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Пояснительная записка 

 

Детский сад № 154 функционирует с февраля 1971 года. С июля, 2009 года 

имеет статус «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 154» общеразвивающего вида». 

 Учреждение находится в ведении комитета по образованию  города Барнаула. 

Здание типовое, двухэтажное. 

 Юридический адрес: 656060, г. Барнаул, ул. Г.Исакова, 225. 
 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы общеразвивающей 

направленности (всего 9 групп): 

 

 для детей от 1,6 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 

часов). ДОУ посещают дети в режиме кратковременного пребывания с 09.00 до 

13.00 (4 часа). 

 

 Развивающая среда ДОУ   соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает физкультурно-оздоровительную работу с 

воспитанниками, а так же познавательное, художественно-эстетическое  и  

социально-личностное развитие детей. 

 Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. В дошкольном учреждении работают 18 педагогов, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. 

 Образовательный уровень педагогов: 6 (35%) человек имеют высшее 

педагогическое образование, 9(52,9%) – среднее профессиональное и 2- среднее 

общее, обучаются в АИРО им. Топорова. 

 По результатам аттестации 8 (47%) педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 (41%) педагогов – первую квалификационную 

категорию, 2 - не аттестовано, 4 педагога имеют нагрудный знак отличник общего 

образования и 3 педагога имеют Министерскую грамоту РФ. 

  Один раз в три года  педагоги проходят курсы повышения квалификации  в 

учебных центрах города.  
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Сведения о семьях воспитанников 

ДОУ большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе 

социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа мы 

получили следующие результаты: 

 

Всего семей - 190 Кол-во семей % 

полная семья 165 85,8 

неполная семья 25 14,2 

многодетная семья 8 5,4 

опекуны 1 1,2 
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Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ за  

2021/2022 учебный год 

 

В 2021/2022 году педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №154» 

работал по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №154», в которой отражены как приоритетные направления, так и 

используемые программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

В 2021/2022  году педагогический коллектив реализовал следующие годовые 

задачи: 

1.  Совершенствовать систему работы педагогов по игровой деятельности и 

развитию игровых навыков у детей дошкольного возраста.  

2. Формирование экологических представлений детей дошкольного возраста 

через включённость в проектную деятельность. 

 
Результаты  Мероприятия Условия, 

способствующие 

достижению 

результата  

Условия, тормозящие 

достижение результата 

1. Совершенствовать систему работы педагогов по игровой деятельности и 

развитию игровых навыков у детей дошкольного возраста 

Активизировалась 

работа педагогов. 

Улучшилось 

качество 

планирования и 

проведение 

игровой 

деятельности. 

Повысилась 

заинтересованность 

родителей 

воспитательно-

образовательным 

процессом. 

Пополнился 

информационно-

консультативный 

материал в группах 

по игровой 

детельности. 

 

 

 

 

1. Семинар 

«Играем вместе с 

детьми. Как 

научить детей 

сотрудничать» 

2. Мастер –

 класс «Позиция 

воспитателя в     

ходе

 проведения 

игры» 

3. Конкурс на 

лучшее авторское 

развивающее 

дидактическое 

пособие 

4.

 Тематическ

ий контроль 

«Состояние 

развития

 игровой 

деятельности детей 

в разных        

возрастных 

группах» 

Консультативная 

поддержка по 

вопросам организации 

игровой деятельности     

детей дошкольного 

возраста Организация             

и проведение 

воспитателями 

открытых 

мероприятий. 

Обновление              и 

пополнение 

дидактической базы 

авторскими 

развивающими 

дидактическими 

пособиями 

1 В целях 

совершенствования 

условий                 для 

организации сюжетно-      

ролевых игр        в        

группах пополнить 

развивающую среду 

атрибутами для игр в     

соответствии с 

возрастом                 и 

программой.  
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5. 

Педагогический 

совет 

«Организация и 

руководство     

игровой 

деятельностью     

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

1. Формирование экологических представлений детей дошкольного возраста 

через включённость в проектную деятельность. 
2.Педагоги 

повысили уровень 

по развитию 

познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному  

познанию 

средствами 

детского 

экспериментирован

ия и проектной 

деятельности. 

Активизировалась 

работа по 

проектной 

деятельности с 

семьями 

дошкольников. 

 

 

Для решения данной 

цели были проведены 

следующие 

мероприятия: 

Тематический 

педсовет. 

"Формирование у 

детей представлений о 

необходимости 

бережного и 

сознательного 

отношения к природе 

через проектную 

деятельность" 

Задачи: 

-Совершенствовать 

педагогическое 

мастерство 

воспитателей; 

-Повышать 

методический 

уровень; 

- Способствовать 

творческому поиску. 

Форма проведения: 

«Блиц турнир» 

 

Блиц турнир. 

Педагоги делятся на 2 

команды. 

Задание. Назовите как 

можно больше форм и 

методов 

экологической 

работы, используемых 

в дошкольных 

Анализ 

перспективных и 

календарных планов 

воспитательно-

образовательного 

процесса по данной 

проблеме. 

Открытый просмотр 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» с целью 

использования 

разнообразных форм 

по развитию 

познавательных 

навыков и умений у 

дошкольников 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Разработка и 

реализация 

познавательно-

исследовательских, 

творческих проектов 

по экологии. 

Из опыта работы 

педагогов «Развитие 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

через организацию 

занятий по экологии», 

 Невключенность 

большинства родителей 

в активную работу из-

за непонимания 

значимости активной 

позиции родителей в 

работе детского сада по 

воспитанию 

нравственных и 

экологических 

проблем. 
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учреждениях. 

(Приложение 1). 

Домашнее задание. 

-Экологический 

паспорт участков 

детского сада 

(представляют 

воспитатели). 

3.Экологическая 

карусель. 

-Презентация 

экологических 

проектов по всем 

возрастным группам 

(представляют 

воспитатели). 

4.Справка по 

тематической 

проверке  «Состояние 

опытно-

экспериментальной 

работы в возрастных 

группах ДОУ». 

(оснащение 

исследовательских 

центров) 

 

«Игра как средство 

экологического 

воспитания детей», 

«Формирование 

нравственных чувств 

ребёнка дошкольника 

через экологическое 

воспитание» 

Оформление 

родителями 

экологических газет, 

проектов “Интересное 

рядом”, «Красная 

книга», «Сохраним 

планету»  

 

Выводы: 

Итоговые данные показывают, что годовые задачи были выполнены. 

Педагогический коллектив принимал активное участие в педагогических 

советах, семинарах - практикумах, открытых мероприятиях, проводимых в 

МБДОУ, городе, крае.  

Значительно повысился уровень работы по созданию образовательного 

пространства для познавательного развития воспитанников.    

Наряду с положительными результатами в работе есть проблемы, над 

которыми необходимо работать: недостаточный уровень организации и 

мотивации воспитанников и родителей для участия в различных конкурсах 

познавательного направления. Не все педагоги овладели новыми 

образовательными методами и технологиями для развития интеллектуальных 

возможностей воспитанников. 
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 Задачи:  

-повышать уровень мотивации участников образовательного процесса для 

участия в конкурсах познавательного направления. 

- обобщать и распространять  опыт использования инновационных 

образовательных технологий при организации познавательно-исследовательской 

и опытно - экспериментальной деятельности; 

- создавать условия для интеллектуального развития воспитанников; 

-повышать профессиональную компетентность педагогов по развитию 

интеллекта воспитанников за счёт введение новых образовательных методов и 

технологий; 

- проводить проблемные семинары, круглые столы по обмену опытом, 

наставничество; 

 

 

Анализ кадрового состава (педагогические работники) 

 

Количество педагогов 2021/2022 учебный год 

1.   Общее 18 

Женщин 18 
Мужчин 0 

2.    Средний возраст:  

20-30 лет 0 

30-40 лет 5 

40-50 лет 9 

50-60 лет 4 

3.    Совместители  
 

Характеристика педагогов по категориям 

 Образование и категория Количество педагогов 

2021/2022 учебный год 

Высшее образование 6 

Среднее - специальное 3 

Без педагогического образования 0 

Соответствие занимаемой должности 1 

Первая квалификационная категория 5 

Высшая квалификационная категория 9 

Без категории  3 

Стаж работы педагогов Количество педагогов 

До 3 -х лет 0 
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3-5 лет 3 

5-10 лет 2 

10-15 лет 1 

15-20 лет 5 

Более 20 лет 

 

 

7 
 

Мероприятия 

 

Повышение квалификации 

за последние 3 года 

Перспективы 

прохождения курсовой 

подготовки   

на 2022 - 2023 учебный 

год 

Специализированные 

курсы 

18 5 

Курсы не по профилю - - 

Накопительные 

семинарские занятия 

- - 

Учёба в педагогических 

заведениях 

1 0 

 

 

Выводы: 

   Проведенная в течение 2021/2022 учебного года работа с кадрами позволила 

достигнуть следующих результатов: 

-у всех педагогов действующие специализированные курсы повышения 

квалификации;       

- 3 педагога прошли курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году;    

-1 педагог прошёл профессиональную переподготовку; 

-перспектива прохождения курсов повышения квалификации в 2023 году – 5 

педагогов; 

-кадровый состав педагогических работников стабилен. 

 

Задачи:  

    Организация работы по повышению профессиональной компетенции 

воспитателей и привлечению молодых специалистов. 

 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Роспотребнадзора: питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются в 

норме. Главной целью работы является охрана жизни и укрепление здоровья 

детей. 
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Лечебно-профилактическая работа строилась на основе анализа 

заболеваемости, диагностических данных о состоянии здоровья детей, об уровне 

их физического развития. 

Оздоровительная работа ведётся в соответствии с планом, разработанным на 

год врачом и старшей медсестрой. 

В течение года проводилась С- витаминизация третьего блюда. Проводятся 

ежегодно осмотры детей узкими специалистами, проводятся лабораторные 

обследования. 

Ведётся постоянный (тетради здоровья) и ежедневный контроль за 

состоянием здоровья детей. В группах ведутся фильтровые журналы, где 

отмечается температура ребёнка, его общее состояние. 

Ведутся листы адаптации на каждого вновь прибывшего ребёнка. 

Большое внимание коллектив МБДОУ уделяет закаливающим процедурам, 

так как закаливание организма повышает его устойчивость к воздействию 

различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры 

проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным изменением 

их характера, длительности и дозировки с учётом рекомендаций, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

В нашем дошкольном учреждении используются следующие виды 

закаливания: 

1. Контрастное воздушное закаливание. Применение контрастных 

воздушных ванн в дополнении к прогулкам повышает устойчивость 

терморегуляционного аппарата ребёнка. 

2. Сон без маек и контрастное воздушное закаливание в постели (после сна) 

повышает тонус нервной системы, улучшает деятельность эндокринных 

желёз, сердечно-сосудистой системы, дыхательных систем. 

3. Босохождение. 

4. Полоскание рта. 

5. Обливание рук до локтя. 

6. Оздоровительный бег после прогулки. 

7. Дыхательная гимнастика. 

8. Ходьба по тропе здоровья. 

 

 

 

 

Таблица №1 «Уровень заболеваемости» 

 

год 2018 2019 2020 2021 

Количество 

пропущенных 

дней на одного 

ребёнка 

9 9,5 7,4 7,9 

 

Таблица №2 «Группы здоровья» 
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группа 2017 2018 2019 2020 2021 

1 40 64 64 78 52 

2 183 160 160 135 135 

3 1 0 0 3 3 

4 2 1 1 1 0 

итого 225 225 223 218 190 

 

 

Таблица №3 «Инфекционные заболевания» 

 

виды 2017 2018 2019 2020 2021 

паротит -     

корь -     

Ветряная оспа 19 34 10 44 30 

энтерит - 5 4 2 2 

сальмонеллёз -     

 

  

 

2. Результаты адаптации детей  в 2021/2022 учебном году 

 

В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые условия 

для успешного прохождения каждым ребёнком периода адаптации: налаживают 

положительные контакты между детьми, организуют различные виды игр, 

способствующих сближению детей. Музыкальный руководитель проводит в 

группах раннего  возраста музыкальные занятия. Для фиксации результатов 

развития детей раннего возраста используются карты индивидуального развития 

детей. 

Группа№2, 27 детей 

Лёгкая степень адаптации – 8 воспитанников (30%) 

Средняя степень адаптации – 18 воспитанников(67%) 

Тяжёлая степень – 1 воспитанник (3%) 

 

Группа№9, 26 детей 

Лёгкая степень адаптации – 8 воспитанников (30%) 

Средняя степень адаптации – 18 воспитанников(67%) 

Тяжёлая степень – 1 воспитанник (3%) 

Вывод: 

Медико-педагогическое обеспечение детей в ДОУ осуществляется 

систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и 

скорректировать педагогический процесс и лечебно-профилактическую работу. 

Сравнительный анализ медицинского обследования воспитанников ДОУ позволил 
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выявить увеличение количества здоровых детей (1 группа здоровья) по сравнению 

с двумя предыдущими учебными годами. 

Большое внимание уделялось здоровью детей. Можно констатировать 

уменьшение  количества заболеваемости по сравнению с предыдущим учебным 

годом. Применение традиционных и нетрадиционных методов оздоровления 

позволило стабилизировать состояние здоровья воспитанников. Внедряемые 

технологии для оздоровления детей: дыхательная гимнастика, оздоровительный 

бег, психогимнастика, самомассаж, приёмы релаксации с использованием 

музыкального и речевого сопровождения позволяют повысить резистентность 

организма ребёнка к воздействию внешних факторов.  

 

3. Раздел: Анализ качества освоения образовательной программы 

воспитанниками по образовательным областям. 

 

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены 

исходя из положений концепции дошкольного воспитания, задач Программы 

развития ДОУ, образовательной программы ДОУ, на основании запросов и 

потребностей родителей: 

Объединить ресурсы всех участников образовательных отношений для 

создания безопасной предметно-пространственной развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

Систематизировать  знания педагогов с учётом современных требований, 

инновационных подходов и новых технологий при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ; 

Совершенствовать работу по познавательному развитию дошкольников в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников с учётом  ФГОС ДО. 

Создать оптимальные условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов ФГОС ДО; 

В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по 

формированию у детей целевых ориентиров ФГОС ДО. С целью 

дифференцированного подхода к детям педагоги вели наблюдения за 

достижениями каждого ребёнка, проводилась коррекционная работа 

специалистами учреждения. В течение учебного года образовательная работа 

велась на достаточно высоком уровне. В январе и в апреле проводился мониторинг 

достижения детьми планируемого результата освоения ОП ДОУ. 

 

 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям показал следующие результаты: 

                                  Сводная достижений воспитанников 

Групп

ы 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 н/к года 

Познаватель

ное развитие 

н/к года 

Речевое 

развитие 

н/к года 

Художественно

-эстетическое 

развитие н/к 

года 

Физиче

ское 

развити

е 

н/к года 
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1 53.8/73.6 73.6/83.4 66.6/77.8 59/68.9 65.4/79.

7 

2 73.8/84.5 63.7/76.4 64.6/79.3 56.4/68.4 68.1/78.

4 

3 67.7/76.3 64/88.4 60.1/80.5 58/76.2 56/78.9 

4 46.7/63.4 52.8/64.1 55.2/64.1 48.9/55 59/74.9 

5 50.3/78.5 67.5/73.8 78.2/70.9 66.8/71.1 57.6/77.

7 

6 48.2/89.6 52/90.8 52.3/65.5 47.1/82.2 54.3/75.

8 

7 55.4/78.7 53.1/96.9 53.1/97.6 52.1/78.3 51.4/76.

2 

8 66/75.8 64.6/74.1 66/69.3 59.2/62.6 57.8/70.

5 

 

 

Деятельность с детьми 

 

Организуем выставки детских работ совместно с родителями: «Как провел 

лето», «Художница осень», «Мама- милая моя, я люблю тебя!», «Символ года – 

ёлочная игрушка (собака)», «Хоровод снеговиков», к 23 февраля, к 8 марта, к 

пасхе, к дню космонавтике,  и к 9 мая. Участвуем с детьми во Всероссийских 

конкурсах: познавательные викторины «Музыкальный калейдоскоп», «Сказки 

К.Чуковского», «Путешествие по произведениям С.Я.Маршака», « Сказочная 

арифметика».      

 

Оформление проекта по экологии «Красная книга». 

Участвуем с детьми во Всероссийских конкурсах: викторины «Домашние 

животные», «Секреты осени», «Причуды матушки зимы», «Весенние загадки», 

«Медвежьи  истории».  

Дети принимают активное участие в открытых мероприятиях в роле персонажей. 

Одним из условий успешной реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО является 

поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Праздники: «Осень в гости просим», «Осенний вернисаж», «Чудеса на Новый 

год», «Гости из сказки», «Наша Армия сильна!», «Пришла коляда – отворяй 

ворота!», «Мамин день», «Милой, любимой, дорогой!», «Прощай, любимый 

детский сад!» 

Развлечения: «День знаний в детском саду», «Танино новоселье», «Смех в кругу 

друзей» 

Открытые занятия 
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Музыкально – театрализованные представления: «Музыкальный теремок», 

«Колобок – румяный бок», «Кошкин дом» 

Выставки «Мы рисуем музыку» 

Игры –драматизации: «День рождения белочки», «Музыкальные игрушки» 

Музыкально-дидактические  игры 

Экскурсия в ДМШ №5 «С чего начинается Родина?» 

Тематическое планирование 

Индивидуальная работа 

Интегрированные занятия 

Участие в городском конкурсе «Дорогою добра», краевом фестивале детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот», всероссийских конкурсах: «Доутесса», 

«Золотая рыбка», «Со-творение». 

 

 

 

Деятельность с родителями 

Установление между узкими специалистами и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. 

Праздники и развлечения: «Новый год!», «Мир теплее от ваших улыбок», «Эхо 

далёкой войны», «Прощай, любимый детский сад!» 

Открытые занятия 

Выставки рисунков детей совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Тематические консультации 

Папки-передвижки для родителей 

Совместное создание предметно-развивающей среды (элементы для оформления 

музыкального зала к праздникам) 

 

Принимаем участие в смотрах- конкурсах в ДОУ «Мы начинаем новый 

учебный год». « На участке мы играем...».  

Проводим  анкетирование, совместные досуги, праздники, конкурсы 

семейного творчества.  

Оформили творческий проект к Международному женскому дню 8 марта 

«Мамочка любимая».  

Оформляли стенгазеты «Волшебный мир детства», по ОБЖ «Будь осторожен!», 

«Мама солнышко моё», «День матери», «Коляда, коляда- отворяйте ворота», 

«День святого Валентина», «День защитника отечества», «С днем победы». 
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Оформление в группе на окне «Наш огород»: посадка лука, помидор, перца, 

петрушки. Наблюдения за их ростом. 

Были оформлены проекты «Экология души», «Экологический паспорт участка», 

картотека опытно экспериментальной деятельности. 

Проводили открытые мероприятия в ДОУ «Опыты с почвой», «Волшебное 

путешествие в лес». 

Оформление стенгазет «Золотая осень», «Осень в гости просим», « С новым 

годом!», «А птицы сказали бы..»,  «Нам без птиц никак нельзя, птицы лучшие 

друзья!». 

Используем мультимедийную презентацию к занятиям. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического развития детей 

в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а так же свободной 

деятельности. Под руководством педагогов организуются традиционные 

конкурсы, фестивали, выставки детского творчества в ДОУ. Воспитанники ДОУ 

занимают призовые места, получают благодарственные письма и грамоты. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Работа по данному направлению включала целенаправленную деятельность 

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

Усвоение норм моральных и нравственных ценностей способствовала 

организация НОД, необходимо отметить вариативность форм проведения занятий, 

содержательность используемого материала.  Развитию общения и 

взаимодействию с детьми способствовали различные виды игр в течение дня. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста педагоги создают все 

необходимые условия для успешного прохождения каждым ребёнком периода 

адаптации: устанавливают положительные контакты между детьми, организуют 

игры-забавы, игры способствующие сближению детей, художественное слово.  

Уважение к личности каждого ребёнка, развитию эмоциональной 

отзывчивости способствовали эффективные формы работы с детьми и 

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

деятельность, игры путешествия, участие в различных проектах. 

 

Познавательное развитие: 

 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению можно отметить что выпускники общеразвивающих групп готовы к 

обучению в школе. С высоким уровнем готовности 13 %, средний уровень 85%, 

низкий уровень 2%. 

У детей развиты необходимые физические, психические, моральные 

качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев 

сформировано положительное отношение к обучению в школе. 
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Сотрудничество с семьей осуществлялось в соответствии с годовым 

планом всеми специалистами Учреждения. Педагогический коллектив строил 

свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей и на 

основе плана взаимодействия с семьей, который включал: маркетинговые 

исследования, создание презентативного имиджа МБДОУ, анкетирование и 

опросы, Дни открытых дверей, родительские собрания, привлечение родителей к 

участию в деятельности МБДОУ, досуговые мероприятия, с и др. Проводились 

социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи, 

выявлялся уровень родительских требований к дошкольному образованию,  

удовлетворенности родителей (100% родителей удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг). Наличие разных категорий родителей 

требовал осуществления дифференцированного подхода к подбору форм 

сотрудничества с каждой семьей. В организации сотрудничества педагогов и 

родителей применялись разные формы: 

- беседа; 

- консультирование;  

- взаимообучение (педагог-родитель, родитель-педагог); 

- совместная деятельность; 

- мастер-класс; 

- индивидуальная работа; 

- инструктивная работа (информационные родительские уголки, 

видеоматериалы, сайт МБДОУ, стенды); 

- собрания, открытые мероприятия, праздники с участием родителей. 

 

Нетрадиционными формами сотрудничества с семьями в 2021/2022 учебном 

году были: 

- организация детско-родительских проектов. 

Положительным являлось взаимодействие педагогов и родителей, 

организация совместных праздников и досугов: «Выпускной бал», «День 

пожилого человека» и др.. 

В Учреждении разработана и реализовывалась система коррекционно-

развивающей работы с детьми «особого внимания». Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, родители работали в тесном 

контакте друг с другом.  Чтобы обеспечить такое единство в работе всех 

педагогов, специалистов  и родителей  была выработана следующая система 

деятельности: воспитатели совместно со специалистами изучали детей «особого 

внимания». Специалисты индивидуально наблюдали за ними в процессе занятий 

и в повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на 

прогулке, во время свободной деятельности. Результаты обсуждались и 

намечались пути коррекции,  составлялся перспективный план работы по всем 

видам деятельности детей. Анализ проведенной работы показал динамику в 

развитии таких детей. 

 

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей  

отводилось наглядной информации. Ее главная цель – ознакомление родителей с 



19 

 

задачами, содержанием, методами воспитания в МБДОУ, оказания практической 

помощи семье, правовое просвещение. Материалы для родителей 

представлялись на стендах «Для вас, родители». Тематика была разнообразной: 

«О правах ребенка», «Экологический турнир» и др. Большой интерес у 

родителей вызывали детские работы, которые выставлялись под рубрикой «Чем 

мы занимались» (рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием, с 

природным материалом), «Персональная выставка». Достижения и успехи 

воспитанников систематически демонстрировались в процессе конкурсной 

деятельности различного уровня. Функционировал сайт Учреждения, где в 

разделе «Консультации для родителей» размещалась интересная информация о 

воспитании детей в семье.  

Систематически и своевременно   проводилось знакомство родителей с 

уставными документами и локальными  актами учреждения, заключались  

договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. Все 

уставные документы и локальные акты размещались на сайте МБДОУ. 

В течение учебного года проводились заседания  управляющего совета,  

общие  и групповые родительские собрания, оформлялись протоколы в 

соответствии с нормами делопроизводства. 

Востребованной формой работы с семьей являлся открытый на базе МБДОУ 

консультационный пункт для родителей, чьи дети не посещают дошкольные 

учреждения. В работе консультационного пункта участвуют все специалисты 

Учреждения. За прошедший период была оказана помощь 3 родителям в 

индивидуальных консультациях. 

Таким образом, система образования в МБДОУ ориентирована на конкретные 

интересы семьи, подготовку ребенка к школе. Перспективы развития: внедрение в 

практику Учреждения новых форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) 

Выводы:  

      Методическая активность большинства педагогов отражалась в участии 

воспитателей в конкурсах, выставках, смотрах на уровне МБДОУ, города, края. 

Итоги анализа работы с кадрами выявили основную проблему: недостаточно 

активное участие педагогов в профессиональных очных конкурсах разных 

уровней (муниципальных, региональных, всесоюзных)  

      Все педагоги МБДОУ ведут работу по самообразованию, организованы 

шефские пары.  

Педагоги участвовали в образовательных онлайн – семинарах. 

      Задачи: 

Продолжать работу по привлечению педагогов к участию в методических 

мероприятиях и конкурсах разных уровней, повышение квалификации. 

 

Анализ организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

      В течение учебного года произошли значительные изменения в организации 

предметно-пространственной развивающей среды. В группах пополнен и 

систематизирован дидактический и игровой материал, все центры оснащены в 
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соответствии с возрастом детей и учётом ФГОС. Значительно обновились и 

пополнились новым содержанием познавательные центры, созданы групповые 

мини-лаборатори «Как так?» «Почемучки», продолжает пополняться групповой 

мини-музеи: «Без прошлого нет будущего». Значительно пополнились 

художественной и энциклопедической литературой групповые книжные центры.       

Методический кабинет пополнен разработками по инновационной 

деятельности, конспектами, дидактическим и демонстрационным материалом по 

разделам программы, адаптации детей раннего возраста; обновлены материалы 

по работе консультационного центра. Пополняется электронная методическая 

библиотека для воспитателей и демонстрационный материал для детей. 

      С целью эстетического воспитания детей дошкольного возраста и 

формирования у них трудовых навыков на территории МБДОУ разбиты 

цветники. 

      Этому способствовало проведение в детском саду смотров - конкурсов, 

педагогических советов, консультаций, круглых столов, проектов. Проведение 

презентаций РППС групп. 

      

Выводы: РППС постоянно обновляется, пополняется новым образовательным 

содержанием.  

     Задачи:  

Продолжать совершенствовать образовательное пространство детского сада. 

 

 
Вариативные формы дошкольного образования в Учреждении 

 

На базе Учреждения создан и активно функционирует Консультационный 

пункт, для родителей (законных представителей) обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования в дошкольных 

и общеобразовательных организациях (далее – Консультационный пункт). 

Работа Консультационного пункта осуществлялась на основании 

Положения о консультационном пункте и Плана работы на 2021/2022 

учебный год. 

В 2021/2022 учебном году была поставлена цель работы 

Консультационного пункта: предоставление услуги по оказанию 

консультативной, методической, психолого- педагогической помощи 

родителям детей, не посещающих ДОУ, по вопросам воспитания, обучения, 

развития и адаптации в социуме. И определены задачи: 

1.Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 

от 1 до 7 лет, не охваченных дошкольным образованием, в обеспечении 

успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ, ранее не посещающих 

ДОУ, в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных 

возможностей. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
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представителям) для всестороннего развития личности детей, не 

посещающих детские образовательные учреждения. 

3.Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения, развития и социализации ребенка 

дошкольного возраста, не посещающего образовательные учреждения. 

Организация помощи родителям (законным представителям) в 

консультативном центре строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: руководителя консультативного центра – заместителя 

заведующего по ВМР, музыкального руководителя, педагога-психолога, 

инструктора по физическому воспитанию. 

Педагоги консультативного центра: рекомендуют подвижные игры в 

помещении и на улице, спортивные упражнения, упражнения для 

познавательного развития, консультируют по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

Получили консультативную помощь в 2021/2022 учебном году – 4 

родителя, в очном  режиме и 12 родителей дистанционно. 

Выводы: 
Проведенный анализ работы позволил сделать вывод, что данная услуга 

востребована и пользуется спросом родителей. Результаты работы является: 

1.Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), получивших методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь. 

2.Популяризация деятельности Учреждения. 

 

 

Дополнительное образование 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ определялось 

социальным заказом родителей и осуществлялось только по желанию родителей 

(законных представителей) на договорной основе с ними.   

Дополнительные общеобразовательные программы в 2021/2022  году 

велись по направлениям:  

1.Художественное творчество (бумагопластика) 

2. Хореография 

Кружковая работа проводилась с группами детей  младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). Охват воспитанников составил: 

170 детей. Занятия в кружках не дублировали ни одно из занятий 

образовательной программы  дошкольного образования детского сада. Имелось 

необходимое материально-техническое и программно-методическое, кадровое 

обеспечение. Были приведены в соответствие с современными требованиями 
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программы дополнительного образования, внесены коррективы, отработана 

проектно-сметная документация и финансовая отчетность по платным услугам. 

В результате наблюдалась положительная динамика: 

-физического развития; 

-развития творческих  способностей детей; 

-эмоционально положительного опыта взаимодействия детей со взрослым и со 

сверстниками в совместной творческой деятельности;   

-удовлетворения потребности детей в занятиях по интересам;  

 Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится по 

следующим показателям:  

- открытые итоговые занятия, творческий отчет. 

 
Выводы: Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ определяется 

социальным заказом родителей. 

    Задачи:  
Продолжать внедрять дополнительные платные образовательные программы. 
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 ЗАДАЧИ на 2022/ 2023 учебный год 

1.Совершенствовать работу по созданию образовательного пространства для 

развития детей в познавательно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности. 

2. Формировать опыт использования современных методов и средств, для 

приобщения детей к художественной литературе. 

3.Создавать условия для интеллектуального развития воспитанников. 

 

 

 

Приоритетные направления работы на новый учебный год 

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются: сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, нравственно-патриотическое воспитание, художественно-

эстетическое развитие воспитанников.  
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1. УПРАВЛЕНИЕ ДОУ 

 

4.1.Совещания при заведующем ДОУ 

№ Содержание  Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

О заготовке овощей. 

О заявке по закупке 

овощей. 

О проведении месячника 

безопасности. 

Об организации работы по 

подготовке ДОУ к зиме. 

Об итогах 

административного 

контроля. 

сентябрь Заведующий 

Заведующий 

складом 

завхоз 

 

1. 

 

2. 

 

 

3.  

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

 

 

 

8. 

О плане работы на 

октябрь 

Об организации работы по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

О выполнении режима 

дня. 

О проведении месячника 

санитарной очистки 

Об итогах оперативного 

контроля. 

Об аттестации педагогов. 

Об информации по 

вопросам заработной 

платы, полученной на 

совещании работников 

профсоюза. 

Об итогах 

административного 

контроля. 

октябрь Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Тарасова Г.В. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

О вопросах стоящих на 

контроле 

О результатах 

внеочередного контроля 

О результатах 

оперативного и 

административного 

ноябрь Заведующий 

Зам зав по ВМР 
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4. 

 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

контроля 

Об организации работы с 

родителями по вопросу 

своевременной оплаты 

О плане работы на ноябрь 

О выполнении требований 

СанПин 

О соблюдении норм 

питания 

О состоянии 

документации по 

компенсации 

О подготовке к 

педагогическому совету 

 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

О результатах контроля. 

О результатах 

оперативного и 

административного 

контроля 

О плане работы на 

декабрь 

Об организации и 

проведении новогодних 

праздников 

О наполняемости сайта 

декабрь Заведующий 

Медсестра 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Об условиях хранения 

овощей 

О соблюдении норм 

питания 

О мероприятиях против 

гриппа 

О ведении протоколов 

родительских собраний 

О плане на февраль 

Выполнение плана 

мероприятий по учёту 

детей, подлежащих 

обучению по ОП ДО на 

2022/2023 учебный год 

(выполнение 

Постановления №1472 от 

10.07.2014) 

январь Зам.зав.по ВМР 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Оветственный по 

приказу за учёт 

детей 
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7. Об итогах контроля 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

Об организации и 

проведении праздников 

О состоянии выполнения 

техники безопасности на 

прогулках. 

Анализ работы 

консультативного пункта 

Об итогах контроля  

О мероприятиях по 

устранению нарушений 

февраль Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10 

Об организации работы по 

формированию 

культурно-гигиенических 

навыков. 

Об организации питания. 

О плане работы на март. 

О проведении учебной 

эвакуации. 

О ведении табелей 

посещаемости. 

О нормах 

профессиональной этики. 

О проведении месячника 

безопасности. 

О мероприятиях по 

озеленению территорий 

О регистрации на портале 

Госуслуги. 

О плане работы на апрель 

март Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

О выполнении инструкций 

по пожарной 

безопасности. 

Об итогах оперативного и 

административного 

контроля. 

О соблюдении норм 

профессиональной этики 

Анализ работы по учёту 

детей на закреплённой 

территории  

О плане работы на май 

апрель Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

Оветственный по 

приказу за учёт 

детей 

 

 

1. Об итогах внутри май Заведующий   
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2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

учрежденческого 

контроля. 

О озеленении и 

благоустройстве. 

О проведении выпускных 

утренников. 

Об итогах месячника 

санитарной очистки. 

Подведение итогов по 

реализации плана 

мероприятий по учёту 

детей, подлежащих 

обучению по ОП ДО на 

2022/2023 учебный год 

(выполнение 

Постановления №1472 от 

10.07.2014) 

Об организации летнего 

оздоровительного сезона 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

Оветственный по 

приказу за учёт 

детей 

 

1. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Об итогах 

внутриучрежденческого 

контроля 

О плане мероприятий по 

подготовке МБДОУ  к 

новому учебному году 

О вопросах, стоящих на 

контроле 

июнь Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 

 

1. 

 

2. 

О вопросах, стоящих на 

контроле 

Об итогах оперативного 

контроля 

июль Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

О вопросах, стоящих на 

контроле 

Об усилении 

персональной 

ответственности за охрану 

жизни и здоровья. 

Об оплате родителей за 

детский сад 

О плане работы на август 

 

август Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 
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4.2. Заседания Педагогического совета  

 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответст

венный 

Отметка о 

выполнении 

1.  Тема Установочный педсовет. 

«Новый учебный год: новые 

проекты, будущие достижения». 

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: утверждение перспектив в 

работе  коллектива на учебный год, 

определение итогов готовности 

МБДОУ к началу учебного года;  

1. Об анализе работы с детьми в 

летний оздоровительный период.  

2. О готовности учреждения к 

новому учебному году.  

3. О рассмотрении: годового 

плана, учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности на 2022/2023 учебный 

год 

4. О рассмотрении: Изменений в 

Образовательной программе  

дошкольного образования МБДОУ и 

рабочих программ педагогов на 

2022/2023 учебный год.  

О создании наставнических пар. 

Подготовка к педсовету. 

 

1. Вступительное слово  

заведующего  ДОУ. 

2. Сообщение о задачах на новый 

учебный год. 

3. Методические мероприятия по 

реализации годовых задач. 

4. Итоги готовности групп к новому 

учебному году. 

5. Утверждение годового плана. 

6. Утверждение сетки занятий. 

август 

 

Заведую

щий, 

Зам.зав.

по ВМР 
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7. Утверждение программ на 

дополнительные платные 

образовательные услуги. 

8. Утверждение рабочих программ. 

9. Аттестация педагогов в новом 

учебном году. 

 

1. Составление графиков работы, 

сеток занятий, циклограмм 

педагогической деятельности. 

2. Анализ документации в группах 

(планирование, карты здоровья,    

табеля, сведения о родителях) 

1.Подготовка аналитической 

справки о результатах проведения 

летнего оздоровительного периода  

2. Подготовка справки о результатах 

подготовки к новому учебному году 

/заведующий, зам.зав. по ВМР /  

3. Подготовка проекта годового 

плана работы на 2022/2023учебный 

год /зам.зав. по ВМР/  

4. Подготовка проектов учебного 

плана, календарного учебного 

графика, расписания ООД, режима 

организации жизни детей в 

Учреждении, циклограмм, рабочих 

программ педагогов/ зам.зав. по 

ВМР /  

5. Подготовка проекта 

перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников / зам.зав. по ВМР / 

 

2.   Педсовет «Использование 

современных методов и технологий 

в познавательном развитии 

воспитанников» 

Цель: стимулирование активности и 

повышение компетентности 

педагогов ДОУ по вопросу 

использования современных 

ноябрь Зам.зав.

по ВМР 
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педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

 

Предварительная работа: 
1. Проведение тематического 

контроля Зам.зав. по ВМР 

«Эффективность работы с детьми по 

познавательному развитию» 

2. Обновление групповых мини-

лабораторий и исследовательских 

центров 

3. методическая неделя НОД с 

использованием  ИКТ технологий, 

экспериментирования, проектной 

деятельности, проблемно-игровыми 

технологиями, методами ТРИЗ, 

знаково-символическими 

средствами - моделирования. 

Формы проведения:  педагогический 

педсовет   с использованием 

методов активизации педагогов. 

Повестка дня: 

1. Сообщение заведующего о 

выполнении решения 

предыдущего педсовета. 

Сообщение  об итогах тематической 

проверки «Эффективность работы с 

детьми по познавательному 

развитию» 

2.  Теоретическая часть. Из 

опыта работы педагога 

«Методы и педагогические 

приёмы развития 

познавательно – 

исследовательской активности 

детей в ДОУ» 

3. Деловая игра. 

4. Решение 
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педагогического совета. 

3.  Тематический. 

«Создание условий для 

интеллектуального развития 

детей» 

Цель: Использование 

нетрадиционных технологий в 

работе с педагогами и 

дошкольниками для повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности, способствование 

интеллектуальному развитию 

ребёнка. 

1. О результатах тематического 

контроля «Эффективность 

работы по интеллектуальному 

развитию воспитанников» 

2. Система работы по развитию 

интеллектуальных возможностей 

воспитанников. 

3. Об использовании технологий и 

методов активизации 

умственной деятельности 

воспитанников. 

4. Дидактическая игра, как 

средство интеллектуального 

развития. 

О взаимодействии с родителями по 

вопросу интеллектуального развития 

детей 

1. Изучить литературу и интернет 

ресурсы по теме педсовета / зам.зав. 

по ВМР, воспитатель/  

2. Разработать инструментарий для 

тематической проверки 

«Эффективность работы по 

интеллектуальному развитию 

воспитанников» / зам.зав. по ВМР /  

3. Тематическая проверка 

«Эффективность работы по 

интеллектуальному развитию 

воспитанников» /заведующий, 

зам.зав. по ВМР / 

4. Консультация «Использование 

март Зам.зав.

по ВМР 
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инновационных методов и 

технологий для интеллектуального 

развития воспитанников» / зам.зав. 

по ВМР /  

5. Консультация «Развитие 

мыслительных операций (анализ и 

синтез) у старших дошкольников» / 

зам.зав. по ВМР /  

6. Подготовить выставку новинок 

методической литературы по 

интеллектуальному развитию/ 

зам.зав. по ВМР /  

7. Просмотр деятельности с 

воспитанниками /воспитатели, 

зам.зав. по ВМР/  

8.Подготовить выступления / 

зам.зав. по ВМР, воспитатель/  

9.Пополнить центры 

дидактическими играми на развитие 

интеллекта 

дошкольников/воспитатели/ 

10.Проанализировать работу с 

родителями и провести 

анкетирование по данному вопросу 

/воспитатели, зам.зав. по ВМР / 
 

4.  Итоговый.  

1.Об анализе педагогического 

процесса МБДОУ за 2022/2023 

учебный год.  

2. Об итогах педагогического 

наблюдения за детьми всех 

возрастных групп и 

психологического мониторинга 

выпускной группы. 

3.Об утверждении плана работы на 

летний оздоровительный период. 

1. Подготовка аналитической 

справки по итогам педагогической 

деятельности в 2022/2023 учебном 

году /воспитатели и специалисты/  

2 Подготовка справки по итогам 

педагогических наблюдений 

освоения детьми образовательной 

программы ДОУ /воспитатели и 

май Зам.зав.

по ВМР 
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специалисты/ 

3. Подготовка плана по организации 

летнего оздоровительного отдыха 

детей, расписания совместной 

организованной образовательной 

деятельности, циклограмм 

образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, режима 

организации жизни детей на летний 

период /зам.зав. по ВМР/  

4. Подготовка аналитического 

отчета о работе по повышению 

профессиональных компетенций 

молодых специалистов / зам.зав. по 

ВМР, воспитатель-наставник, 

молодой (начинающий) специалист/  

5.Подготовка аналитического отчета 

о работе консультационного пункта 

для родителей воспитанников не 

посещающих дошкольные 

учреждения / зам.зав. по ВМР /  

6.Анализ методического 

обеспечения учреждения/ зам.зав. по 

ВМР/ 

 7.Разработка и анализ анкеты по 

изучению мнения воспитателей об 

актуальных направлениях работы 

Учреждения на следующий учебный 

год / зам.зав. по ВМР /  

8. Подготовить родительское 

собрание «Итоги работы в 2022/2023 

году 

1.  

 

4.3. Заседания Попечительского совета  

 

№

п/

п 

Содержание Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1. «Начало 2021/2022 учебного 

года. Итоги ремонта»: 

- о Положении Попечительского 

совета ДОУ; 

- о выборах в ПС; 

сентябрь   Заведующий, 

председатель 

ПС 
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- о подведении итогов 

ремонтных работ летом; 

- о подведении итогов 

подготовки групп к началу 

учебного года; 

- об организации питания в ДОУ; 

- об  отчетности по 

использованию целевых  и 

внебюджетных средств. 

 

2. «Подготовка ДОУ к Новому 

году»:      

- о вовлечении родителей 

воспитанников в 

образовательную деятельность 

ДОУ; 

- об освещении вопросов 

педагогической деятельности. 

декабрь Заведующий, 

председатель 

ПС 

 

 

3. - об обеспечении безопасности в 

ДОУ; 

- об организации 

оздоровительной работы в ДОУ; 

- о посещаемости детей ДОУ; 

- об использовании 

внебюджетных средств, 

поступивших на спец. счет ДОУ. 

февраль Заведующий, 

председатель 

ПС 

 

 

4. «Подведение итогов работы ДОУ 

за 2021/2022 учебный год»: 

- о подведении итогов работы 

ДОУ; 

- об утверждении плана летней 

оздоровительной кампании; 

- о распределении  объема работ 

по подготовке групп к новому 

учебному году в коллективах 

групп; 

- об использовании 

внебюджетных средств, 

поступивших на спец. счет ДОУ. 

май Заведующий, 

председатель 

ПС 

 

 

 

4.4. Заседания Общего собрания трудового коллектива  

 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответствен. 

Отм. о 

вып. 
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1. «Начало 2022/2023 учебного 

года.  

Итоги ремонта»: 

- об обсуждении отчета о 

самообследовании ДОУ; 

-об обсуждении годового плана 

ДОУ  

на 2022/2023 учебный год; 

- о правилах внутреннего 

трудового распорядка; 

- о графике работы сотрудников; 

- о подведении итогов 

ремонтных работ летом; 

- о подведении итогов 

подготовки групп к началу 

учебного года. 

- о приёмке ДОУ к учебному 

году. 

август   Заведующий, 

зам.зав. 

по ВМР 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

«Подготовка ДОУ к Новому 

году»:                

- об итогах статистического 

отчета за год; 

- отчет председателя 

профсоюзной организации о 

работе за  год; 

- о комплексной оценки 

деятельности ДОУ; 

-о результатах  контроля; 

- текущие вопросы. 

декабрь Заведующий, 

председатель 

профкома     

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подведение итогов работы ДОУ 

за 2022/2023 учебный год»: 

- о подведении итогов работы 

коллектива за год; 

- об утверждении плана летней 

оздоровительной кампании; 

- об обсуждении проекта 

годового плана; 

- о распределении объема работ 

по подготовке групп к новому 

учебному году в коллективах 

групп . 

май Заведующий, 

председатель 

профкома, 

зам.зав  

по ВМР 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

4.5. Заседания Управляющего Совета 
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5.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Мероприятия методической работы  

 

№ Мероприятия Срок Ответств. Отметка о 

выполнении 

 Консультации, семинары, 

выставки: 

   

1. Выбор тем по самообразованию. сентябрь педагоги  

2. Месячник «Безопасность», 

мероприятия в рамках месячника 

по безопасности 

 

сентябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

3. Консультация для педагогов 

 «Как оценить интеллектуальное 

октябрь Боднар М.В.  

№ Периоди

чность 

План заседания Ответстве

нные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1  Раз в 

квартал 

Защита и содействие в реализации прав и 

законных интересов участников 

образовательного процесса 

Заведую-

щий 

Члены 

управляю

щего  

совета 

 

2 Ежемеся

чно 

Повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности, 

стимулирования труда его работников и 

общественный контроль рационального 

использования выделяемых Учреждению 

бюджетных средств, доходов от 

собственной деятельности Учреждения и 

привлеченных средств из внебюджетных 

источников, обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

 

Заведую-

щий 

 

Члены 

управляю

щего 

совета 

 

 

3 Раз в 

квартал 

Контроль за здоровыми и безопасными 

условиями обучения, воспитания в 

Учреждении 

Заведую-

щий 

Члены 

управляю

щего 

совета 
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развитие ребёнка дошкольного 

возраста?» 

 

 

4. Консультация для педагогов 

 «Применение ИКТ в 

воспитательно-образовательном 

процессе» 

 

октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

5. Консультация для педагогов 

 «Создание условий для 

совершенствования 

познавательно-интеллектуальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста». 
 

октябрь Деревянник 

Е.Н. 

 

6. Выставка методической 

литературы в помощь 

воспитателю:  

 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Методическая неделя НОД с 

использованием  ИКТ 

технологий, 

ноябрь педагоги  
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экспериментирования, проектной 

деятельности, проблемно-

игровыми технологиями, 

методами ТРИЗ, знаково-

символическими средствами - 

моделирования. 

 

7. Выставка рисунков ко Дню 

Матери 

ноябрь педагоги  

8. Консультация для педагогов 

 «Интерактивная инфографика в 

ДОУ: новый тренд в 

мнемотехнике» 

октябрь Полушвецов

а Н.А. 

 

9. Консультация для педагогов 

 «Использование инновационных 

методов и технологий для 

интеллектуального развития 

воспитанников» 

ноябрь Боднар М.В.  

10. Выставка методической 

литературы в помощь 

воспитателю: 

«Интеллектуальное развитие 

дошкольников» 

ноябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

11. Пополнение групповых книжных 

центров художественной и 

специальной литературой. 

Выставка методической 

литературы по ознакомлению 

детей с творчеством писателей. 

 

декабрь Зам.зав. по 

ВМР, 

педагоги 

групп 

 

12. Выставка методической 

литературы в помощь 

воспитателю:  

«Зимние постройки» 

декабрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

13. Консультация для педагогов 

«Создание безопасных условия 

для опытно - экспериментальной 

деятельности воспитанников» 

январь Зам.зав. по 

ВМР 

 

14. «Возможности домашней 

библиотеки в семейном 

воспитании» 

февраль   
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10. Консультация для педагогов 

 «Формирование у детей 

интереса к детской 

художественной литературе» 

февраль Зам.зав. по 

ВМР 

 

10. Методическая неделя «Неделя 

творчества» (интеллектуальное 

развитие): открытое НОД и 

конспект (развивающее занятие, 

математические досуги, проекты 

для детей, методические 

мероприятия с родителями, 

детско-родительские 

мероприятия, творческое 

перспективное планирование, 

сценарии интеллектуальных игр). 

 

март Зам.зав. по 

ВМР 

Педагоги 

групп 

 

11. Проведение творческих 

отчетов педагогов по темам 

самообразования 

апрель   

12. Выставка методической 

литературы в помощь 

воспитателю: «Благоустройство 

участков в летний период» 

апрель Зам.зав. по 

ВМР 

 

 Изучение, обобщение, 

распространение опыта 

педагогов: 

   

1. Из опыта работы педагога 

«Формирование творческого 

воображения  средствами 

развития речи» (показ НОД) 

октябрь воспитатель 

Порошина 

Н.В. 

 

2. Консультация «Влияние 

сказокотерапии на детей 

дошкольного возраста»  из опыта 

работы педагога  

ноябрь Воспитатель 

Дикарева 

Н.М. , 

музыкальны

й рук-ль 

Диянова Е.А. 

 

3. Из опыта работы педагога-

психолога «Кризис 3- х лет»  

Мультимедийная презентация 

октябрь педагог-

психолог 

Шуменко 

Т.В. 

 

4. Мастер-класс «Современные в течение воспитатель  
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технологии  художественно-

продуктивной деятельности с 

детьми» 

года Дикарева 

Н.М. 

 Разработка нормативно-

правовой базы: 

   

1. Разработка положения к смотру-

конкурсу и участков «Лучший 

летний участок  2022». 

август Зам.зав. по 

ВМР 

 

2. Разработка положения к смотру-

конкурсу РППС групп 

«Мы начинаем новый учебный» 

сентябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

3. Разработка положения к Смотру 

- конкурсу на лучшую авторскую 

дидактическую игру. 

февраль Зам.зав. по 

ВМР 

 

4. Разработка положения к смотру-

конкурсу зимних участков 

ноябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

 Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды: 

   

1. Смотр-конкурс РППС групп и 

участков «Мы начинаем новый 

учебный год». 

сентябрь педагоги  

2. Выставка «Волшебная корзинка 

с чудесами»  

 

октябрь педагоги  

3. Смотр «Книга- источник 

всестороннего развития детей» 

 

январь педагоги  

4. Акция 

«Покормите птиц зимой» 

ноябрь педагоги  

5. Выставка новогодней игрушки 

«Символ года» 

«Сохраним ёлку в лесу» 

декабрь педагоги  

6. Смотр-конкурс зимних участков 

 

декабрь педагоги  

7. Смотр-конкурс «Огород на 

подоконнике» 

февраль педагоги  

8. Выставка детских работ в фойе 

детского сада «Мир глазами 

детей»  

в течение 

года 

педагоги  
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5.2. Мероприятия по проведению аттестации 

 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответствен. 

Отм. о 

вып. 

1. 1. Выборы аттестационной 

комиссии 

сентябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

2. 2. Составление и утверждение 

перспективного плана по 

аттестации педагогов 

сентябрь, 

январь 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

3. 3. Аттестация педагогических 

работников 

ежеквартально Зам.зав. по 

ВМР 

 

4. 4. Повышение квалификации  по плану Зам.зав. по 

ВМР 

 

5. 5. Прием заявлений на аттестацию 

на квалификационные категории 

ежеквартально Зам.зав. по 

ВМР 

 

6. 6. Индивидуальный 

консультативный час для 

воспитателей:  

«Подготовка к аттестации» 

по мере 

необходимости 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

7. 7. Коучинг-сессия для педагогов: 

«Аттестация - как форма 

повышения квалификации 

педагога. Требования к порядку 

аттестации» 

январь Зам.зав. по 

ВМР 

 

8. 8. Изучение аттестационных 

материалов аттестующихся 

педагогов 

ежеквартально Зам.зав. по 

ВМР 

 

9. 9. Результаты аттестации 

педагогических работников 

май Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами 

 

№ Содержание срок Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Шефско - наставнические пары 

(приказ, планы педагогов -

наставников)  

сентябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

2. Ведение документации 

педагога, формы планирования 

образовательного процесса 

октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

3. Формы проведения НОД с ноябрь Зам.зав. по  
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детьми разного возраста. 

Игра – ведущий вид 

деятельности дошкольников. 

Условия ее организации  

ВМР 

Педагог-

психолог 

4. Современные подходы к 

взаимодействию ДОУ и семьи. 

Посещение родительского 

собрания  

декабрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

5. Самообразование педагога, 

выбор темы. Наблюдение НОД 

январь Зам.зав. по 

ВМР 

 

6. Выбор форм и методов работы 

с целью успешной интеграции 

образовательных областей 

февраль Зам.зав. по 

ВМР 

 

7. Организация проектной 

деятельности с дошкольниками 

март Зам.зав. по 

ВМР 

 

8. Инновационные технологии в 

системе дошкольного 

образования. ИКТ - технологии 

апрель Педагог-

психолог 

 

9. Организация летней 

оздоровительной работы с 

детьми 

май Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

5.4. Мероприятия по реализации ФГОС ДО 

 

№ Содержание срок Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Реализация ФГОС ДО, 

образовательного процесса в 

группах в соответствии с 

ФГОС ДО. 

консультативная поддержка 

постоянно Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

 

2. Создаем развивающую среду 

шаг за шагом. 

консультативная поддержка 

постоянно Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

 

3. Создание условий для 

активного вовлечения 

родителей в образовательную 

деятельность ДОУ 

постоянно Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

 

4. Отслеживание динамики и 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

развития воспитанников по 

результатам педагогической 

постоянно педагоги  
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диагностики  

5. Обеспечение полного 

соответствия развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ и УМК в каждой 

возрастной группе 

требованиям ФГОС ДО  

постоянно Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

 

6. Участие педагогов в работе 

вебинаров, семинаров, 

научно-практических 

конференций 

постоянно Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

 

7. Повышение ИКТ-

компетентности педагога ДОУ  

постоянно Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

 

8. Прохождение педагогами 

курсов профессиональной 

подготовки и переподготовки 

в 

соответств

ии с 

планом 

повышени

я 

квалифика

ции 

Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

 

 

5.5. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 

 

№ Содержание срок Ответств.  Отм. о 

выпол. 

1. Планирование и осуществление 

повышения квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) с учетом 

требований профессионального 

стандарта «Педагог» 

в 

соответствии 

с планом 

повышения 

квалификации 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

2. Консультационная поддержка. 

Профессиональный стандарт 

«Педагог» 

постоянно Зам.зав. по 

ВМР 

 

3. Участие педагогов в работе 

вебинаров, семинаров, научно-

практических конференций 

постоянно педагоги  

4. Использование в работе 

инновационной деятельности, 

способствующей росту 

профессиональной 

компетентности 

постоянно педагоги  

5. Перспективное и текущее в Зам.зав. по  
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планирование аттестации 

педагогов 

соответствии 

с планом 

аттестации 

педагогов 

ВМР 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

 

6.1. Массовые мероприятия 

 

№ Мероприятия Срок Ответствен. Отм. о 

вып. 

1. 1. «Мы с тобою в лес пойдём» - 

досуг/мл. гр./ 

2. «У нас в гостях Бим и Бом»-  

игра-забава/2гр.ран. возр. / 

3. Развлечение ко Дню знаний 

/подг., ст., ср. гр./  

 

4. Весёлые старты/подг., ст. гр./ 

 

сентябрь Муз.рук-ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физо 

 

1. 2. Мероприятия в рамках 

«Месячника безопасности» 

сентябрь Зам.зав.по ВМР, 

педагоги 

 

2. 3. 1. «Осенние дорожки»-

развлечение 

  /2гр.ран. возр., мл. гр./ 

2. «Осень, в гости просим!» - 

развлечение  / ср. гр./ 
3. «Осенняя дискотека» - 

развлечение  /ст., подг. гр./ 
4. «Музыка осени» - 

 / подг.гр./ музыкальная 

гостиная 

 

октябрь Муз.рук-ль, 

педагоги 

 

3. 4. Выставка газет и рисунков ко 

Дню матери 

ноябрь педагоги  

4. 5. День здоровья 

«Мы со спортом очень дружим» 

1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

 

5. 6. 1. «У Хрюши День рождения» 

игры-забавы 

ноябрь Педагоги, 

муз.руковод. 
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 /2гр.ран. возр./ 

2.«Музыкальные игрушки»- 

развлечение / 2мл. гр./ 

3. «Осенние забавы» - досуг 

 / ср.гр./ 

4. Концерт ко Дню Матери 

«С любовью в сердце» /ст., 

подг. гр./  

7. 1. «Снегурочка на ёлке у ребят» 

 - новогодний праздник  /1гр., 

2гр.ран. возр., мл.гр./ 

2. «Новогодняя сказка» 

 - новогодний праздник  / ср. гр/ 

3. «Я не верю в Деда Мороза!» - 

новогодний праздник  /ст., подг. 

гр./ 

декабрь Муз.рук-ль, 

педагоги 

 

8. 1. «Веселый поезд» - игры-

забавы /1гр., 2гр.ран. возр./  

 2. «Кто в Теремочке живёт?» 

развлечение -  /2мл.гр./ 

3. «Рождественские посиделки» 

 - фольклорный праздник /ст., 

подг. гр./ 

4. Музыкальная гостиная 

«Детский альбом П. И. 

Чайковского» /подг. гр./ 

Катание на лыжах, санках 

Соревнования в ст., подг. гр. 

 

январь Педагоги 

 

 

9. 1. «Важное письмо!» - праздник 

ко Дню защитника Отечества  

/ст., подг. гр./  

 2. «Веселые музыканты» 

  - развлечение /мл. гр./ 

3. «По заячьим тропкам» 

 -  игры-забавы /1гр., 2гр.ран. 

возр./  

 

февраль Инструктор по 

физо, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

 

10. 1. «Солнышко проснулось» 

- праздник /1гр., 2гр.ран. возр., 

мл.гр./  

2. «Весеннее облачко» 

март Муз.рук-ль, 

педагоги 
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 - праздник  /ср. гр./ 

3. «Школа Василис» 

- праздник  /ст., подг. гр./ 

 

11.  1. «Солнышко проспало» - 

театрализация музыкальной 

сказки 

/1гр., 2гр.ран. возр., мл.гр./  

 2.  «Праздник – проказник!» 

 - день юмора и смеха / ст., 

подг. гр./  

3. «Музыкальная шкатулка» -  

развлечение /ср. гр./ 

  

апрель Муз.рук-ль, 

педагоги 

 

12. 1. «Мы этой памяти верны!» - 

праздник, посвящённый Дню 

Победы  /ст., подг. гр./ 

2. «Карусель детства»  - выпуск 

детей в школу / подг. гр./ 

3. «В гостях у бабушки» - 

развлечение /1гр., 2гр.ран. 

возр., мл.гр./  

 

3 4. «Здравствуй, лета первый 

день – День защиты всех детей!»  

- музыкально-игровое развлечение 

ко Дню защиты детей / все гр. / 

 

май Муз.рук-ль, 

педагоги 

 

13. «День защиты детей» 

Физкультурный праздник. 

июнь Муз.рук-ль, 

педагоги 

Инструктор физо 

 

14. Выставки работ детского 

творчества в интерьере ДОУ 

постоянн

о 

Педагоги  

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Составление и утверждение 

плана работы с одаренными 

детьми 

сентябрь зам.зав.по ВМР  

2.  Индивидуальная работа по 

развитию музыкальных 

способностей детей 

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

 



47 

 

3.  Индивидуальная работа по 

развитию познавательных, 

творческих способностей детей 

в течение 

года 

воспитатели  

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ, 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

7.1. Работа с родителями, семьей, общественностью 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответствен. 

Отм. о 

вып. 

1. Составление договора и плана 

сотрудничества с МБОУ «Гимназия 

№131», Детская музыкальная школа 

№5, Детская поликлиника №7. 

сентябрь зам.зав.по 

ВМР 

 

2. Заключение договоров с АИРО им. 

Топорова  и др. 

по мере 

необходи

мости 

зам.зав.по 

ВМР 

 

3. Совместные творческие выставки-

конкурсы, праздники, досуги 

В течение 

года 

воспитатели  

4. Посещение  библиотеки В течение 

года 

зам.зав.по 

ВМР 

 

1. 5. Заключение родительского договора  

ДОУ с родителями 

сентябрь заведующий  

2. 6. Общие родительские собрания 1 раз в 

квартал 

заведующий  

3. 7. Родительские собрания в группах ДОУ сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

воспитатели  

4. 8. Составление социального паспорта 

семей воспитанников ДОУ 

сентябрь воспитатели  

5. 9. Оформление информационных стендов 

в родительских уголках групп 

2 раза в 

месяц 

воспитатели  

6. 10. Привлечение родителей к оформлению 

территории ДОУ 

апрель-

май 

воспитатели  

7. 11. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность работой 

педагогов» 

Апрель, 

май 

воспитатели  

8. 12. Анкетирование, тестирование 

родителей 

в течение 

года 

воспитатели  
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9. 13. Психолого-педагогическое 

сопровождение (консультирование) 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

 

 

7.2.Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответствен. 

Отм. о 

вып. 

1. Изучение социально-

психологического микроклимата 

семей. Выделение семей высокого 

социального риска. Заполнение 

социальных паспортов 

сентябрь педагоги, 

педагог-

психолог 

 

2. Установление контакта и 

организация взаимодействия с 

«неблагополучными» категориями 

семей. Выяснение объективных 

причин семейного неблагополучия 

сентябрь педагоги, 

педагог-

психолог 

 

3. Проведение организованной 

коррекционно-развивающей 

деятельности, направленной на 

компенсацию недостатков в 

познавательной, эмоционально-

личностной и поведенческой сфере 

детей (индивидуальные беседы) 

постоянно педагоги, 

педагог-

психолог 

 

4. Разъяснительная работа с 

педагогами по предотвращению 

нарушений прав ребенка: 

- ознакомление с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими права ребёнка; 

- общее информирование об 

основных действиях воспитателя 

при обнаружении признаков насилия 

постоянно Зам.зав.  

по ВМР 

 

5. Оформление наглядной агитации 

для родителей: 

- «Права детей» 

- «Воспитываем добротой» 

- «Разговор о нравственности» 

октябрь/ 

ноябрь 

педагоги 

групп 

 

6. Выступление на родительских 

собраниях по вопросам защиты 

детства 

по мере 

необходим

ости 

педагог-

психолог 

 

 

8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВАРИАТИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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8.1. Мероприятия работы консультационного пункта для родителей 

воспитанников и детей, не посещающих МБДОУ «Детский сад № 154» 

на 2022/2023 учебный год 
№ Формы работы Сроки Ответственный Отметки о 

выполнен
ии 

1 Размещение информации о 

работе Консультационного 

пункта в 2022/2023 учебном 

году на сайте 
МБДОУ 

Сентябрь 

2022 

Чубарова И.Б. 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Распространение 

информационного  

буклета о деятельности 
Консультационного пункта. 

2 Консультирование по запросу 

родителей в дистанционной 

форме через электронную почту 

заявителя 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Инстр. по 

физкультуре, 

Муз. 

руководитель 
Педагог-
психолог 

 

3 Дистанционная 

консультация для родителей 

«Воспитываем 
самостоятельность 
дошкольника» 

Сентябрь Шуменко Т.В. 

педагог-

психолог 

 

4 Дистанционная консультация для 
родителей «Что такое 

выносливость» (размещение на 

сайте МБДОУ) 

Чубарова И.Б. 

инстр.по 

физкультуре 

 

5 Дистанционная консультация для 
родителей «Пойте детям перед 

сном» (размещение на сайте 

МБДОУ) 

Октябрь Диянова 

Е.А.муз. 

руководитель 

 

6 Дистанционная консультация 

для родителей 

«Самостоятельность ребѐнка.  

Еѐ границы»» 
(размещение на сайте МБДОУ) 

Декабрь Шуменко Т.В. 

педагог-

психолог 
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7 Дистанционная консультация 

для родителей «Физическое 

развитие дошкольников», 

«Гигиенические навыки и 

закаливание» 
(размещение на сайте МБДОУ) 

Февраль Чубарова И.Б. 

инстр.по 

физкультуре 

 

8 Дистанционная консультация для 
родителей «Пальчиковая 

живопись» (размещение на 

сайте МБДОУ) 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

9 Дистанционная консультация 

для родителей «Развитие детей 

в театральной деятельности» 
(размещение на сайте МБДОУ) 

Март Диянова 

Е.А.муз. 

руководитель 

 

10 Дистанционная консультация 

для родителей «Домашний 

стадион» 
(размещение на сайте МБДОУ) 

Апрель Чубарова И.Б. 

инстр.по 

физкультуре 

 

11 Дистанционная 

консультация для родителей 

«Что должен уметь ребенок, 

который идет в детский 

сад» (размещение на сайте 

МБДОУ) 

Май Шуменко Т.В. 

педагог-

психолог 

 

12 Подготовка отчѐтной 

документации работы 

Консультационного пункта за 

год. Составление плана работы 

на 2023/2024 учебный год. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 

НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   

№ 

Содержание  работы  срок ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Совместные педагогические мероприятия  

1.  Составление договора и плана 

работы по преемственности 

МБДОУ «Детский сад№154» и 

МБОУ «Гимназия №131», 

заключение договора 

сентябрь завуч начальн

ых классов, 

зам.зав.по 

ВМР 

 

2.  Семинар «Изучение и анализ 

программ дошкольного звена и 

начальной школы. 

сентябрь-

октябрь 

завуч начальн

ых классов, 

зам.зав.по 
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Преемственные линии» ВМР 

3.  Проведение организованной 

образовательной деятельности в 

подготовительных группах 

детского сада для учителей 

начальных классов 

март зам.зав.по 

ВМР 

воспитатели 

 

4.  Анализ работы ДОУ и школы за  

учебный год 

февраль завуч начальн

ых классов, 

зам.зав.по 

ВМР 

 

5.  Составление списка детей по 

школам микрорайона 

май зам.зав.по 

ВМР 

 

Работа с детьми  

1.  Праздник «День знаний» 

(воспитанники ДОУ, 

неорганизованные семьи, 

выпускники-первоклассники) 

сентябрь муз.руковод. 

воспитатели 

подг. группы 

 

2.  Изготовление подборки книг о 

школе. Оформление уголка книг 

«Читаем сами!» 

в течение 

года 

воспитатели  

подг. группы 

 

3.  Беседы с детьми: «Если ты 

останешься дома один?» (основы 

безопасности 

жизнедеятельности), «Зачем 

учиться в школе?», «Дорога в 

школу» и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

подг. группы 

 

4.  «Новогодняя игрушка» 

(Выставка творческих работ 

первоклассников и 

воспитанников детского сада) 

декабрь воспитатели  

подг. группы 

 

5.  Спортивный досуг с участием 

семей микрорайона и 

первоклассников «Богатырская 

наша сила!» 

февраль воспитатели  

подг. группы 

 

6.  Театральная неделя - для 

воспитанников ДОУ, 

первоклассников и 

неорганизованных семей  

март муз.руковод. 

воспитатели 

подготов. гр 

 

7.  Мониторинг психологической и 

социальной готовности к школе 

апрель воспитатели  

педагог-

психолог 

 

8.  Экскурсия в школу ноябрь зам.зав.по  
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ВМР 

9.  Выставка рисунков «Моя 

будущая школа» 

май воспитатели  

Работа с родителями   

1.  Родительское собрание  

«Возрастные особенности детей 

седьмого года жизни» 

сентябрь воспитатели  

подг. группы 

 

2.  Папка-передвижка «Готовимся к 

школе: Развиваем речь 

дошкольника» 

октябрь воспитатели  

подг. группы 

 

3.  Папка-передвижка «Готовим 

будущего первоклассника: 

волевая, личностная и 

интеллектуальная готовность» 

ноябрь воспитатели  

подг. группы 

 

4.  Ширма «Как научить ребенка 

читать?» 

декабрь воспитатели   

5.  Консультация « Подготовка 

детей к школе: советы психолога 

для родителей, дети которых 

готовятся к школе» 

январь воспитатели  

подг. группы 

 

6.  Родительское собрание 

«Здоровье будущего 

первоклассника». 

Папка-передвижка «Подготовка 

руки дошкольника к письму» 

февраль воспитатели  

подг. группы 

 

7.  Буклет «Родителям 

первоклассников» 

март воспитатели  

подг. группы 

 

8.  Совместная работа с родителями 

по подготовке детей к 

поступлению в первый класс 

апрель воспитатели  

подг. группы 

 

9.  Родительское собрание с 

участием учителей начальных 

классов «Скоро в школу!» 

май педагог-

психолог 

воспитатели  

подг. группы, 

зам.зав.по 

ВМР 

 

 

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

10.1. Мероприятия по обеспечению безопасности детей,  

профилактике травматизма 
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№ 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответстве

нный 

Отм. о 

вып. 

1. Консультация для педагогов: 

«Организация работы по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению на улице» 

сентябрь Зам.зав. 

по ВМР 

 

2. Разработка памятки для педагогов: 

«Обучение детей ПДД» 

сентябрь зам.зав.по 

ВМР 

 

3. Выставка методической литературы 

для педагогов по вопросам 

безопасного поведения детей на 

дороге 

сентябрь, 

апрель 

зам.зав.по 

ВМР 

 

4. Оформление центров ПДД в 

группах:  

• дидактические игры, 

• макеты, 

• картотеки подвижных игр, 

бесед, прогулок, стихов, 

• материал для сюжетно-

ролевых игр (костюмы, атрибуты, 

транспорт и т.д.) 

август-

сентябрь 

педагоги  

5. Срез знаний детей по ПДД 

 

апрель педагоги  

6. Мероприятия в рамках «месячника 

безопасности» 

сентябрь педагоги  

7. Выставка детского рисунка: 

«Правила дорожные -правила 

надежные!» 

апрель педагоги  

8. Пополнение информационного поля 

для родителей по теме: 

«Безопасность дорожного движения» 

сентябрь-

май 

педагоги  

9. Беседы, занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности 

в течение 

года 

педагоги  

10.2. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей  

 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответствен. 

Отм. о 

вып. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

соблюдение оптимальной нагрузки 

1. Утверждение учебного плана, 

расписания НОД, режима дня в 

сентябрь заведующий  
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соответствии с СанПиН 

2. Утверждение 10-дневного меню, 

соответствующего СанПиН 

сентябрь заведующий  

1. 3. Оперативный контроль: 

 «Организация питания в группах 

ДОУ» 

 «Состояние территории» 

 «Подготовка воспитателя к 

занятию» 

 «Проведение утренней гимнастики» 

 «Создание безопасных условий 

пребывания детей на территории 

ДОУ в зимних условиях» 

 «Организация и проведение 

прогулки» 

 «Эффективность проведения 

физкультурного праздника» 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

заведующий 

зам.зав.по 

ВМР 

 

2. 4. Систематический контроль постоян

но 

заведующий 

зам.зав.по 

ВМР 

 

3. 5. Оформление и постоянное 

пополнение центров здоровья в 

группах 

в 

течение 

года 

педагоги  

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

1. 1. Соблюдение режима дня постоян

но 

педагоги, 

специа- 

листы 

 

2. 2. Проведение утренней гимнастики, 

НОД по физической культуре (в 

зале и на улице), динамического 

часа, физминуток, подвижных игр и 

т.д. 

постоян

но 

инструктор 

по физо, 

педагоги 

 

3. 3. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

(песочная терапия, дыхательная, 

артикуляционная, пальчиковая 

гимнастики, самомассаж и др.) 

постоян

но 

инструктор 

по физо, 

педагоги 

 

 

4. 4. Физкультурный досуг 1 раз в 

месяц 

инструктор 

по физо, 

педагоги 

 

5. 5. День здоровья 1 раз в 

квартал 

инструктор 

по физо, 
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педагоги 

6. 6. Физкультурный праздник 2 раза в 

год 

инструктор 

по физо, 

педагоги  

 

7. 6. Витаминотерапия, 

фитонцидотерапия 

по плану педагоги  

8. 7. Дидактические игры 

валеологического содержания 

постоян

но 

педагоги  

 

10.3. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответствен. 

Отм. о 

вып. 

1. Проведение инструкций  по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей для 

вновь поступающих работников 

постоянн

о 

Зам.зав.по 

ВМР, зам.зав 

по АХР 

 

2. Проведение инструкций  по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей 

сентябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Зам.зав.по 

ВМР, зам.зав 

по АХР 

 

3. Проведение тренировочных 

эвакуаций в случае чрезвычайной 

ситуации 

сентябрь,  

март 

Зам.зав.по 

ВМР, зам.зав 

по АХР 

 

4. Подготовка помещений к 

новогодним праздникам. Проверка 

состояния эвакуационных путей, 

огнетушителей. 

декабрь зам.зав по 

АХР 

 

5. Проведение инструктажей к летне - 

оздоровительной кампании 

май зам.зав по 

АХР 

 

6. Корректировка инструкций в 

соответствии с новыми НП актами 

постоянн

о 

зам.зав по 

АХЧ 

 

 

11. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответствен. 

Отм. о 

вып. 

1. Внедрение  проекта 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях введения 

ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

октябрь Зам.зав. по 

ВМР  
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2. Создание условий, изучение 

нормативной базы, создание 

творческой группы по внедрению 

проекта. 

ноябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

3. Планирование деятельности в 

рамках проекта. 

ноябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

4. Сотрудничество с АлтГПА, ЛИИН, 

игровые уроки французского языка 

студентами 

в течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

12. Система внутриучрежденческого контроля 

 

№ Направ

ления 

контро

ля 

Вид

ы 

конт

роля 

Объект 

контрол

я 

Цель контроля Методы 

контрол

я 

Сроки 

контр

оля 

ответст

венный 

Где 

подвод

ят-ся  

итоги 

контро

ля 

1. Органи

зация 

жизнед

еятельн

ости 

учрежд

ения и 

профес

сиональ

ная 

компет

ентност

ь 

админи

стратив

но-

управле

нческог

о и 

учебно-

вспомо

гательн

опер

атив

ный 

Соблюд

ение 

требова

ний 

законод

ательны

х и 

нормати

вных 

актов 

1. 1. Расходование 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств; 

2. Расходование 

теплоэнергети

ческих 

ресурсов; 

 

 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа, 

изучени

е 

докумен

тации. 

Ежем

есячн

о 

 

 

 

 

 

 

 

Заведу

ющий 

Отчеты 

комите

ту по 

образов

анию 

3. 3. Выполнение 

муниципального 

задания; 

ежекв

артал

ьно 

Отчет 

на 

сайте 

bus.gof.

ru 

4. Выполнение 

требований ФЗ № 

44 

5. Выполнение 

требований ФЗ № 

152 

 

1 раз 

в год 

Отчеты 

комите

ту по 

образов

анию 
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ого 

персона

ла 

перс

онал

ьны

й 

1.Деятельность 

заместителя 

заведующего по 

АХР; 

2. Деятельность 

заместителя 

заведующего по 

ВМР; 

3. Деятельность 

диспетчера; 

4. Деятельность 

контрактного 

управляющего. 

ежекв

артал

ьно 

Аналит

ическая 

справка 

по 

итогам 

контро

ля 

 

 

 

 

2. Охрана 

жизни 

и 

здоровь

я детей 

Опе

рати

вны

й 

Создани

е 

условий 

для 

полноце

нного 

осущест

вления 

воспита

тельного

, 

образова

тельного 

и 

оздоров

ительно

го 

процесс

ов 

1. Создание 

условий в 

помещениях и на 

территории для 

охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа, 

изучени

е 

докумен

тации 

ежеме

сячны

й 

зам.зав 

АХР 

 

 

 

 

Произв

одствен

ные 

совеща

ния при 

заведу

ющем 

2. Анализ 

заболеваемости. 

 

Заведу

ющий 

3. Органи

зация 

педагог

ическог

о 

процесс

а и 

профес

сиональ

ная 

компет

ентност

Опе

рати

вны

й  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита

тельный

, 

образова

тельный

, 

оздоров

ительны

й 

процесс

ы 

1. Выполнение 

режима дня 

(НОД, прогулка); 

2. Охрана жизни и 

здоровья детей. 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа, 

изучени

е 

докумен

тации, 

ППРС 

ежедн

евно 

 

 

 

 

 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по 

ВМР 

Произв

одствен

ные 

совеща

ния при 

заведу

ющем 

3. Выполнение 

режима дня 

(утренняя 

гимнастика, 

динамический 
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ь  

педагог

ов 

 

 

час);  

1.Содержание 

информационных 

уголков для 

родителей; 

2. Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми; 

3. Условия 

качественной 

реализации 

образовательных 

областей. 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа, 

изучени

е 

докумен

тации, 

ППРС 

ежеме

сячно 

 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по 

ВМР  

1.Качественное 

ведение 

документации; 

 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа, 

изучени

е 

докумен

тации, 

ППРС 

ежекв

артал

ьно 

Заведу

ющий  

2. Организация 

питания 

воспитанников. 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по 

ВМР 

 

Тем

атич

ески

й 

 

 

1.Тематический 

контроль 

«Эффективность 

работы с детьми 

по 

познавательному 

развитию» 

 

2. Тематический 

контроль 

«Эффективность 

работы по 

интеллектуально

му развитию 

воспитанников» 

 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа с 

детьми, 

изучени

е 

докумен

тации, 

ППРС, 

анализ 

продукт

ов 

детской 

деятель

ности. 

2 раза 

в год 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по 

ВМР, 

заведу

ющий 

Педаго

гически

й свет 

Пер

сона

льн

ый 

1. 

Непосредственно-

организованная 

деятельность; 

наблюде

ние, 

анализ 

По 

графи

ку 

персо

Замест

итель 

заведу

ющего 

Индиви

дуальн

ое 

собесед
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2. Прогулки с 

детьми; 

нальн

ого 

контр

оля 

по 

ВМР 

ование, 

произв

одствен

ное 

совеща

ние 
3. Проведение 

утренней 

гимнастики. 

 

4. Органи

зация 

питани

я 

Опе

рати

вны

й 

Создани

е 

условий 

для 

полноце

нного 

питания 

детей и 

сотрудн

иков в 

соответс

твии с 

СанПиН 

1. Соблюдение 

правильности 

доставки, сроков 

хранения, выдачи 

продуктов со 

склада. 

2. Соблюдение 

технологии 

приготовления 

пищи. 

3. Закладка 

продуктов, 

выдача пищи по 

графику на 

пищеблоке. 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа, 

изучени

е 

докумен

тации, 

МТБ 

ежедн

евный 

Заведу

ющий, 

члены 

бракер

ажной 

комисс

ии 

Произв

одствен

ные 

совеща

ния 

1. Заключение 

договоров с 

поставщиками, 

мониторинг цен. 

2. Анализ 

питания детей. 

ежеме

сячны

й 

Заведу

ющий 

5. Охрана 

труда и 

техника 

безопас

ности 

опер

атив

ный 

Соблюд

ение 

требова

ниий 

охраны 

труда и 

техники 

безопас

ности. 

1. Выполнение 

инструкций по 

охране труда. 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа, 

изучени

е 

докумен

тации, 

МТБ 

ежеме

сячны

й 

Зам.зав

. по 

АХР 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние 
1. Проведение 

инструктажей. 

2. Соответствие 

условий работы 

сотрудников 

требованиям 

охраны труда. 

ежекв

артал

ьный 

1. Нормативно-

правовая база, 

1 раз 

в год 
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локальные акты. 

2. Обеспечение 

работников 

спецодеждой и 

СИЗ. 

3. Соблюдение 

норм и сроков 

выдачи инвентаря 

и СМС. 

6. Произв

одствен

ный 

контро

ль 

соблюд

ения 

Сан.Пи

Н. 

опер

атив

ный 

Соблюд

ение 

требова

ниий 

Сан 

ПиН к 

содержа

нию 

помеще

ний 

1. Санитарное 

состояние 

территории. 

2. Соблюдение 

температурного 

режима в 

холодильных 

установках. 

3. Соблюдение 

температурного 

режима и 

влажности в 

группах. 

4. Соблюдение 

норм 

освещенности, 

режима 

проветривания. 

 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа, 

изучени

е 

докумен

тации, 

МТБ 

ежеме

сячно 

зам. 

зав по 

АХР 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние 

1. Санитарное 

состояние групп, 

пищеблока, 

складов. 

2. Соблюдение 

личной гигиены, 

режима 

дезинфекции, 

использование 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

3. Соблюдение 

сроков 

прохождения 

медосмотра, сан 

минимума. 

Заведу

ющий 
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7. ГО ЧС, 

против

опожар

ная 

безопас

ность 

опер

атив

ный 

Соблюд

ение 

требова

ниий 

ГОЧС, 

противо

пожарно

й 

безопас

ности 

1.Наличие 

нормативно-

правовой базы, 

локальных актов, 

инструкций. 

 

наблюде

ние, 

анализ, 

беседа, 

изучени

е 

докумен

тации, 

МТБ 

1 раз 

в год 

Заведу

ющий 

 

 

 

 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние 

 

2. Наличие и 

состояние 

первичных 

средств 

пожаротушения, 

планов 

эвакуации. 

 

зам. 

зав по 

АХР 

1. Проведение 

учебных 

тренировок по 

эвакуации детей, 

сотрудников. 

2. Наличие и 

техническое 

состояние АПС, 

КТС. 

3. Проведение 

инструктажей. 

Ежекв

артал

ьно 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. 

зав по 

АХР 

1. Состояние 

эвакуационных 

выходов, 

тамбуров, 

лестниц, 

коридоров, 

подвала. 

2. Содержание 

складов и 

территории. 

3. Состояние 

электробезопасно

сти4. Исполнение 

предписаний. 

ежеме

сячно 

 

13. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответствен. 

Отм. 

о 
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 вып. 

I. 
 

1. 

 

Финансово-экономическая 

деятельность: 

Комплектование групп по 

возрастам 

 

 

август 

 

 

 

заведующий 

 

 

2. 

 

Утверждение штата сотрудников 

и расстановка по группам 

август 

 

заведующий 

 

 

3. 

 

Составление и утверждение 

тарификационного списка 

сотрудников 

до 1 

сентября 

заведующий 

делопроизвод. 

 

4. 

 

Работа с трудовыми книжками 

сотрудников 

в течение 

года 

 

заведующий, 

делопроизвод. 

 

5. 

 

 

Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями (законными 

представителями); 

- с организациями 

в течение 

года 

 

Заведующий 

делопроизв. 

 

 

зам по АХР 

 

6. 

 

 

Составление данных по 

персонифицированному учету, 

подача их в ЦБ и корректировка в 

ПФ 

Январь 

 

Делопроизвод

. 

 

 

 

7. 

 

 

Работа с кадрами: 

- издание приказов по личному 

составу; 

- по основной деятельности 

- по кадровому составу 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

заведующий 

 

- ведение личных дел 

воспитанников, сотрудников; 

- ведение журнала движения 

трудовых книжек; 

- составление графика отпусков; 

- оформление трудовых книжек 

постоянно 

 

 

 

до 15 

декабря 

Делопроизвод

. 

Заведующий 

 

8. 

 

Работа с приказами и 

распоряжениями вышестоящих 

организаций 

по мере 

поступлени

я 

заведующий  

II. 

1. 

 

 

Организационная деятельность: 

Формирование трудового 

распорядка дня в соответствии с 

функциональными обязанностями 

и Российским трудовым 

законодательством 

 

сентябрь 

 

 

 

Заведующий 
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2. 

 

Проверка готовности ДОУ к 

началу учебного года 

 

 

август 

 

Заведующий 

Зам.зав.по 

АХР, 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

3. 

 

Выполнение предписаний органов 

Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

в течение 

года 

Заведующий 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление актов: 

-испытание спортивного 

оборудования в физкультурном 

зале; 

-готовности ДОУ к новому 

учебному году; 

-проверки состояния ограждений, 

подвальных помещений и кровли; 

-технического осмотра здания 

август 

 

 

 

 

 

 

осень, весна 

Заведующий, 

Зам.зав.по 

ВМР 

Зам. по АХР 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение планов: 

- годового плана; 

- работы с воспитанниками по 

обучению правилам пожарной 

безопасности, безопасности в 

быту, предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Попечительского совета; 

- Управляющего совета; 

- первичной профсоюзной 

организации ДОУ 

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

6. 

 

Контроль за соблюдением правил  

внутреннего  трудового 

распорядка 

постоянно 

 

заведующий, 

зам.зав. по 

АХР 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работ по 

выполнению нормативных 

документов, проведение 

инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) требования к санитарно – 

гигиеническому режиму и 

состоянию сотрудников – СанПиН  

в) правила пожарной 

безопасности; 

г) работа по охране труда:   

 создание комиссии по охране 

 

 

1 раз в 

квартал 

в теч.года 

 

 

 

 

постоянно 

2 раза в год 

 

Заведующий 

зам.зав. по 

АХР, 

Зам.зав.по 

ВМР 

медсестра 
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труда; 

 работа по проведению 

инструктажа по охране труда с 

каждой категорией работников; 

 инструктаж о неотложных 

действиях персонала при 

обнаружении опасных предметов 

в здании и территории ДОУ, при 

сообщении о террористическом 

акте; 

 инструктаж о неотложных 

действиях персонала по сигналам 

ГО и ЧС 

в течение 

года 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

8. 

 

Система работы со школой, 

другими социальными 

институтами 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

9. 

 

 

Подведение итогов организации  

административно-хозяйственной 

деятельности: 

- административное совещание 

при заведующем; 

- заседание Управляющего совета 

еженедельн

о (понедел) 

- 

1 раз в 

квартал 

 

заведующий 

 

члены 

 

члены УС 

 

10.   Назначение: 

- общественного инспектора по 

охране и защите прав детей; 

- ответственного по охране труда; 

- ответственных за служебные 

помещения; 

- ответственных за обеспечение 

безопасности 

 

сентябрь 

Заведующий 

 

 

11. Составление социального 

паспорта ДОУ 

сентябрь педагог-

психолог 

 

12. Проведение практической 

отработки плана эвакуации при 

пожаре 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

заведующий 

зам.зав. по 

АХР 

 

13. «Месячник безопасности»  сентябрь Зам.зав.по 

ВМР 

 

14. Организация работы ДОУ в 

летний период, приказ, план 

май 

 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

15. Организация работы по 

награждению 

в течение 

года 

заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР 
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16. Контрольное обследование семей 

социального риска, выявление и 

профилактическая работа с 

данными семьями 

При 

наличии 

Педагог-

психолог 

 

17. Работа с вновь прибывшими 

детьми по оформлению 

компенсации 

по мере 

поступлени

я 

заведующий 

делопроизвод. 

 

18. Заключение договоров с  

родителями вновь прибывших 

детей 

по мере 

поступлени

я 

заведующий  

III 

 

1. 

 

Система  работы   по  

повышению  квалификации: 
Прохождение курсов повышения 

квалификации  

 

 

по плану 

 

 

 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

2. Аттестация педагогических 

работников 

ежеквартал

ьно 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

3. Санитарно-гигиеническое 

обучение воспитателей, поваров, 

вновь поступивших на работу 

При 

поступлени

и на работу 

и по плану 

Заведующий 

 

 

IV 

 

1. 

Организация медицинского 

обслуживания в ДОУ: 

Контроль за работой персонала 

 

 

ежедневно 

 

заведующий 

медсестра 

 

2. Диспансеризация детей.  

Проведение иммунизации детей и 

сотрудников против гриппа 

 

по плану 

 

 

медсестра 

 

3. Прохождение проф. осмотра 

сотрудниками ДОУ            

 

октябрь заведующий  

4. Соблюдение требований СанПиН 

при организации 

производственного контроля 

 

согласно 

программы 

ПК 

заведующий  

5. Организация медицинской работы 

на группах. 

Контроль за адаптацией детей 

раннего возраста 

сентябрь, 

октябрь 

 

медсестра, 

педагог-

психолог 

 

6. Контроль за соответствием 

антропометрических данных 

детей и расстановкой мебели 

постоянно 

(2 раза в 

год) 

 

медсестра 

зам.зав.по 

ВМР 

 

7. Контроль за освещением и 

правильным подбором мебели 

 

постоянно 

 

 

медсестра 

зам.зав.по 

ВМР 
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зам.зав.по 

АХР 

8. Ведение медицинской 

документации 

Проведение анализа 

оздоровительной работы в ДОУ 

постоянно 

 

медсестра  

V Контроль за организацией  

питания в ДОУ: 

   

1. 

 

Система необходимой 

нормативной документации по 

организации питания 

1 раз в 

месяц 

 

заведующий  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский контроль за 

организацией  питания  в ДОУ: 

- контроль за качеством  

поступающих продуктов и их 

транспортировкой; 

 а) бракераж целостности 

упаковки, 

 б) органолептическая оценка 

(вн.вид, цвет, запах, вкус, 

консистенц.) 

 в)проверка сертификата,    

гигиенического заключения 

- контроль за условиями  хранения 

продуктов и соблюдением сроков 

реализации; 

- контроль за технологией 

приготовления пищи в 

соответствии с технологическими 

картами и 10-дневным меню 

- санитарно-эпидемиологический  

контроль за работой пищеблока;   

- контроль за соблюдением 

натуральных норм; 

- контроль за соблюдением норм 

питания в группах; 

- выполнение графика 

производственного контроля; 

- проверка закладки продуктов и 

выхода готовых блюд: 

- низовой контроль 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

воспитатели 

 

VI 

1. 
Хозяйственная деятельность: 

Контроль за работой зам.зав. по 

АХР 

 

постоянно 

 

Заведующий 
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2. Контроль за сохранностью 

имущества. Инвентаризация. 

1 раз в год зам. зав.  по 

АХР 

бухгалтер 

 

3. Контроль за техническим сост. 

ДОУ: 

- составление сметы на ремонт; 

- подготовка к зиме. 

Ремонт помещений: 

- косметический ремонт всех 

помещений ДОУ 

Организация субботников по 

благоустройству территории 

Организация родительских 

субботников по утеплению окон и 

балконных дверей на зимний 

период 

 

Апрель-май 

июнь-июль 

2021 (при 

наличии 

средств) 

 

апрель-май, 

 

октябрь 

 

заведующий 

зам по АХР 

 

 

 

 

Зам по АХР 

 

VII Обогащение  материально- 

технической базы ДОУ: 

  

 

 

1. 

 

Приобретение игрового материала 

на группы, канцелярских товаров, 

игрушек 

При 

наличии 

средств 

Заведующий, 

зам.зав по 

ВМР 

 

VIII 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Мониторинг деятельности ДОУ: 

Подача  отчетных форм в комитет 

по образованию 

Анализ  заболеваемости детей за  

квартал, полугодие и календарный 

и учебный год 

Составление и подача сведений 

ДОУ в органы государственной 

статистики 

 Анализ итогов работы за 

прошедший год, составление 

отчетности: 

- мониторинг профессионального 

уровня педагогов; 

- результаты обобщения опыта 

работы и повышения 

квалификации педагогов; 

- анализ кадрового обеспечения 

ДОУ, итогов работы ДОУ за год 

(мониторинг образования) 

Согласно 

сроков 

приказа 

1 раз в 

квартал 

 

декабрь 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Заведующий 

зам.зав по 

ВМР 

медсестра 

делопроизвод. 

медсестра 

заведующий 

 

 

зам.зав по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

IХ 

1. 

 

Работа с архивом: 

Согласование номенклатуры дел с 

архивом 

 

август 

 

 

Делопроизв. 
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2. Работа по оформлению дел, 

подлежащих хранению 

 

В конце 

календарно

го года 

Делопроизв. 

Х 

 

 

1. 

Контроль за организацией  

метод.сервиса и деятельностью 

зам. зав по ВМР 

Соответствие  графиков занятости 

помещений, расписания НОД, 

режимов дня возрастных групп, 

образовательных нагрузок  

требованиям СанПиН 

Отчет о выполнении 

образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

зам.зав по 

ВМР 

 

 

 

 

2. 

 

 

Корректировка образовательной 

программы дошкольного 

образования ДОУ, разработка 

рабочих программ педагогов 

август заведующий, 

зам.зав по 

ВМР 

 

 

3. 

 

 

Наличие Положений к смотрам- 

конкурсам 

 

по плану 

 

зам.зав по 

ВМР 

 

4. Контроль за выполнением 

методических мероприятий в 

соответствии с планом 

Январь, май 

отчет на  

АС при 

завед. 

заведующий, 

зам.зав по 

ВМР 

 

 

5. Участие педагогических 

работников в конкурсах 

различного уровня 

май 

итоговый 

педсовет 

зам.зав по 

ВМР 

 

6. Результаты аттестации 

педагогических работников 

итоговый 

педсовет 

зам.зав по 

ВМР 

 

 

13.1.Мероприятия консультативной работы  

с обслуживающим персоналом 

 

№ Месяц Содержание работы Форма работы, 

категория 

Ответст

венный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. сентябрь Выполнение санитарных 

норм и требований в ДОУ 

в соответствии с СанПин 

Система и средства 

противопожарной защиты 

консультация, 

мл.воспитатели 

медсест

ра  

 

Зам.зав. 

по АХР 
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объекта, их работа и 

использование  

2. октябрь Взаимодействие 

воспитателя и младшего 

воспитателя при 

организации питания детей 

консультация, 

мл.обсл. 

персонал 

 

Зам.зав 

по ВМР 

 

3. ноябрь Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей 

при проведении занятий и 

других форм и видов 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

консультация, 

мл.воспитатели 

Зам.зав 

по ВМР 

 

4. декабрь Система и средства 

противопожарной защиты 

объекта, их работа и 

использование  

консультация, 

мл.воспитатели 

Зам.зав. 

по АХР 

 

5. январь Карантинные мероприятия 

по гриппу 

консультация,  

сотрудники 

ДОУ 

медсест

ра 

 

6. март Острые кишечные 

инфекции и их 

профилактика 

консультация,  

сотрудники 

ДОУ 

медсест

ра 

 

7. май Забота об участке ДОУ – 

дело всего коллектива. 

Субботники. Рассада для 

цветников. 

Соблюдение 

санэпидрежима в летний 

период. 

сотрудники 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Заведую

щий  

Зам.зав. 

по ВМР 

 

медсест

ра 

 

 

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

И ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

Мероприятия по подготовке МБДОУ «Детский сад №154» 

 к летне-оздоровительному сезону 2023 года 

I. Административно-хозяйственная работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение разного вида ремонта 

 

июнь-

июль 

заведующий, 

зам.зав. по АХР 

2.  Проведение ревизии существующего 

инвентаря, оборудования, комплектов игр на 

летней прогулке 

апрель зам.зав. по АХР, 

зам.зав.по ВМР 

3.  Разбивка цветников, огородов, клумб май воспитатели 

4.  Проведение инструктажей для педагогов, 

технического персонала по вопросам охраны 

июль зам.зав. по АХР, 

зам.зав.по ВМР 



70 

 

жизни и здоровья детей при организации 

летних праздников, игр, походов 

II. Методическая работа 

5.  Консультация: «Планирование воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительный период» 

май зам.зав.по ВМР 

6.  Консультация: «Требования к оборудованию 

игровых площадок групп» 

апрель зам.зав.по ВМР 

7.  Консультация: «Соблюдениесанэпидрежима в 

летний период» 

апрель медсестра 

8.  Выставка методической литературы 

«Организация летней оздоровительной 

кампании в ДОУ» 

май зам.зав.по ВМР 

9.  Разработка плана мероприятий для детей 

(комплексно-тематический план) 

май зам.зав.по ВМР 

III. Работа с родителями 

10.  Организация субботника по благоустройству 

территории ДОУ с привлечением родителей  

май воспитатели 

11.  Информирование родителей о летней 

оздоровительной кампании через сайт ДОУ 

июнь зам.зав.по ВМР 

12.  Подготовить информационно-справочный 

материал для родителей об организации 

летнего отдыха детей (папки-передвижки и 

буклеты) 

июнь-

август 

зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 
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