 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 
 

3 Оформление папки – передвижки: 1 неделя Ст.воспит.  
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 «Культура поведения за столом»    
 

4 
Информационный материал по 

предметам старине 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 
 

 

5 
Участие родителей в развлечении 

«Алтайский пряник» 

 

4 неделя 
 

Воспитатели 
 

 

6 
Анкетирование родителей «Что вы 

знаете о правильном питании» 

В течение 

месяца 

 

Ст.воспит. 
 

 

7 
Родительские собрания 

«Организация питания детей дома». 

 

3 неделя 
 

Воспитатели 
 

Декабрь 
 

1 

 

Акция «Зимние чудеса на участке» 
В течение 

месяца 

 

Воспитатели 
 

 

2 

 

Консультация по питанию 
В течение 

месяца 

 

Ст.воспит. 
 

 

3 
Мастер – класс «Новогодняя 

игрушка» 

 

2 неделя 
 

Воспитатели 
 

 

4 
Информация «Новый год в 

Барнауле», «Традиции на Новый год» 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 
 

Январь 
 

1 
Рекомендации по питанию детей в 

выходные и праздничные дни 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 
 

 

2 

 

Стенд «Зима в Барнауле» 
В течение 

месяца 

 

Воспитатели 
 

Февраль 

1 Оформление газеты «Наши папы» 3 неделя Воспитатели  
 

2 
«Семейная игротека» для младшего 

дошкольного возраста 

В течение 

месяца 

 

Ст.воспит. 
 

 

3 
Информация «Наш любимый 

Барнаул» 

2 неделя 
 

Воспитатели 
 

Март 
 

1 
Оформление выставки: «Подарок 

для мамочки» 

 

1 неделя 
 

Воспитатели 
 

 

2 
Рекомендации по составу домашних 

ужинов 

В течение 

месяца 

 

Ст.воспит. 
 

Апрель 
 

1 
Акции по благоустройству 

территории «Чистый город» 

в течение 

месяца 

 

Воспитатели 
 

 

2 

Наглядная информация 

«Профилактика кишечных 

заболеваний» 

 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 

 

 

3 
«Семейная игротека» для младшего 

дошкольного возраста 

 

3 неделя 
 

Воспитатели 
 

 

5 

 

Информация «Весна в Барнауле» 
В течение 

месяца 

 

Воспитатели 
 

Май 
 

1 
Групповые родительские собрания 

«Итоги работы за год ДОО» 

 

3 неделя 
 

Воспитатели 
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2 

Общее родительское собрание 

- «Итоги работы за учебный год» 

- «Организация летнего 

оздоровительного периода» 

  
 

Заведующий 

 

 

3 
Анкетирование родителей «Оценка 

качества деятельности ДОУ» 

в течение 

месяца 

 

Ст.воспит. 
 

 

4 
Консультация по питанию в течение 

месяца 

 

Ст.воспит. 
 

 

5 

Анкетирование родителей по 

организации платных 

образовательных услуг 

в течение 

месяца 

Ст.воспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Вечер вопросов ответов по охране 

прав несовершеннолетних и их 

социальной защиты 

в течение 

месяца 

Воспитатели  

 
 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
 

№ п/п Содержание деятельности  

Сроки 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Сбор информации по группам о 

неблагополучных семьях, семьях 

группы риска. 

сентябрь Инспектор по охране 

прав детства ДОО 

 

2. Проведение анкетирования 

родителей воспитанников по теме: 

«Что вы знаете о правах детей?» 

октябрь Педагог-психолог  

3. Подготовить информацию к 

родительскому собранию на тему: 

«Взаимодействие педагога с 

родителями» 

декабрь Ст.воспит. 

 

 

4. Оформление информационного 

стенда по правовому воспитанию 

дошкольников 

январь Ст.воспит. 

 

 

5. Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями (семьи 

группы риска) 

в течение года Заведующий, 

воспитатели 

 

6. Проведение правовой недели в 

подготовительных группах занятий 

на тему: «Декларация прав человека 

и конвенция о правах ребенка » 

март Ст.воспит. 
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Раздел 8. 
 

Обеспечение вариативного дошкольного образования 

8.1. План мероприятий с неорганизованными детьми младшего 

возраста «Растем вместе» 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственный Отметка о 

выполне 

нии 

1. Адаптация к детскому саду. Возрастные 

особенности детей: какие игры и 

игрушки необходимы детям.  

Родительское собрание 

Сентябрь  Педагог -

психолог 

 

2 Как подготовить ребенка к школе. 

Семинар. 

Октябрь  Педагог -

психолог 

 

3 Методы воспитания гиперактивного 

ребенка. 

Семинар 

Ноябрь Педагог -

психолог 

 

4 Методы работы с агрессивными детьми Декабрь  Педагог -

психолог 

 

5 Методы работы с тревожными детьми Январь  Педагог -

психолог 

 

6 Играйте вместе с детьми Февраль Педагог -

психолог 

 

7 Детская истерика. Как с ней бороться? Март Педагог -

психолог 

 

8 Психологические особенности 

готовности ребенка к школе 

Апрель Педагог -

психолог 

 

9 Роль игрушки в жизни ребенка Май Педагог -

психолог 
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8.2. План работы консультативного пункта 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности срок Ответственный Отметка о 

выполнении 
 
 
 
 

1. 

Выявление и приглашение в 

консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому 
 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

сентябрь Ст. воспит. 

 

 

 
 

2. 

Знакомство с ДОО «Наш детский 

сад». 
 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

октябрь специалисты ДОО, 

воспитатели 

 

 
 

3. 

Что должен уметь ребенок, который 

идет в детский сад 
 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

ноябрь специалисты ДОО, 

воспитатели 

 

 

4. 
Семинар-практикум (занятие с 

детьми) Что такое для ребёнка ИГРА? 

декабрь специалисты ДОО, 

воспитатели 

 

 Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

5. Подвижные игры в жизни ребёнка 
 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

январь специалисты ДОО, 

воспитатели 

 

6. Лекция «Вечернее время ребенка» 
 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

февраль специалисты ДОО, 

воспитатели 

 

7. Анкета «Питание – залог здорового 

образ жизни» 
 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

март специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

8. Приобщаем ребенка к миру 

прекрасного 
 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

апрель специалисты ДОО, 

воспитатели 

 

9. Презентация «Защита прав и 

достоинства ребенка» 
 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

май специалисты ДОО, 

воспитатели 
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Раздел 9 

Мероприятия по подготовке и организации летнего оздоровительного периода 

Задачи: 

1. Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца, воды. 

2. Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального двигательного 

режима. 

3. Формирование у детей двигательной активности, привычки к здоровому образу 

жизни. Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний о безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально-

психологической комфортности воспитанников. 

5. Организация совместной работы педагогов с детьми и их родителями в летний 

период. 

6. Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 
 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Воспитательно-образовательная работа  

1 Организовать утренний прием и 

максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе 

Внедрять активные методы 

оздоровления в регламентированные и 

нерегламентированные виды 

деятельности. 

Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности 

Экологическое просвещение детей, 

расширение знаний об окружающем 

мире, труде людей. 

Развивать творческие способности 

детей в разных видах деятельности. 

Дать возможность ребенку к 

самовыражению, проявлению 

творчества, фантазии. 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели  

 Антропометрия воспитанников на 

начало и конец лета. 

Май 

Август 

Воспитатели  

Работа с родителями воспитанников  

1 Оформление «Уголка для родителей» в 

группах: 

- режим дня в ЛОП 

- рекомендации по воспитанию детей 

летом 

- рекомендации по экологическому 

воспитанию 

- рекомендации по познавательно-

речевому развитию детей 

 воспитатели  
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 2.Оформление «Уголка здоровья для 

родителей» 

- Опасные предметы дома 

- Осторожно, растения! 

- Осторожно, солнце! 

- Безопасность на дорогах 

3.Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация к условиям ДОО» 

4.Участие родителей в 

благоустройстве и озеленении участка 

и ремонте групп. 

   

2 Проведение совместных праздников и 

развлечений. 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Контроль и руководство оздоровительной работой  

1 Утренний прием 

Ведение документации 

Выполнение оздоровительно – 

закаливающих процедур, 

использование активных средств 

физического воспитания. 

Организация познавательной 

деятельности детей 

Выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Июнь, июль, 

август 

Ст.воспит. 

 

 

Методическая работа  

1 «Особенности планирования 

образовательной работы в ЛОП» 

Консультации для воспитателей: 

«Ребенок дома» 

«Ребенок в природе» 

«Ребенок на улицах города» 

«Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений на 

прогулке» 

«Все о выносном материале» 

«Разработка и проведение досугов, 

тематических развлечений в ЛОП» 

«Адаптационный период» (с 

воспитателями группы раннего 

возраста) 
 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

 Ст.воспит. 
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Выставка в методическом кабинете 

«Методическая и познавательная 

литература для работы с детьми в 

ЛОП» 
 

Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 
 

Подготовка предметно - развивающей 

среды (изготовление игр, пособий, 

оформление группы) 
 

Смотр – конкурс групп к новому 

учебному году 
 

Разработка годовых планов на новый 

учебный год 

   

2 Издание приказа по работе ДОО в 

летний период. 

май заведующий  

3 Организация смотров участков на 

уровне ДОО 

июнь, июль, 

август 

Ст.воспит. 

 

 

Работа с персоналом  

1 Инструктаж с сотрудниками ДОО: 

- по организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

- предупреждению детского 

травматизма; 

- предупреждение отравлений 

ядовитыми растениями и грибами; 

май заведующий  
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Раздел 10 

Взаимодействие с социальными институтами 
 

10.1. Преемственность МАДОУ «Детский сад №273» 

и МАОУ СОШ №137 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 
 
 

1 

Составление перспективного плана 

работы и договора по преемственности  
МАДОУ «Детский сад №273» и МАОУ 
СОШ №137 

Видео экскурсия в школу 

 
 
 

сентябрь 

 
 

Ст.воспит. 

 

 

 
 

2. 

Презентация для педагогов 

учителями начальной школы «Первые 

дни ребенка в школе» 
 

Информационный стенд 

 
 

ноябрь 

 
 

Ст.воспит. 

 

 

 
 

3 

Выход учителя начальной школы на 

родительские собрания 

подготовительных групп «Ваш 

ребенок идет в школу» 

декабрь  
 

Ст.воспит. 

 

 

 
 

4 

Знакомство со зданием, спортивной 

площадкой, классами, библиотекой 

МБОУ «Лицей Сигма» с детьми 

подготовительного возраста. 

 
 

февраль 

 

Ст.воспит. 

 

 

 

5. 
Подведение итогов «Психологическая 

готовность ребенка к школе» 

 

май 
Ст.воспит. 
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Раздел 11 
 

Создание безопасного воспитательно - образовательного пространства 
 

11.1 Охрана труда и безопасности жизнедеятельности 
 

 

№ 
 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

 2 3 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Издание приказов: 

-о назначении ответственных лиц за 

содержание зданий и сооружений; 

- о возложении ответственности за 

создание безопасных условий труда в 

учреждении; 

- о назначении ответственного за 

исправность оборудования в 

учреждении; 

- о возложении ответственности за 

электрохозяйство ДОО; 

- об обеспечении пожарной 

безопасности; 

- о создании комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда; 

-создание комиссии по охране труда; 

-создание комиссии по расследованию 

несчастных случаев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 

 

2. Создание комиссии по охране труда. январь Заведующий  

 
 

3. 

Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений 

2 раза в год 

(весна, осень) 

Завхоз  

 

4. 
Проверка условий охраны труда на 

рабочих местах 

2 раза в год 

(август, январь) 

комиссия по охране 

труда 

 

 

5. 

Проверка соглашения по охране труда 

между администрацией и 

профсоюзным комитетом 

август, декабрь комиссия по охране 

труда 

 

 
 

6. 

Организация контроля рабочих мест с 

целью обеспечения безопасности 

сотрудников. Контроль соблюдения 

работниками правил техники 

безопасности, норм охраны труда. 

один раз в 

месяц 

Завхоз  

 
 

7. 

Контроль состояния территории, 

здания, помещений. Своевременное 

устранение причин, несущих угрозу 

жизни и здоровья работников и 

воспитанников 

Постоянно Завхоз  

 
 

8. 

Контроль за освещением, содержание в 

рабочем состоянии осветительной 

арматуры 

Постоянно Завхоз  
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9 

Периодический медицинский осмотр 

работников 

Сентябрь Завхоз  

 
 
 

10 

Проведение инструктажей: 
 

-Плановый инструктаж ОЖЗД 
 
 

-Внеплановый инструктаж ОЖЗД 

 
 

1 раз в квартал 
 
 

по мере 

необходимости 

 
 

Ст. воспитатель 

 

 

11 

Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации с персоналом и 

воспитанниками ДОО 

1 раз в квартал Завхоз  

 
 

12 

Проведение практического занятия по 

отработке действий персонала в случае 

обнаружения подозрительных лиц и 

предметов на территории ДОО, при 

возникновении ЧС 

1 раз в квартал 

(сентябрь, 

январь, апрель) 

Заведующий  

 

13 

Обновление информационного 

материала на стендах «Безопасность в 

ДОО», «Охрана труда в ДОО» 

январь диспетчер  

 
14 

Организация планово-

предупредительного ремонта зданий и 

сооружений 

Июнь-август Завхоз  

 
 

11.2 Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
 

 

№ 
 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
 

1. 
Оборудовать в группах центры, макеты 

улиц для игры детям 

сентябрь Воспитатели групп  

 
 
 
 
2. 

Пополнять развивающую среду в 

группах       дидактическими       играми, 

настольно-печатными                  играми, 

атрибутами       для организации и 

проведения с.- р. игр, иллюстративным 

материалом,          направленным          на 

изучение     и     повторение     с     детьми 

ПДД. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп  

 

3. 

Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры по 

ПДД (по циклограмме) 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп  

 
4. 

Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми за территорию детского сада 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп  

 

5. 

Пополнять книжные центры в группах 

познавательной литературой по 

ПДД. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп  

 

6. 
Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке 

апрель Ст. воспитатель  
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 знаний по теме «Дорожная азбука»    

 
7. 

Обзор литературы для родителей и 

педагогов по теме: «Профилактика 

ДДТТ и ПДД 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

8. 

Консультация для воспитателей 

«Формы работы по     ОБЖ и ПДД в 

ДОО» 

сентябрь Ст. воспитатель  

 
9. 

Тематическая неделя: «Моя 

безопасность» 

Развлечение 

сентябрь специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

 

10. 
Наглядная агитация В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель  

 
 
 

11 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле»,       «Автопарковка», 

«Станция                              технического 

обслуживания», «Автомастерская». 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель  

 

12. 
Включать в групповые родительские 

собрания вопросы по ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели групп  

 
 

13. 

Помещать для родителей 

информационно-справочный материал 

по обучению детей правам безопасного 

поведения на дорогах и улице. 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Воспитатели групп  

 
11.3 Противопожарные мероприятия 

Сроки Содержание Ответственный Отметка о 

выполнении 

январь  

 

Издание приказов о назначении ответственных лиц  

за  пожарную безопасность,  об  установлении 

противопожарного  режима. 

Завхоз 

 заведующий 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Тренировки по эвакуации людей при пожаре или 

ЧС 

- проведение дополнительного инструктажа с 

сотрудниками 

-  проведение тренировки (подача сигнала о 

возникновении пожара, проведение эвакуации, 

тушение условного пожара) 

Завхоз 

 заведующий 

 

- разбор тренировки 

-составление акта о проведении тренировки. 

  

октябрь Обзор литературы  по  теме «Профилактика  ППБ»  

(новинки  методической,  художественной,  

публицистической литературы) 

Ст. воспитатель  

декабрь 1. Беседа о правилах безопасности во время 

организации праздников 

2. Консультация «Подготовка к новогодним 

воспитатели  
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праздникам» 

 

апрель Разработка памяток и буклетов для родителей по 

соблюдению мер пожарной безопасности 

 

воспитатели  

1 раз в 

год 

Проведение проверки и перезарядки 

огнетушителей 

завхоз  

 
11.4 График инструктирования сотрудников детского сада 

Вид инструктажа 

 

Категории 

работников 

Срок 

Вводный для вновь 

принятых 

По приему 

Первичный на рабочем месте для вновь 

принятых 

По приему 

Повторный на рабочем месте 

 

для всех По факту  

Внеплановый 

 

для всех По факту (приказ) 

По охране труда и технике безопасности для всех Сентябрь, март 

 

По охране жизни и здоровья детей для всех август, ноябрь, февраль, май и по 

мере необходимости 

По противопожарной безопасности для всех Декабрь 

май 

Должностные инструкции и правила внутреннего 

трудового распорядка, коллективный Договор, 

Устав МАДОУ 

 Июнь  

Тренировочная эвакуация детей (акт) (при 

пожаре, техногенной катастрофе, тер.акте) 

для всех Сентябрь, май 

 

 

11.5 Мероприятия, направленные на предупреждение ГО и ЧС 

Мероприятия Сроки 

 

Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

1. Издание приказов:  

- об организации безопасности в МАДОУ; 

 - о назначении ответственных лиц; 

 - о взаимозаменяемости  

 

январь, август заведующи

й 

 

2. Заключение договоров по обслуживанию 

кнопки тревожной сигнализации и пожарной 

сигнализации   

 

январь завхоз договор 
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3.Ежедневный контроль работоспособности 

пожарной сигнализации (своевременное 

устранение неполадок)  

 

ежедневно завхоз  

4. Систематический осмотр территории МАДОУ, 

подвальных помещений: фиксация осмотров в 

«Журнал осмотра территории»  

Ежедневно Заведующи

й, 

дежурные 

администра

торы  

журнал 

6. Режим пропуска на территорию и в здание 

МАДОУ  

ежедневно Дежурный 

администра

тор 

 

 

11.6 Мероприятия по предупреждению террористического акта 

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Разработка приказа об 

организации пропускного режима 

в МАДОУ. 

 

январь Заведующий  

2. Приказ о назначение 

ответственных за безопасность в 

МАДОУ 

 

сентябрь Заведующий  

3. Уточнение паспорта безопасности 

МАДОУ 

 

сентябрь Заведующий,  

завхоз 

 

4. Введение тетради учета 

посетителей МАДОУ 

в течение года сторожа, охрана  

5. Ежедневный контроль за 

содержанием в надлежащем 

порядке здания, подвальных 

помещений, территории детского 

сада и т.д. «Журнал осмотра 

территории» 

ежедневно сторж, охрана, 

дежурный 

администратор 

 

6. Проведение ситуативных бесед в 

режимных моментах с 

воспитанниками по повышению 

В 

соответствии 

с планом 

Воспитатели  
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бдительности, обучению правилам 

поведения в условиях 

чрезвычайного происшествия 

(инструктаж для детей) 

педагогов  

7. Беседа с родителями об 

ответственности за жизнь и 

здоровье детей взрослыми людьми 

– приём и сдача детей 

осуществляется только из рук в 

руки родителям (или лицам их 

заменяющим только по 

доверенности). 

  

  

Постоянно 

  

  

Воспитатели 

 

8.  Обеспечение обслуживания и 

ремонта действующей охранно-

пожарной системы. 

в течение года  А-РЭДИО  

9. Беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Моя 

полиция меня бережет». 

Разбор возможных сложных 

ситуаций в жизни и поведении 

детей. 

Цель: дать понятие о милиции, как 

о защитнике детей и взрослых от 

злых людей. 

 март 

  

 

Ст. воспитатель 

  

Воспитатели 

  

 

Работа с сотрудниками 

1 Сторожам сдавать дежурства с 

занесением записи в тетрадь о 

ходе дежурства и его окончании. 

Контроль возложен на завхоза 

Постоянно 

 

Сторожа 

Завхоз 

 

2 Своевременно и незамедлительно 

сообщать заведующему МАДОУ 

(или её заместителям) об 

обнаружении посторонних 

предметов и других 

чрезвычайных происшествиях 

 

 

Постоянно 

  

Все сотрудники 

МАДОУ 

  

 

3 Всем воспитателям в конце смены 

сдавать ключи на вахту, 

предварительно сделав обход 

группового помещения. 

Закрывать окна и двери, 

  

  

Ежедневно 

  

  

Воспитатели, 
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проверять отключение воды и 

электричества. 

Завхоз 

4 Об организации мероприятий на 

территории МАДОУ в 

обязательном порядке сообщать 

администрации. Разрешением 

является предварительный осмотр 

площадки, места проведения 

мероприятия.  

  

  

В течение года 

  

  

Заведующий 

 

5 
Строгое соблюдение пропускного 

режима МАДОУ. Пропускать на 

территорию МАДОУ только 

разрешенный автотранспорт. 

  

  

Постоянно 

дежурный 

администратор, 

сторожа, охрана 
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Раздел 12 

Мероприятия, направленные на развитие инновационных процессов в ДОУ 
 

  
Содержание деятельности 

 
Сроки 

 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Реализация проектов разработанных с 

учетом регионального компонента 

постоянно Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

2. 

Мониторинг уровня 

профессионального мастерства 

педагогов ДОО 

сентябрь Ст. воспитатель  

3. Обогащение предметно – 

пространственной развивающей 

среды, оснащение ее содержания в 

соответствии с художественно – 

эстетическим направлением ДОО 

постоянно Ст. воспитатель  

4. Изучение и внедрение современных 

образовательных инновационных 

технологий в воспитательно-

образовательный процесс ДОО 

постоянно Ст. воспитатель 

5. Активизация процесса взаимодействия 

с семьями воспитанников через 

интернет сайт 

ежемесячно Ст. воспитатель 

педагоги ДОО 

 

 

6. 

Участие в вебинарах, семинарах регулярно Ст. воспитатель 

педагоги ДОО 
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Раздел 13. 

Система внутриучрежденческого контроля 
 

№ 

п/п 

Направление контроля Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Кадровое делопроизводство    

1.1 Наличие и ведение документации 

по кадровому делопроизводству: 

   

1.2 Личные дела сотрудников, 

трудовые книжки, карточкиТ-2 

январь заведующий  

1.3 Личные дела воспитанников октябрь, по мере 

поступления 

воспитанников 

заведующий  

1.4 Документы по компенсации по мере 

поступления 

документов 

заведующий  

1.5 Своевременность, 

достоверность информации 

размещенной в АИС 

1 раз в полгода заведующий  

1.6 Учет воспитанников    

2. Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

   

2.1. Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

1 раз в квартал  Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2.2. Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

ежемесячно, 

ежеквартально 

Заведующий  

2.3. Анализ паспортов здоровья сентябрь, январь Ст. воспитатель  

2.4. Организация работы по 

сохранению        и        укреплению 

здоровья        детей (прогулка, 

утренняя                      гимнастика, 

закаливание) 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

Заведующий Ст. 

воспитатель 

 

2.5 Санитарное состояние групп 1 раз в месяц Завхоз 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

3. Организация питания    

3.1 Соблюдение правильности 

доставки,       сроков хранения, 

выдачи продуктов,        правил 

хранения и товарного соседства 

поступивших продуктов 

1 раз в квартал Заведующий  

3.2. Контроль организации питания в 

группах 

1 раз в месяц Заведующий, 

Ст. воспитатель 
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3.3. Санитарное состояние 

пищеблока,складских помещений 

1 раз в 2 месяца Заведующий 

Завхоз 

 

3.4. Соблюдение графика выдачи 

пищи на пищеблоке, 

постоянно Заведующий 

завхоз 

 

3.5. Анализ питания детей в ДОО/ 

соблюдение натуральных норм 

питания 

ежемесячно Заведующий  

3.6 Соблюдение оптимального 

температурного режима хранения 

продуктов в холодильниках 

1 раз в месяц Заведующий  

4. Организация педагогического 

процесса и профессиональная 

компетентность педагогов 

   

4.1. Проектирование воспитательно-

образовательного процесса: 

-Образовательная программа, 

- Рабочие программы педагогов, 

- Годовой план ДОО. 

Оформление и ведение 

документации в группах 

Сентябрь, март Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

4.2. Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО 

август 

ноябрь, февраль 
 

ежемесячно 

Заведующий 
 
 

Ст. воспитатель 

 

4.3. Качество реализация ООП: 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

 
октябрь, февраль 

ноябрь 
 

декабрь, март 
 

январь 

апрель 

Заведующий 

 Ст. воспитатель 

 

4.3.1.  

 

Организация и проведение  

ООД по музыкальному 

развитию 

 
 

Январь  

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

4.4 Тематический    

4.4.1 Организация питания детей в 

детском саду 

ноябрь Ст. 

воспитатель 
 

4.4.2 Взаимодействие ДОО и семьи в 

едином образовательном 

пространстве 

февраль Ст. 

воспитатель 
 

4.5 Деятельность ППк ДОО 1 раз в полгода Заведующий  

4.6 Организация вариативных форм 1 раз в полгода Заведующий  

4.6 Организация работы с 

родителями 

декабрь, май Ст. воспитатель  
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4.7 Контроль за деятельностью 

Ст. воспитателя: 

-контроль планирования; 

-контроль организации 

воспитательно- образовательного 
процесса; 

-функционирование сайта ДОО; 

-реализация плана работы ДОО 

на текущий месяц; 

- управление методической 

работой с       педагогическими 

кадрами                   (консультации, 

семинары,     ШМС,     повышение 

квалификации        педагогов и 

ноябрь, март Заведующий  

 аттестация и т.д.).    

4.8 Готовность детей 

подготовительной       группы к 

обучению в школе 

апрель Заведующий Ст. 

воспитатель 

 

4.9 - Состояние документации 

педагогов 

- Состояние журналов 

инструктажей с воспитанниками 

-           Состояние журналов 

инструктажей с сотрудниками 

Ежемесячно 

 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

4.10 Контроль организации ПОУ Ежемесячно 

1 раз в квартал 

Пед.доп.обр. 

Заведующий 

 

5. Охрана труда и соблюдения 

техники безопасности 

   

5.1. Контроль за деятельностью 

завхоза: 

-Наличие и ведение 

документации по ОТ и ТБ, -

своевременность         проведения 

инструктажей; 

- контроль деятельность 

ноябрь, апрель Заведующий  

5.2. Соответствие условий работы 

сотрудников требованиям ОТ и 

ТБ 

январь, август Завхоз  

5.3. Соответствие условий 

пребывания детей и сотрудников 

требованиям СанПин 

постоянно Заведующий, 

завхоз, 

 Ст. воспитатель 

 

6. ГО ЧС, противопожарная 

безопасность 

   

6.1. Наличие и состояние 

документации по ППБ и ГО ЧС 

(локальные акты, инструктажи) 

ноябрь, март Заведующий 

завхоз 

 

6.2. Проведение учебных тренировок 

по эвакуации детей и 

сотрудников 

1 раз в квартал Заведующий 

завхоз 

 

6.3. Организация воспитательно-

образовательной работы по ППБ 

и ГО ЧС 

ноябрь, март Заведующий 

завхоз 
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Раздел 14 

Административно – хозяйственная и финансовая деятельность 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Ответственн 

ый 

 

Срок проведения 
Отметка о 

выполнении 

 
 

1 

Заготовка овощей. 

Подготовка здания и территории ДОУ 

к зимнему периоду. 

Заготовка семян цветов. 

 

Завхоз 

Ст. 

воспитат

ель 

 
 

сентябрь 

 

 
 

2 

Утепление овощехранилища. 

Запуск отопления. 

Подготовка инвентаря к зимнему 

сезону. 

 

Завхоз 

 

 
 

октябрь 

 

 

3 

Ремонт мебели, частичная замена 

посуды, сантехники в группах. 

Частичная переработка овощей. 

 

Завхоз 

 

 

до 15 ноября 

 

 

4 

Оформление зимних участков. 

Сброс снега с крыши. 

Воспита

тели 

Завхоз 

 

до 15 декабря 

по мере 

необходимости 

 

 
 

5 

Работа в овощехранилище по 

переработке овощей, уборке 

помещения. 

Сброс снега с крыши. 

 
Завхоз 

 

 
 

январь 

 

 

6 

Частичная замена посуды, ремонт 

сантехники, мебели. 

Сброс снега, сосулек с крыши. 

 

Завхоз 

 

до 15 февраля 

по мере 

необходимости 

 

 
 

7 

Посадка цветочной и овощной 

рассады. 

Организация работ по уборке 

территории от снега. 

Ст.воспи

татель  

воспитат

ели 

Завхоз 

 

 
 

март 

 

 
 

8 

Организация работ по уборке 

территории от мусора. 

Подготовка цветников, огорода к 

посадке. 

Проведение субботника. 

 
 

Завхоз 

 

 
 
 

апрель 

 

 
 

9 

Высадка цветочной, овощной рассады. 

Покраска и ремонт оборудования на 

участках. 

Завоз песка. 

Подготовка к ремонтным работам. 

Ст.воспи

татель  
 

Завхоз 

 

 

май 

 

 
 
 
 

10 

Организация работ в цветниках. 

Ремонт и подготовка ДОУ к учебному 

году. 

Проверка работы огнетушителей и их 

перезарядка. 

Обновление посуды и уборочного 

инвентаря. 

 

Ст.воспи

татель  
 

Завхоз 

 

 
 
 
 

в течение лета 
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