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Пояснительная записка 

 Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №252» (далее – ДОО) осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края. 

 ДОО было создано путѐм изменения типа существующего муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №252» постановлением 

администрации г. Барнаула  от 29.12.2008г. 

           Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад №252» в 2020/2021 учебном году 

работал по основной образовательной программе МАДОУ, разработанной на основе 

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

программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста.   

      Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений для детей с 2  до 7 лет.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

Обязательная часть Программы разработана на основе:   

 -Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ Сфера. (для 

детей  с 3 до 7 лет). 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ (для детей с 2 до 3 лет). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- по разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А. Лыкова, О.С.Ушакова.-М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. 

- по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

Образовательная  область « Физическое развитие»: 

-  Основная образовательная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ (для детей с 3 до 7 лет). 

Образовательная  область «Познавательное развитие»: 

 -Парциальная образовательная  программа. «Математические ступеньки» 
Е.В.Колесникова –(4-7 лет) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РАЗРАБОТАНО НА ОСНОВЕ:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:   

-Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». Е.Е.Кривенко/под ред. 
И.А.Лыковой (далее- Адаптационные игры для детей раннего возраста). 

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

3-4 года/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.  

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

-4-5 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.  

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

5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.  



4 
 

 

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

6-7 лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. 

Куражевой.  

Образовательная  область «Речевое развитие»: 

-Парциальная программа. «От звука к букве» Е.В. Колесникова. (5-7 лет) 

 

  В 2020/2021учебном году  функционировало 5 групп:  

1 группа с 2 до 3 лет;  

1 группа с 3 до 4 лет;  

1 группа с 4 до 5 лет;  

1 группа с 5 до 6 лет;  

 1    группа с 6 до 7 лет.  

Поставленные задачи будут реализовываться через различные формы 

методической и воспитательно – образовательной работы ДОУ:  педсоветы, 

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

заседания методического совета, тематический контроль, выставки, смотры, мониторинг.  

Годовой план предусматривает работу с родителями воспитанников. Эта работа ведется 

через: групповые родительские собрания; консультации и рекомендации педагогов и узких 

специалистов ДОУ; праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные); родительский 

комитет. ДОО обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений. 

Для всестороннего развития воспитанников в ДОО оборудованы и функционируют: 

- музыкальный зал; 

- малый спортивный зал; 

- кабинет музыкального руководителя (музыкальная гостиная) 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет английского языка; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет ИЗО (изостудия). 
Все базовые компоненты развивающей предметно - пространственной среды ДОО 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития воспитанников. Кабинеты специалистов 

оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебно-наглядным и дидактическим 

материалом, техническими средствами обучения. 

В целях реализации поставленных задач, обеспечения успешного функционирования и 

развития ДОО, администрация опирается на современные демократические 

организационные структуры управления 

Кадровое обеспечение 

Должность Количество человек 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель               9 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по ФИЗО 1 

Педагог - психолог 1 
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       Детский сад взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти,  

комитетом по образованию, а также общественными, образовательными, медицинскими 

учреждениями города по вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления детей. 

Поставленные задачи будут реализовываться через различные формы методической и 

воспитательно – образовательной работы ДОУ: педсоветы, консультации, работа с 

молодыми специалистами –наставничество,  круглый стол, заседания методического 

совета, тематический контроль, выставки, смотры, мониторинг. 

Годовой  план  предусматривает  работу  с  родителями  воспитанников.  Эта  работа  

ведется через: групповые родительские собрания; детско-родительские проекты; 

консультации; рекомендации педагогов и узких специалистов  ДОУ, праздничные 

мероприятия (музыкальные и спортивные);   родительский комитет. 

 

Информационная карта МДОО  

  

1  № детского сада  

(полное 

наименование по  

Уставу и краткое)  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №252» (МАДОУ «Детский сад №252») 

2  месяц и год  

открытия  

декабрь, 2008  

3  Полный адрес  656062, г.Барнаул, ул.А.Петрова 234  

4  № телефонов  (3852)567501; (3852)567504 

5  Проектная 

мощность  

110 мест  

6  Списочный состав 

воспитанников  

135  

7  Количество групп 

общеразвивающей 

направленности/  

компенсирующей 

направленности  

5  

8   Сведения о педагогах МДОО  

Количество 

педагогических 

кадров  

  

Высшая 

квалификационная 

категория  

Первая 

квалификационная 

категория  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не 

прошедш

ие 

аттестаци

ю  

13 6 4 -  3 

9  Награждены:  

Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

образования»  

ФИО  Должность  

 Губарь Е.Н. воспитатель  

10  Сведения о заведующем,  о старшем воспитателе 

 

Должность  ФИО  

(полностью)  

Дата 

рождения  

Образование  Квалифика

ционная 

категория, 

дата 

аттестации  

Стаж 

педагогичес

кой работы/ 

стаж по 

должности  
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Заведующий  Ударцева Ю.С.  29.05.1988  высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

25.03.2019  

10/3 

Старший 

воспитатель 

Штайнепрайс 

Е.А.  

25.08.1978 высшее  Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

03.03.2017  

20/5  
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1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

МАДОУ «Детский сад №252»  за 2020/2021 учебный год 

В 2020/2021 учебном году педагогический  коллектив реализовывал 

следующие годовые задачи:  
1.Способствовать укреплению и сохранению физического и психологического здоровья 

воспитанников посредством проведения физкультурно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий на основе интеграции деятельности специалистов. 

2.Создание условий направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям (законным представителям) через эффективные формы сотрудничества. 

3.Продолжать способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов   

 посредством использования современных подходов и достижений. 

Поставленные задачи решались в разных формах  работы: педагогические советы, 

семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, мастер-классы, деловые 

игры, смотры-конкурсы и др. 

Наиболее интересными и продуктивными были: «Малые олимпийские игры», смотр-

конкурс «Загадки осени». Проведение смотра конкурса на «Готовность групп к началу 

учебного года», смотр – конкурс на лучшее оформление групп к Новому году. Детско-

родительский проект «Комические фантазии». Театральная неделя-Мини фестиваль 

«Театральная весна». 

Создание «Миров» (мини-музеев) в группах 2 раза в месяц по темам программы, которые 

создаются благодаря активному сотрудничеству с родителями и помогают расширять 

кругозор и познавательную активность воспитанников, также детям побыть в качестве 

экскурсоводов, представить мир другим детям. 

 Были намечены и проведены четыре заседания Педагогических советов: 

Первый -Установочный  «Организация работы в ДОУ на 2020-2021 учебный год».  

Второй -«Воспитательно-образовательная работа в ДОО по оздоровлению  воспитанников 

в соответствии с ФГОС ДО». 

Третий - «Эффективные формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Четвертый – «Подведение итогов работы за год». 

 Итогом каждого педагогического совета было принятие управленческого решения 

к выполнению намеченных задач и реализации образовательной программы учреждения. 

 

Более подробный анализ выполнения годовых задач представлен  ниже в таблице. 

Результаты 

 

 

Мероприятия Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия 

тормозящие 

достижение 

результата 

Задача №1. Способствовать укреплению и сохранению физического и психологического 

здоровья воспитанников посредством проведения физкультурно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий на основе интеграции деятельности специалистов. 

 

Систематизирована работа 

ДОО по физическому 

развитию дошкольников в 

соответствии с возрастом 

и 

требованиям ФГОС ДО. 

Педагогами разработана 

-Педагогический 

совет № 2 

«Воспитательно-

образовательная 

работа в ДОО по 

оздоровлению  

воспитанников в 

соответствии с 

По результатам 

данного 

Педагогического 

совета: 

Систематизирована 

работа по 

физическому 

Воспитатели не в 

системе 

организуют 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников. 
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циклограмма по 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ДО». 

 

-Тематическая 

проверка по теме: 

 «Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ» 

 

-Открытые занятия 

по физической 

культуре во всех 

группах. 

- Выступления 

(презентации 

педагогов) на тему 

«Физическое 

развитие 

воспитанников ДОО 

в процессе 

образовательной 

деятельности» 

-Проверка РППС по 

физическому  

развитию группах 

ДОО. 

  

развитию 

дошкольников. 

Педагогами 

ведется 

планирование 

здоровьесберега 

ющих технологий 

в соответствии с 

циклограммой 

деятельности 

педагога в 

течение дня. 

Педагогами 

хаотично 

внедряются 

здоровьесберегаю

щие технологии. 

 

Задача № 2.  Создание условий направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям (законным представителям) через эффективные формы сотрудничества. 

Результаты 

 

 

Мероприятия Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия 

тормозящие 

достижение 

результата 

-Подведены итоги работы 

за первое полугодие.  В 

подготовке и проведении 

педагогического совета 

принимал участие весь 

педагогический коллектив.  

-Подведены итоги  

проведения анкетирования 

удовлетворѐнности 

родителей деятельностью 

ДОО в 2020/2021 уч.году 

Наибольшее количество 

утвердительных ответов 

(94%) было получено на 

вопросы «Удовлетворяет 

ли Вас питание в детском 

саду». 

-Родительские 

собрания в группах; 

-В рамках решения 

данной задачи в 

течение года были 

организованы 

заседания 

Управляющего и 

Наблюдательного 

советов. 

Подготовлен и 

проведен 

педагогический 

совет на тему 

«Эффективные 

формы 

взаимодействия 

ДОО с семьями 

Проведены 

мероприятия для 

педагогов, 

способствующие 

повышению 

профессиональной 

компетентности  по 

вопросам 

эффективного 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников, 

предложены 

разнообразные 

формы работы с 

родителями. 

- Большинство 

родителей не 

включаются  в 

активную 

работу из-за 

непонимания 

значимости 

активной 

позиции 

родителей в 

работе детского 

сада. 

Родители часто 

нарушали 

режим дня, 

поздно забирали 

детей. Не всегда 

была обратная 
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На вопрос, что Вас больше 

всего привлекает в ДОО – 

65% родителей отметили 

высокий 

профессиональный 

уровень сотрудников; 75% 

- хорошее отношение 

ребенка с педагогами.  

 На вопрос, Ваша 

осведомлѐнность о работе 

ДОО-полная 

осведомленность только у 

60 %, частичная -40%.  

По дополнительным 

платным услугам на 

вопрос «Что Вы можете 

сказать о дополнительных 

платных образовательных 

услугах ДОУ, которые 

получает Ваш ребенок» - 

полностью устраивают, 

ответило 70 % родителей. 

Таким образом, уровень и 

содержание 

образовательной работы с 

детьми в дошкольном 

учреждении в целом 

удовлетворяет родителей, 

что является высоким 

показателем 

результативности работы 

коллектива за 2020-2021 

учебный год. 

  

Организация Миров 

согласно технологии Н.М. 

Крыловой «Детский сад – 

Дом радости». Родители 

групп № 1,2,3,4 активно 

принимали участие в 

создании Миров. 

Своевременное 

информирование 

родителей, способ 

взаимодействия и 

просвещения  на 

различные темы родителей 

воспитанников ДОУ. 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Цель педсовета:  

Формирование 

педагогического 

партнерства между 

педагогами ДОО и 

родительской 

общественностью, 

обеспечение 

открытости 

детского сада. 

Способствовать 

созданию 

атмосферы 

взаимопонимания, 

ответственности, 

общности 

интересов. 

Проведен 

Мастер – класс 

«Интерактивные 

формы 

взаимодействия с 

родителями», 

воспитатели групп 

№ 4 Петренко А.Н. 

Олохова А.А. 

Проведен 

Тематический 

Контроль 

«Взаимодействие 

МАДОУ и семьи» 

Проведен педагогом 

–психологом 

Тренинг 

«Эффективное 

взаимодействие 

педагогов с 

родителями» 

Проводились 

следующие детско -

родительские 

проекты и  смотры-

конкурсы: 

«Готовность к 

новому учебному 

году». 

связь с 

родителями. 

  В  группах № 

2, №4 у 

педагогов 

наблюдается 

дефицит в плане 

взаимодействия 

с родителями по 

организации 

совместной 

деятельности.  

-Не достаточно 

проводилась 

работа 

воспитателями 

и педагогами 

доп.образовани

я по 

информировани

ю родителей о 

мероприятиях и 

их результатах.   
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Конкурс «Лучшее 

оформление групп к 

Новому году». 

Организация Миров 

в средней, старшей, 

подготовительной к 

школе группах в 

рамках реализации 

ООП и особенностей 

РППС по программе 

«Детский сад-Дом 

радости» 

Задача № 3. Продолжать способствовать развитию профессиональной компетентности 

педагогов  посредством использования современных подходов и достижений. 

Результаты 

 

 

Мероприятия Условия 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия 

тормозящие 

достижение 

результата 

-У всех педагогов ДОО 

(100 %) пройдены курсы 

повышения 

квалификации. 

- Воспитатели: Гамова 

Т.В.  и Суконник О.Ю. 

аттестованы на высшую 

квалификационную 

категорию. 

-Воспитатель Егорова 

И.С- аттестована на 1 

квалификационную 

категорию. 

 

Инструктор по ФИЗО 

Князева А.А аттестована 

на 1 квалификационную 

категорию. 

 

-Повысился 

профессиональный 

уровень педагогов, что 

подтверждается анализом 

открытых занятий. 

- Частично возросла 

активность педагогов в 

подготовке детей к 

участию в конкурсах. 

 

-75% педагогов, приняли 

участие в конкурсах 

-Курсы повышения 

квалификации: 

-Суконник О.Ю. 

-Бусарова С.А. 

-Петренко А.Н. 

-Олохова А.А. 

- Открытые занятия 

педагогов по 

речевому развитию  

-Выступление 

педагогов на 

Педагогических 

советах ДОО. 

Подготовка 

методических 

разработок по темам 

и участие в 

конкурсах разного 

уровня 

 

- Закрепление за 

молодыми и вновь 

прибывшими 

педагогами шефов-

наставников. 

 

-Работа  с 

педагогами по 

темам 

самообразования. 

 

-Знакомство с 

опытом работы  

других педагогов 

при посещении 

открытых занятий. 

 

-Активное участие 

педагогов в 

реализации 

годового плана. 

 

- Оказание 

консультативной 

помощи 

начинающим 

педагогам по их 

запросам  

(Ст.воспитатель, 

специалисты) 

 

 

- Часть 

педагогов не 

проявляют 

активности в 

работе над 

темами по 

самообразовани

ю 

-Часть педагогов 

не имеют навыков 

в подготовке 

материалов 

(общение опыта), 

что снижает их 

активность в 

участии в 

конкурсах 

различного 

уровня… 
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профессионального 

мастерства различного 

уровня и разместили свой 

опыт на сайте 

всероссийского 

педагогического 

сообщества «Урок.РФ», 

«Инфоурок» и др.. 

-Муниципальный этап 

Регионального 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года 2021»., воспитатель 

Гамова Татьяна 

Владимировна, 

победитель-3 место. 

-Активное 

финансовое  

участие части 

родителей в 

обеспечении 

конкурсной 

деятельности. 

Дополнительные образовательные услуги 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника 

имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования и качества образования в целом. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (платных, бесплатных) и 

реализация дополнительных образовательных программ осуществляется только по 

желанию родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними. 

Использование дополнительных программ дошкольного образования (далее — 

дополнительные программы) стало возможным с развитием новых гибких форм 

образования дошкольников в творческих студиях, кружках, секциях и т.п., организуемых 

в дошкольном учреждении. 

В ДОУ реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (далее - ДООП) для детей дошкольного возраста разработанная с целью 

создания условий для творческой самореализации и развития личности детей от 3 до 7 

лет, обеспечения эмоционального благополучия воспитанников, укрепление их 

психического и физического здоровья, взаимодействия с семьями воспитанников, 

улучшения качества образовательного процесса и реализации возможностей 

всестороннего развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности, 

максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников в разных видах 

деятельности за рамками основной образовательной деятельности, а также с целью 

удовлетворения повышенного спроса родителей воспитанников на предоставление 

дополнительных образовательных услуг. 

Содержание программ базируется на детских интересах и запросах родителей. 

Реализация рабочих программ педагогов дополнительного образования проводится по 
направлениям: 

 Физкультурно-спортивная направленность: «Шахматная азбука»;  

 Социально-педагогическая направленность: Кружок «Английский для малышей» 

 Художественная направленность: Кружок «Умелые руки», Танцевальная студия 
«Карамельки», Вокальная студия «Резонанс плюс», Студия художественного 

творчества «Шелковая радуга». 
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Каждое из направлений программы обеспечено методическим содержанием, созданы 

условия для проведения дополнительных занятий: имеются спортивный и музыкальный 

залы, кабинет английского языка, кабинет педагога-психолога, изостудия. 

Численность обучающихся по ДООП в 2020-2021  учебном году составила 90 

воспитанников.  

 

Подготовка к школьному обучению 

Вопрос преемственности детского сада и школы решается через реализацию задач:  

 создание условий для нормального роста и развития детей и укрепления их здоровья; 

 обеспечение содержательного единства образовательного процесса. 
На протяжении нескольких лет педагогами ДОУ и школ анализируется процесс 

адаптации выпускников к условиям обучения в школе. 

Уровень сформированности психофизических предпосылок к учебной деятельности у 

детей 6-7 лет. 

Всего: 20 воспитанников 

Уровень Результаты (количество детей/процентное соотношение) 

Высокий  7/ 35% 

средний 13/65% 

низкий нет 

Таким образом, данные показатели помогают оценить качество подготовки наших 

воспитанников к обучению в школе. Все выпускники детского сада готовы к школьному 

обучению.  

Заключение: на основании проведенного анализа образовательной работы ДОУ в 

2020-2021учебном году сформулированы задачи работы ДОУ и построен план работы на 

2021-2022 учебный год. 

 

Анализ заболеваемости воспитанников на 2020/2021 учебный год. 

В детском саду имеется специально оборудованный медицинский кабинет. 

Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется  медсестрой  по плановым 

лечебно-профилактическим и оздоровительным мероприятиям. В течение года 

проводилась работа по укреплению и сохранению здоровья детей: закаливающие 

процедуры, витаминизация пищи, профилактическая работа, вакцинация по плану, 

медицинский осмотр и диспансеризация. 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован 

утвержденным расписанием образовательной деятельности, Учебным планом, в режиме 5 

- дневной рабочей недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки. 

Одно из основных звеньев в общем комплексе мероприятий по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста, придается 

полноценному питанию детей. 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Систематически составляется перспективное меню на 10 дней, с учѐтом 

продуктов завозимых в детский сад. Калорийность по норме выполняется, ежекавартально 

сдаѐтся отчѐт по выполнению натуральных норм питания. Проводится С - витаминизация 

третьего блюда. Соблюдается режим питания. 

По сохранению и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни 

были организованы работы: утренний прием детей на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика, ежедневные прогулки, физкультурные занятия в физкультурном зале и на 

свежем воздухе. 

С целью соблюдения санитарно-гигиенического режима в д/с регулярно 

проводились: генеральные уборки, проветривание, влажная уборка, кварцевание. 
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Показатели заболеваемости в 2020\2021 учебном году: 

Заболеваемость 3 кв 2020 4 кв 2020 1 кв 2021 2 кв 2021 

Показатель 

 

0,5 4,76 1,67 2,88 

 

Анализ показателей здоровья детей позволил наметить работу на будущий учебный 

год увеличить внимание педагогического коллектива на работу с родителями по данному 

направлению; учитывать индивидуальный подход при выборе методов оздоровления; 

систематично и продолжать постоянно проводить закаливающие мероприятия; больше 

проводить агитационных, информационных мероприятий по привлечению родителей, с 

обучающимися проводить регулярно мероприятия по ЗОЖ. С коллективом ДОУ 

постоянно вести санитарно-просветительскую работу, осуществлять систематичный 

контроль за выполнением санитарно-гигиенических правил для профилактики 

заболеваний. 

Анализ кадрового состава МАДОУ «Детский сад № 252». 

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 

Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

дошкольников. 

Качество и эффективность образования могут обеспечить только 

высококвалифицированные кадры. Поэтому одной из главных задач управленческой 

деятельности заведующего ДОУ является работа по повышению профессионального 

уровня педагогов. 

 

Состав педагогических кадров на начало и конец учебного года 2020/2021: 

В 2020 – 2021 учебном году 4 педагога прошли аттестацию педагогических 

работников. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ 

обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и 

способностью к инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность сотрудников на начало уч. года на конец уч. года 

Всего 14 14 

с высшей кв. категорией 5 6 

с первой кв. категорией 3 4 

с высшим образованием 9 9 

со сред. спец обр. 4 4 
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II. Приоритетные направления работы на 2021/2022 учебный год 

1. Создание условий для целенаправленной  социализации личности ребенка, воспитание 

здорового физически, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного 

дошкольника.  

2. Создание условий для  повышения профессионального роста педагогов ДОО в разных 

направлениях деятельности. 

 

 

III. Годовые задачи работы МАДОУ «Детский сад № 252» на 2021/2022 учебный год 

1.Повысить качество реализации образовательной области «Познавательное развитие», 

посредством развития познавательно-исследовательских способностей дошкольников. 

 

2.Совершенствовать систему художественно-эстетического развития дошкольников 

посредством организации образовательного процесса, конкурсной деятельности, 

театрализованных игр и формирования РППС. 

 

3.Продолжать способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов   

 посредством использования современных подходов и достижений. 
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IV.  Управление МАДОУ  

4.1. Совещания при заведующем. 

№ Месяц Вопросы планерки Ответствен

ные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Сентябрь 1. Об организации работы ДОУ в 

2021/2022 учебном году, о результатах 

приемки учреждения  к новому 

учебному году. 

2. Об усилении мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

3. Об организации работы с 

родителями (законными  

представителями) воспитанников, о 

подготовке и проведении групповых и 

общего собрания родителей. 

4.  Об организации питания. 

5. О подготовке документации по 

организации платных образовательных 

услуг. 

Заведующи

й 

Ст. 

воспитатель 

Зав.хоз. 

 

2. Октябрь 1. О проведении месячника 

санитарной очистки территории. 

2. Об организации работы по охране 

жизни и здоровья детей. 

3. О выполнении норм питания в 3 

квартале 2021 года.  

4. О выполнении показателей качества 

муниципальных услуг. 

Заведующи

й  

Ст. 

воспитатель 

 

3. Ноябрь 1. Об отчете по поступлению и 

расходованию внебюджетных средств. 

2. О подготовке и организации 

педагогического совета. 

3. О подготовке МАДОУ и 

территории к зимнему периоду. 

Заведующи

й  

Ст. 

воспитатель 

 

 

4. Декабрь 1. Об организации и проведении 

новогодних праздников в ДОУ. 

2. О  выполнении инструкций по 

пожарной безопасности и ОТ. 

3. О профилактике детского 

травматизма в зимний период. 

4. О подготовке и утверждении 

графика отпусков. 

Заведующи

й 

Ст. 

воспитатель 

Делопроизв

одитель  

 

5. Январь 1. О подготовке годовых отчетов. 

2. Об обеспечении безопасности в 

ДОУ 

Заведующи

й 

Ст. 

воспитатель 
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Главный 

бухгалтер 

Завхоз  

6. Февраль 1. О соблюдении температурного 

режима в ДОУ. 

2. Об организации и проведении 

тематических мероприятий  в ДОУ. 

Заведующи

й 

Ст. 

воспитатель 

 

7. Март 1. О подготовке и организации 

педагогического совета. 

2. Об организации работы по 

подготовке к весеннему паводку. 

3. О разработке плана 

благоустройства и озеленения 

территории. 

4. О подготовке и проведении 

праздничных мероприятий. 

3. Об  организации питания 

Заведующи

й 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

8. Апрель 1. О проведении месячника 

санитарной очистки. 

2. Об отчетном концерте, формате 

проведения 

3. Об итоговых открытых занятиях 

педагогов. 

4. О подготовке и организации 

итогового педагогического совета. 

5. Об исполнении отчетов, 

выполнения муниципального задания. 

6. О заболеваемости и 

посещаемости за 1 квартал 2022 года. 

Заведующи

й 

Ст. 

воспитатель 

завхоз 

 

9. Май 1. О проведении выпускного 

вечера, формате проведения 

2. Об организации летнего 

оздоровительного сезона. 

3. О расстановке кадров и работе 

групп в ЛОП. 

4. Об инструктаже по ТБ и ОТ в 

летний период. 

Заведующи

й 

завхоз 

 

10. Июнь - 

июль 

1. О соблюдениях инструкций по 

охране жизни и здоровья детей в ЛОП. 

2. Об организации питьевого 

режима в летний период. 

3. О соблюдении санэпидрежима. 

4. Об оформлении участков и 
благоустройстве территории. 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

Зав.хоз. 

 

 

11. Август 1. О комплектовании групп. 

2. О расстановке кадров.  

3. О готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

Заведующи

й 
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4.2. Заседания Педагогического совета 

4.2.1. Педагогический совет № 1. 

Тема: Установочный  «Организация работы в ДОУ на 2021-2022 учебный год».  

  Цель: познакомить педагогический коллектив с особенностями организации 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ в новом учебном году. 

Вид: установочный. 

Форма проведения: круглый стол 

 

План педсовета 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственн

ые 

Сроки 

(дата 

проведени

я) 

Отметка о 

выполнении 

1 1.Итоги летней оздоровительной 

работы (аналитическая справка) 

2.Обсуждение и утверждение 

годового плана работы ДОУ на 

2021/2022 учебный год. 

3.Утверждение расписания   НОД, 

учебного плана, календарного 

учебного графика, режима дня 

групп на  2021/2022 учебный год. 

4.Утверждение перечня программ, 

по основной и дополнительным 

образовательным  программам 

ДОУ. 

5.О предстоящей аттестации и 

повышении квалификации 

педагогических работников в новом 

учебном году. 

6.О рассмотрении и принятии 

перспективного плана аттестации и 

повышении квалификации 

руководящих работников. 

7.Об организации работы 
консультационного пункта. 

8.О рассмотрении и принятии 
программы воспитания. 

Подготовка к педсовету: 

- составление сетки занятий; 

- составление циклограмм, режима 

дня; 

-составление перспективных планов 
и рабочих программ по основной и 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 

августа 

протокол 

№1 от 
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дополнительной программе; 

-составление планы работы 

консультационного пункта; 

-составление перспективного плана 
аттестации и повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников; 

-составление программы 

воспитания; 

 

4.2.2. Педагогический совет №2. 

 Тема: «Развитие познавательно-исследовательских  способностей дошкольников в 

различных видах деятельности».  

 

Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей, совершенствование педагогического мастерства. 

Вид: тематический. 

Форма проведения: круглый стол 

 

План педсовета 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответствен

ные 

Сроки 

(дата 

проведени

я) 

Отметка о 

выполнении 

1 1.О выполнении решений 
предыдущего педсовета; 

2.Самоанализ педагогов по теме 

педсовета; 

3. Итоги тематического контроля 
«Работа ДОУ по развитию 

познавательно-исследовательских  

способностей дошкольников»; 

4.Презентации педагогов групп  по 

теме педсовета. 

5. Подведение итогов. 

Подготовка к педсовету: 

-изучение литературы по данной 
теме; 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 

ноября 

протокол 

№2 от 
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-подготовка и оформление 

групповых проектов; 

-оформление методических 
разработок по теме педагогического 

совета. 

 

 

4.2.3. Педагогический совет №3. 

Тема: «Качество работы педагогов по совершенствованию системы художественно-

эстетического развития дошкольников посредством организации образовательного 

процесса, конкурсной деятельности, сюжетно-ролевых игр и формирования РППС» 

Форма проведения: круглый стол 

                                   План педсовета 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Сроки 

(дата 

проведения) 

Отметка о 

выполнении 

 1.О выполнении решений 

предыдущего педсовета; 

2.Самоанализ педагогов по теме 
педсовета; 

3. Итоги тематического контроля 

«Система работы в ДОУ по 

совершенствованию системы 

художественно-эстетического 

развития дошкольников посредством 

организации образовательного 

процесса, конкурсной деятельности, 

сюжетно-ролевых игр и 

формирования РППС » 

Подготовка к педсовету: 

-изучение литературы по данной 
теме; 

-подготовка и оформление РППС 

групп  по теме педсовета; 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 

марта 

протокол 

№ 3 от 

 

4.2.4. Педагогический совет №4. 

Тема: «Подведение итогов работы за год». 

Цель: анализ деятельности педагогического коллектива по реализации задач годового 

плана за 2021/2022 учебный год. Определение направлений и задач на новый учебный год. 

Вид: итоговый. 

                                   План педсовета 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Сроки 

(дата 

проведения) 

Отметка о 

выполнении 

 1.Выполнение решений предыдущего 
педсовета; 

 

Старший 

воспитатель 

4 неделя мая протокол 

№ 4 от 
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2.Результаты мониторинга качества 

образования за 2021/2022 учебный 

год; 

 

3.Выполнение годовых задач, 

выявление проблем и определение 

перспектив работы в следующем 

учебном году; 

 

4.Итоги проведения открытых 

итоговых мероприятий, занятий  и 

достижений за 2021/22 учебный год; 

 

5.Итоги анкетирования 

удовлетворенности  родителей; 

 

6.Утверждение  плана работ на 

летний оздоровительный период. 

4.3. Заседания Управляющего совета 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1.1.Об организации работы 

детского сада в 2021/2022 

учебном году».  

1.2.Об утверждении плана 

работы Управляющего 

совета на 2021/2022 

учебный год. 

1.3.Об организации платных 

образовательных услуг. 

Сентябрь 

2021 г 

Заведующий, 

Председатель УС, 

члены УС 

 

2 2.1. О поступлении и 

расходовании добровольных 

пожертвований за 3 кв. 2021 

года. 

Октябрь  

2021 года 

Заведующий, 

Председатель УС, 

члены УС 

 

3. 3.1. Об обеспечении 

безопасного пребывания 

детей в ДОУ в зимний 

период. 

3.2. О поступлении и 

расходовании добровольных 

пожертвований за 4 кв. 

2021года. 

Январь 2022 

года 

 

Заведующий, 

Председатель УС, 

члены УС 

 

4. 4.1. О проведении 

самообследования в ДОУ. 

Февраль  

2022 года 

Заведующий, 

Председатель УС, 

члены УС 

 

5. 5.1. О расходовании 

добровольных 

пожертвований за 1 кв. 2022 

года. 

5.2. О принятии отчета по 

Апрель 

2022года 

Заведующий, 

Председатель УС, 

члены УС 
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самообследованию 

6. 6.1. Об итогах работы 

Управляющего Совета за 

учебный год. 

Май 

2022 года 

Заведующий, 

Председатель УС, 

члены УС 

 

7. 7.1.Ежемесячное участие в 

работе комиссии по оценки 

качества и результативности 

деятельности работников 

учреждения 

ежемесячно 

 

Заведующий, 

Председатель УС, 

члены УС 

 

 

4.4.Заседания Наблюдательного совета 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1.1. Отчѐт о выполнении 

муниципального задания 

за 2021 год. 

1.2.Рассмотрение плана 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности на 2022 год и 

плановый период 2023, 

2024 года. 

Январь 2022 Заведующий, 

председатель 

Наблюдательно 

Совета. 

 

2. 2.2. Принятие годовой 

бухгалтерской отчетности 

и за 1 квартал 2022 года 

2.3. Отчѐт о выполнении 

муниципального задания 

за I квартал 2022 года 

Апрель 2022 Заведующий, 

главный бухгалтер, 

председатель 

Наблюдательно 

Совета. 

 

3. 3.1. Отчѐт о выполнении 

муниципального задания 

за 2 квартал 2022 года 

3.2. Об исполнении  плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности за 1 

полугодие 2022 года и 

принятие бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 

2022 года 

Июль 2022 Заведующий, гл. 

бухгалтер, пред-

седатель Наблюда-

тельно Совета. 

 

4. 4.1. Отчѐт о выполнении 

муниципального задания 

за 3квартал 2022 года. 

4.2. Об исполнении  плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности  и принятие 

бухгалтерской отчетности 

за 9 месяцев 2022 года  

Октябрь 

2022 

Заведующий, гл. 

бухгалтер, пред-

седатель Наблюда-

тельно Совета. 

 

4.5.Заседания Общего собрания трудового коллектива 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1.1. Об итогах готовности 

МАДОУ к новому 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 
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учебному году  

1.2. О правилах 

внутреннего трудового 

распорядка  

1.3. Об обеспечении 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности в здании и на 

территории. Проведение 

инструктажей.  

1.4.  О выборе 

председателя и секретаря 

общего собрания трудового 

коллектива 

1.5. Выбор членов 

комиссии по 

урегулированию споров. 

2. 2.1. Об итогах работы 

МАДОУ за 2021/2022 

учебный год (результаты 

самообследования) 

2.2. Об организации 
деятельности коллектива в 

летний период:  

- о расстановке кадров  

- о подготовке и 

проведении ремонтных 

работ  

- об усилении мер 

безопасности в летний 

период 

2.3. О выполнении 

коллективного договора 

Май 2022 Заведующий 

 

 

                                  4.6.Заседания Общего родительского собрания 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1. 1.1. Об основных направлениях 

деятельности МАДОУ в 2021/2022 

учебном году. 

1.2. Об организации платных 

образовательных услуг в 2021/2022 

учебном году. 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2. 2.1. «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 2022». 

2.2. Об итогах работы МАДОУ за 

2021/2022 учебный год 

Май 2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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V. Методическая деятельность. 

5.1. Формы работы с педагогами: 

                          5.1.1.Участиев методической работе района и города 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в смотрах, конкурсах, 

акциях, выставках 

По плану 

комитета по 

образованию 

г.Барнаула, 

администрации 

Ленинского 

района 

Старший 

воспитатель 

 

2. Посещение консультаций, 

Участие в работе методических 

объединений. 

По плану 

комитета  по 

образованию 

города 

Барнаула, 

администрации 

Ленинского 

района, МО 

города  

Барнаула 

Старший 

воспитатель 

 

                                                                   5.1.2.Консультации 

№ Содержание  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

педагогов 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 
 

1 -«Организация 

РППС в группах для 

реализации ООП в 

соответствии с ФГОС  ДО и 

программой Н.М. Крыловой» 

 

-«Как помочь ребенку в период 

адаптации в детском саду» 

Сентябрь  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

2 «Развитие познавательной 

деятельности дошкольников» 

Октябрь  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

3 «Развиваемся и учимся играя» 

(детское экспериментирование» 

Ноябрь  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

4 -«Проведение прогулок в 

зимний период» - правила 

проведения прогулки» 

-«Зимние игры на участке» 

Декабрь Старший 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

5 «Формирование здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Январь Старший 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 
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6 Круглый стол: 

«Творчество – как одно из 

средств художественно-

эстетического  воспитания в 

ДОУ» 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

7 «Значение сюжетно-ролевых игр 

для старших дошкольников» 

Март Старший 

воспитатель 

 

 

 

8 «Проектная деятельность в 

условиях детского сада» 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

 

9 
«Организация и проведение 

целевых прогулок и экскурсий в 

летний период» 

Май Старший 

воспитатель 

 

 

5.1.3. Смотры-конкурсы 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Смотр – конкурс 

«Загадка осени» 

Октябрь-

сентябрь 

Ст. воспитатель,  

воспитатели, 

родители 

родители 

 

 

2 Смотра – конкурс 

«Аукцион методических 

находок»  

Октябрь-

ноябрь 

Ст. воспитатель,  

Воспитатели, 

 специалисты ДОУ 

 

 

3 Смотр-конкурс на лучшее 

оформление групп к Новому 

году 

 

декабрь Ст. воспитатель,  

воспитатели, 

родители 

 

 

4 Смотр летних участков и 

выносного материала 

май Ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

 

5.1.3. Семинары 

1 Семинар-практикум: 

«Художественно-эстетическое 

развитие в ДОУ» 

2 неделя 

октября 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

 

 

2 Семинар-практикум: 

«Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников» 

1-2 неделя 

марта 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Специалисты ДОУ 

 

Анкетирование 

1  «Удовлетворенность 

родителей качеством работы 

ДОО ». 

Апрель-май 

2022 

Ст. воспитатель  
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5.1.4. Проекты 

1 Проект «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогического коллектива 

МАДОУ «Детский сад № 252» 

в свете педагогических походов 

и технологий» 

 Сентябрь  

2019 – 2022  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

2 Проект «Здоровый малыш» Январь- 2020 

–  май 2022 г.   

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Мед.сестра 

 

3 «Школа компетентного 

родителя» 

 

 

 

Сентябрь 

2019 – 2022 г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников) 

 

4 Детско родительский проект 

«Космические фантазии» 

Апрель 2021 Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

 

                                                     5.2. Мероприятия по аттестации 

№ 

п/п 
Мероприятие 

(форма проведения) Тема 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

За исполнение 

Отметка 

о 

выполнении 

1. Изучение нормативно- 

правовой документации по 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

 

2. Оформление уголка 

аттестации 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

3. Консультация 

«Требования к аттестации 

педагогических работников». 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

4. Составление графика 

аттестации, плана работы на 

год. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

5. Прием заявлений на 

прохождение аттестации 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель  

Педагоги 
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6. Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

7. Подготовка и проведение 

процедуры аттестации 

педагогических работников 

1 раз в 

квартал 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

8. Просмотр открытых 

мероприятий аттестующихся 

педагогов 

1 раз в 

квартал 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9 Подготовка  и  оформление 

пакета документов по 

аттестации педагогов. 

(конспект открытого 

мероприятия, подготовка 

педагогов к тестированию) 

1 раз в 

квартал 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

10 Издание приказов, 

предусмотренных 

проведением процедуры 

аттестации педагогических 

работников 

По графику 

проведения 

процедуры 

аттестации 

заведующий  

11 Организация прохождения 

педагогами курсов  повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

5.2.1. График аттестации 

№ Ф.И.О. педагога Должность Имеющаяся 

категория, срок 

действия 

Срок 

аттестации, 

заявленная 

категория 

1 Андриенко Светлана 

Николаевна 

воспитатель 

 

Нет  1 квартал 

2022, 

первая 

2 Штайнепрайс Елена Алексеевна Ст. 

воспитатель 

Высшая, 1 квартал 

2017г 

1 квартал 

2022, 

первая 
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5.3.Мероприятия по работе  

с молодыми специалистами (наставничество) 

                                              5.3.1.План работы с молодыми специалистами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы, встреч с 

педагогами 

сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Консультация «Организация 

режима дня в детском саду» 

 

Индивидуальные консультации 

по запросу педагогов 

В течение  года 

 

В течение  года 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

наставники 

 

2 Индивидуальные консультации 

по результатам оперативного 

контроля 

В  течение года Старший 

воспитатель 
 

3 Консультация «Организация 

прогулок в разное время года» 

Октябрь  

Декабрь 

Март 

Старший 

воспитатель 
 

4 Помощь в изучении 

нормативных 

документов для ДОО 

 

Оформление документации 

группы  

Мониторинг детского развития. 

 

Особенности работы 

воспитателя с детьми 

раннего возраста 

сентябрь Заведующий ДОУ 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 

 

 

наставники 

 

5 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: 

 

изучение программы 

учреждения, 

 

участие молодого педагога в 

составлении перспективного и 

календарного планов, плана по 

самообразованию. 

Родительское собрание 
Особенности работы 

воспитателя с 

детьми раннего возраста 

 

октябрь Старший 

воспитатель 

   

 

Старший 

воспитатель 

наставники 

 

 

6 Изучение методики проведения 

НОД, 

совместная разработка 
конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

 

 

ноябрь Старший  

воспитатель 
 

  Наставники 

 

7 Консультация «Активные 

формы, методы и приемы  

работы с родителями». 

декабрь Старший  

Воспитатель, 

педагог-психолог 
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8 Консультация «Оформление 

предметно-развивающей среды 

в группе как средство 

воспитания познавательной 

активности у детей» 

Январь    Старший 

воспитатель 

 

9 Консультация, открытый 

просмотр 

«Игра – ведущий вид 

деятельности» 

Февраль-март Старший 

воспитатель 

 наставники 

 

10 Консультации «Составление 

отчета за учебный год», «Анализ 

освоения детьми ООП». 

Посещение и проведение  

итоговых открытых занятий. 

Апрель-май Старший 

воспитатель 

 

11 Подведение итогов работы за год 

 

Консультация «Организация 

игровой деятельности на летней 

прогулке» 

Апрель - май Старший 

воспитатель 

наставники 

 

Педагог-психолог 

 

                         5.3.1.Мероприятия и направления деятельности с педагогами 

(стаж работы до 3 лет), реализующими научно-методическую систему 

Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости» 

Время 

проведения 

Мероприятие Форма 

проведения 

Ответстве

нные 

 

Отметка о 

выполнении 

При 

поступлении 

Знакомство педагогов с 

методический кабинетом, 

кабинетами специалистов, 

музыкальным и физкультурным 

залами и пр. 

Экскурсия Старший 

воспитатель 

 

При 

поступлении 

Знакомство с группами ДОУ, 

основными направлениями 

работы педагогов. 

Экскурсия Старший 

воспитатель 

 

При 

поступлении 

Ознакомление со структурой 

Образовательной деятельности, 

методической литературой, 

документацией,  и основными 

требованиями по еѐ ведению. 

Беседа Старший 

воспитатель 

 

При 

поступлении 

Ознакомление с принятыми в 

ДОУ правилами. 

Раздаточный 

материал 

Старший 

воспитатель 

 

Первый месяц 

работы 

Особенности работы по научно 

методической системе «Детский 

сад-Дом радости». 

Консультаци

я 

Педагог- 

психолог, 

старший 

воспитатель 

 

Второй  месяц 

работы 

Использование  приемов 

Крыловой Н.М. «Детский сад-

Дом радости» 

Консультаци

я 

Старший 

воспитатель 
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Третий месяц 

работы 

Организация непосредственно 

образовательной деятельности 

(НОД) 

в  соответствии с ФГОС ДО 

 

Консультаци

я 

Старший 

воспитатель 

 

 

5.4. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» 
         Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических 

работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный 

стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный 

измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта 

- обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки 

уровня квалификации педагогов при приѐме на работу и при аттестации, планирования 

карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных 

государственных образовательных стандартов педагогического образования. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Организация обучения педагогических работников 

 План повышения 

квалификации 

 

Сентябрь  Администрация 

ДОУ 

  

 

  

2 Совершенствование методической работы 

  Консультационная 

поддержка 

«Профессиональный 

стандарт педагога». 

 

 1 раз в квартал 

 

 Администрация 

ДОУ 

 

 

 Участие педагогов в 

работе семинаров, 

научно – практических 

конференциях, 

муниципальных 

методических 

объединениях 

 Ежегодно  Педагоги ДОУ  

 Участие педагогов ДОУ  

в муниципальных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

В соответствии с 

планом 

 Педагоги ДОУ  

 Использование в работе 

инновационной 

деятельности, 

способствующей росту 

профессиональной 

компетентности 

 Постоянно  

 

  

Педагоги ДОУ  

3 Аттестация педагогических работников 

 Составление плана 

аттестации 

Ежегодно, 

сентябрь 

Администрация 

ДОУ 
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педагогических 

работников. 

Консультационная 

поддержка: 

-процедура прохождения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности; 

-процедура прохождения 

аттестации на 

квалификационную 

категорию (первую, 

высшую) 

  

 

 

  

  

 

 Организация и 

проведение 

квалификационных 

испытаний 

педагогических 

работников 

В течение 

учебного года 

Администрация 

ДОУ 

 

4 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

 Проведение 

педагогическими 

работниками 

самооценки про-

фессионального уровня. 

Лист самооценки Администрация 

ДОУ, творческая 

группа 

 

 

Планируемые результаты: 

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ. 

2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения 

квалификации педагогических работников ДОУ. 

3.Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 

4.Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5.Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 
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VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

Массовые мероприятия: Праздники, развлечения, экскурсии. 

Тематические дни, недели 

6.1. Праздники, развлечение, экскурсии 

№ Мероприятие (форма 

проведения) 

Тема мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

Праздники 

1 Музыкально-спортивное 

развлечение 

«Детский сад – Дом 

знаний наш», 

посвященная Дню 

знаний. 

Группы №1,2,3,4 

Сентябрь 

  

 

Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

групп 

 

2 Праздники «Краски 

осени» (все группы). 

 

Октябрь Муз.руководитель, ,  

воспитатели групп 1,2,3,4 

 

5 Праздники. «Новый год 

стучится в дверь» (все 

группы) 

 

Декабрь 

 

Муз.руководитель,  

воспитатели групп 

 

6 Торжественная линейка 

посвящѐнная  Дню 

защитника Отечества» 

(все группы). 

Февраль 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

муз.руководитель, 

воспитатели, ст. 

воспитатель 

 

7 Утренники, посвященные 

празднику 8 марта –

Театральные постановки 

Март 

 

воспитатели групп 

1,2,3,4,5 

Муз.руководитель 

 

9 Торжественная линейка  

посвященная Дню Победы  

Май 

 

воспитатели групп 1,2,3,4 

Муз.руководитель, 

Инструктор по ФИЗО 

 

10 Выпускной бал 

(подготовительная группа) 

Май 

 

 

воспитатели групп 3 

Муз.руководитель,  

Инструктор по ФИЗО 

 

11 Музыкальное 

развлечение «Мы теперь 

не малыши» 

май воспитатели групп №5, 1-я 

младшая группа 

Муз.руководитель 

 

 

Конкурсы, детско-родительские проекты, выставки 

 Мероприятие (форма 

проведения) 

Тема мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Смотр - конкурс на 

готовность групп к новому 

учебному году 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Смотр – конкурс 

«Дары осени» 

 

Октябрь-

сентябрь 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

родители 
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3 Смотра – конкурс 

«Аукцион методических 

находок»  

Октябрь-

сентябрь 

Старший 

воспитатель, воспитатели 

 

4 Смотр летних участков 

и 

выносного материала 

май Старший 

воспитатель, воспитатели, 

родители 

 

5 Выставка детского 

творчества «Чудеса 

зимы» с участием 

родителей 

декабрь Воспитатели всех групп  

6 Фотовыставка «Моя 

мамочка» 

март Воспитатели всех групп 

родители 

 

7 Организация 

персональных выставок 

художественного 

творчества детей 

старшей и 

подготовительной 

группы 

март Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

 

8 Детско-родительский 

проект «Космические 

фантазии» 

апрель Воспитатели всех групп 

родители 

 

9 Проект «Развитие 

профессинальной 

компетентности 

педагогического 

коллектива МАДОУ 

«Детский сад № 252» в 

свете педагогических 

походов и технологий» 

Сентябрь  

2019-22г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

10 Проект «Здоровый 

малыш» 

Январь 2020 

2022 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Мед.сестра 

 

11 «Школа компетентного 

родителя» 

 

 

Сентябрь 

2019-2022 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Родители (законные 

представители 

воспитанников) 

 

12 Детско-родительский 

проект «Новогодний 

сувенир своими руками» 

Декабрь 

2020 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

 

Развлечения, досуги 

1 Малые олимпийские 

игры (средняя, старшая, 

Сентябрь 

2021 

Инструктор по ФИЗО 
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подготовительная 

группы) 

2 Спортивное 

развлечение- 2-я 

младшая 

Сентябрь 

2021 

Инструктор по ФИЗО  

4 Спортивное развлечение 

«Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь 2021 

 

воспитатели групп 1,2,3,4  

5 Познавательно-игровая 

программа «Азбука 

дорожного движения» 

(группы №1,2,3,4) 

Ноябрь 

2021 

Инструктор по ФИЗО  

6 Спортивное развлечение 

на улице «Веселый 

снеговик» (группы 

№1,2,3,4) 

Декабрь 

2020 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

7 Спортивное развлечение 

на улице «Малые 

олимпийские игры» 

(зимние, группы 

№1,2,3,4) 

Январь 

2022 

 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

8 Спортивно-музыкальный 

досуг «Наши воины 

сильны» (группы 

№1,2,3,4) 

Февраль 

2022 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

9 Спортивное развлечение 

По экологии «Наш дом-

природа» 

Март 

2022 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

10 Спортивно-музыкальный 

досуг «По космическим 

просторам» 

Апрель 

2022 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

 

11 Спортивное развлечение 

«Привет из лета» 

Май 2022 Инструктор по ФИЗО 

 

 

 

6.1.1.Тематические недели на 2021/2022 учебный год 

Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Неделя знаний 

01.09.21-3.09.21 

Неделя знаний. 
1.Беседы посвященные новому учебному 

году «Дню знаний»: средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа 

 Воспитатели групп  

2.Музыкально-спортивное развлечение 

посвященное празднику «День знаний».  

«Детский сад –Дом знаний наш». 

(подготовительная, старшая, средняя, 2-я 

младшая) 

 

  Муз.руководитель 

  Ст. воспитатель 

  Педагог-психолог 

  Инструктор по ФИЗО 

  Воспитатели  

 

3.Создание в группах Мира знаний 

(старшая, подготовительная к школе 

Воспитатели 

подготовительной группы, 
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группа) старшей группы 

2. Спортивная неделя 

06.09.21-17.09.21 

1. Малые олимпийские игры (старшая, 

подготовительная группы). 

Инструктор по ФИЗО  

2.Спортивное развлечение - средняя 

группа,2-я младшая группа. 

Инструктор по ФИЗО  

3. Беседы посвященные спортивным играм. 

Создание стенгазет. 

(подготовительная, старшая, средняя) 

 

Воспитатели групп  

3. Неделя благодарности 

20.09.21-24.09.21 

1.«Живая открытка». Поздравление 

сотрудников детского сада от каждой 

группы. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Муз.рук 

 

2.Тематические беседы на тему 

«Профессия- педагог» 

Воспитатели групп №1,3,4  

4. Неделя краеведения 

27.09.21-01.10.21 

1.Тематическая беседа «Мой Барнаул» 

(средняя группа), «Барнаул столица 

Алтайского края» (старшая группа),  «Край, 

ты мой родной» (подготовительная группа). 

Воспитатели средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

 

2.Оформление  Миров в средней группе - 

«Город Барнаул», в старшей и 

подготовительной группах «Алтайский 

край». 

Воспитатели средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

 

                                       1. Неделя посвященная Дню пожилого человека 

04.10.21-8.10.21 

1.Беседа в группах о празднике «День 

пожилого человека» 

Воспитатели групп 

№1,2,3,4 

 

2. Изготовление поздравлений для дедушек, 

бабушек 

Воспитатели групп 

№1,2,3,4 

 

 

2.Осенняя неделя 

11.10.21-15.10.21 

1.Смотр-конкурс «Загадка осени» 

Совместное изготовление поделок от семьи, 

на тему «Осень» 

Ст. воспитатель, воспитатели 

всех групп 

родители 

 

2. Спортивное развлечение «Осенний 

калейдоскоп» 

Группы № 1,2,3,4 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели№ 1,2,3,4 

 

 3-4 неделя .Праздничная неделя 

18.10.21-29.10.21 

1.Праздники «Краски осени» (все группы). 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 
 

1-2.Неделя дорожного движения 

1.11.21-12.11.21 

1.Тематические занятия по ПДД (все Воспитатели  
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группы). 

2.Познавательно-игровая программа   

«Азбука дорожного движения» группы  

№ 1,2,3,4 

Инструктор по ФИЗО  

3.Миры в группах по ПДД 

№ 1,2,3,4 

Воспитатели№ 1,2,3,4  

3.Экологическая неделя 

15.11.21-19.11.21 

1.Тематические беседы по группам о 

сезонных изменениях в живой и неживой 

природе «Кто как готовится к зиме». 

Воспитатели 

Всех групп 

 

2.Акция «Позаботимся о зимующих 

птицах» (заготовка корма для птиц на зиму, 

изготовление кормушек с родителями). 

Воспитатели  

4-5. Мамина неделя 

22.11.20-26.11.20 

1.Литературно-игровая программа «Мама 

лучший друг!», посвящѐнная празднику 

«День матери» (все группы). 

Воспитатели групп 

 

 

2.Оформление Миров «Наши любимые 

мамы». 

Воспитатели групп №4,2,3,1  

1-2.Неделя зимних игр и забав «Здравствуй, зимушка-зима!»: 

29.11.21-10.12.21 

1.Спортивное развлечение на улице « 

Веселый снеговик» (все группы) 

Инструктор по физической 

культуре 

 

3.Неделя творчества «Город Мастеров» 

13.12.21-17.12.21 

1.Изготовление поделок для украшения 

групп, участков детского сада. (все группы). 

Воспитатели  

2.Выставка детского художественного 

творчества «Волшебница-Зима» - все 

группы 

Воспитатели  

3. Смотр - конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 1,2,3,4,5 

 

4-5.Праздничная 

20.12.21-30.12.21 

1.Праздники. «Новый год стучится в двери» 

(все группы). 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФИЗО,  

воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

 

3-4. Неделя народных игр и забав 

10.01.22-21.01.22 

1.Беседы в посвященные  народным зимним 

играм и забавам  (все группы) 

Воспитатели  

2.Спортивное развлечение 

 «Малые олимпийские игры» (зимние) все 

группы № 1,2,3,4 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

 

1. Литературная неделя 

                                                                    24.01.22-28.01.22 
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1.Тематические занятия посвященные 

беседам и прочтению произведений на тему 

«Зима» (все группы). 

Воспитатели групп    

1,2,3,4,5 

 

2.Литературные досуги по теме 

«Волшебница-зима» 

Воспитатели групп    1,2,3 

Ст. воспитатель 

 

5. Неделя безопасности 

31.01.22-3.02.22 

1.Тематические беседы в группах «О 

безопасности» 

группы № 1,2,3,4 

Воспитатели 

Воспитатели групп 1,2,3 

 

2.Спортивное развлечение «Азбука 

безопасности» 

группы № 1,2,3,4 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФИЗО 

 

3.Организация Миров по теме ЗОЖ Воспитатели групп    1,2,3  

                                                  2.Неделя  Здорового образа жизни 

   07.02.22-11.02.22 

1.Тематические беседы о ЗОЖ 

Группы №1,2,3 

Воспитатели групп  

2.Выпуск стенгазет на тему «Здоровый 

образ жизни» 

Воспитатели групп  всех 

групп 

 

 3-4.  Неделя воинской славы 

  14.02.22-25.02.22 

1.Торжетсвенная линейка посвящѐнная Дню 

защитника Отечества» (все группы). 

Инструктор по ФИЗО, 

муз. руководитель, 

воспитатели, 

Ст. воспитатель 

 

2.Спортивно-музыкальный досуг ««Наши 

воины сильны».(группы№1,2,3, 4). 

Инструктор  по ФИЗО 

Муз.рук 

воспитатели 

 

3.Оформление Миров в группах 

(подготовительная, старшая, средняя) 

Воспитатели  

1. Неделя «Театральная весна» 

28.02.22-11.03.22 

1.Фотовыставка «Мамочка любимая»»  все 

группы 

Воспитатели  

2.Тетральные постановки, посвященные 

празднику  8 Марта (все группы). 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

 

3.Создание Миров на тему «Моя мама» - 

группы №1,2,3,4 

-увлечения, 

-профессии 

Воспитатели 

родители 

 

2. Неделя творчества 

14.03.22-18.03.22 

1.Организации персональных выставок  

художественного  творчества  детей 

старшей и подготовительной групп 

 

Воспитатели групп 

 

 

3.Экологическая неделя 

21.03.22-25.03.22 
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1.День экологической книги (Красная 

книга). Экологические  сказки, загадки, 

стихотворения. 

Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 1,2,3,4,5 

 

2.День экологической игры 

Дидактические игры, подвижные игры, 

словесные, настольно-печатные. 

-Беседы на тему «Как хорош мир, в котором 

ты живешь!» 

Воспитатели групп 1,2,3,4,5  

3.Спортивне развлечения «Наш дом-

природа» (все группы) 

 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

 

                                                         4. Неделя смеха 

                                                       28.03.22-01.04.22 

1.Развлечение «День смеха» Воспитатели  

2. Беседы о празднике Воспитатели  

3. Изготовление стенгазет на тему «День 

смеха» 

Воспитатели  

1-2. Космическая неделя 

04.04.22-15.04.22 

1.Тематические беседы, посвящѐнные Дню 

космонавтики. 

Воспитатели  

2.Оформление миров (средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

Воспитатели  

3.Детско-родительский проект     

«Космические фантазии» 

средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

Воспитатели 

Родители 

Ст.воспитатель 

 

4.Музыкально-игровое развлечение 

«Ярмарка» (подготовительная группа). 

Воспитатели 

Муз. руководитель, Ст. 

Воспитатель 

 

3-4.Неделя   

18.04.22-29.04.22 

1.Беседы об истории возникновения 

праздника «Международный день детской 

книги». 

Воспитатели групп №1,4,3 

Ст. Воспитатель 

 

2.Экскурсия в библиотеку (старшая, 

подготовительная группы). 

Посвящение в читатели 

Воспитатели групп №1,4,3 

Ст.воспитатель 

 

    1-2. Патриотическая неделя 

03.05.22-13.05.22 

1.Торжетсвенная линейка «Славься день 

Победы» (все группы). 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФИЗО 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

2.Тематические беседы, посвящѐнные 

празднику (все группы). 

Воспитатели  

3. Экскурсия к  «Аллее Победы» Воспитатели групп №1,4,3 

Ст.воспитатель 

 

                                                            3--4.Весенняя игровая неделя 

                             16.05.22-27.05.22 
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1.Спортивная игровая программа «Привет 

от    

Лета»   

Инструктор по ФИЗО 

Группы №1,2,3,4 

 

2.Выпускной бал (подготовительная группа) Ст. Воспитатель, муз. 

Руководитель. 

 

3.Музыкальное развлечение «Мы теперь не 

малыши» 

Ст. Воспитатель, муз 

.руководитель, воспитатели 

группы №5 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

№ Форма, 

направление 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выявление детей с  

признаками 

одаренности 

сентябрь Педагог-психолог  

2. Взаимодействие с 

родителями по 

вопросам детской 

одаренности: 

- индивидуальное 

консультирование 

по результатам 

диагностики; 

- Выступление на 

родительских 

собраниях 

«Одаренный 

ребенок. Признаки 

одаренности»; 

- Размещение 

стендовой 

информации в 

уголке психолога 

(по плану 

педагога-

психолога) 

В течение года Педагог-психолог  

3. Участие 

воспитанников с 

признаками 

одаренности в 

конкурсах 

различного уровня 

В течение года   Ст. воспитатель 

    Воспитатели 
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VII.Мероприятия по взаимодействию с семьей 

7.1.   

№п/

п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка  о 

выполнении 

 Общие родительские 

собрания: 

1. «Основные направления ДОУ в 

2021 -2022 учебном году. 

2.«Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

 

сентябрь 

 

 

май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

 Составление социального паспорта 

семей воспитанников в ДОУ 

сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 Составление перспективного плана 

консультаций для родителей на новый 

учебный год 

сентябрь   

 Психолого-педагогическое 

сопровождение (консультирование)  

В течение 

года 

  

                  

7.2.Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

Выяснение причины 

непосещения ребенком  

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатели  

Выявление 

неблагополучных семей 

В течение года Администрация

, воспитатели, 

 

Консультации для родителей 

по теме «Права ребенка - 

соблюдение их в семье»; 

«Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану Воспитатели  

Разработка и 

распространение памяток 

для родителей «Права 

детей». 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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Оформление 
информационной папки с 

телефонами и адресами 

социальных служб по охране 

прав детей. 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские и тд.), с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники 

ДОУ 

 

Анализ работы с 

неблагополучными семьями. 

           май Администрация

, воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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VIII.Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного  

дошкольного образования 

                                    8.1. Работа с детьми, не посещающими ДОУ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выявление детей раннего и 

дошкольного возраста, 

нуждающихся в образовательных 

услугах, выявление 

образовательных потребностей 

родителей 

сентябрь ст. медицинская 

сестра 

ст. воспитатель 

 

2. Реклама образовательных услуг 

для детей, не посещающих ДОУ 

октябрь ст. воспитатель  

3. Размещение информации для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ на сайте детского сада 

в течение 

года 

ст. воспитатель  

4. Организация работы 

консультативного пункта 

в течение 

года 

ст. воспитатель  

 

8.2.Организация деятельности консультативного пункта  

для родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому на 2021/2022 учебный год 

 

Тема консультации Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Специалист Отметка о 

выполнении 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Беседа (очные 

консультации 

по телефону, 

дистанционно 

по запросу) 

В течение 

года, 

согласно 

графика  

Члены 

консультацио

нного пункта 

 

«Эмоциональные 

проблемы у детей в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

публичное 

консультирова

ние (на сайте 

ДОУ) 

Сентябрь Педагог-

психолог 

 

«Растим здорового 

ребенка»  

публичное 

консультирова

ние (на сайте 

ДОУ) 

Октябрь Инструктор 

по ФИЗО 
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«Взрослые, дети, 

игра» 

публичное 

консультирова

ние (на сайте 

ДОУ) 

Ноябрь Ст.воспитател

ь 

 

«Музыка в общении 

с ребенком» 

публичное 

консультирова

ние (на сайте 

ДОУ) 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

 

«Похвала и 

порицание ребенка» 

публичное 

консультирова

ние (на сайте 

ДОУ) 

Январь Ст. 

воспитатель 

 

«Нужны ли детям 

определенные 

правила» 

публичное 

консультирова

ние (на сайте 

ДОУ) 

Февраль Ст. 

воспитатель 

 

«Как организовать 

детский праздник» 

публичное 

консультирова

ние (на сайте 

ДОУ) 

Март Музыкальный 

руководитель 

 

Защита прав и 

достоинств ребенка 

публичное 

консультирова

ние (на сайте 

ДОУ) 

Апрель Педагог-

психолог 

Ст. 

воспитатель 

 

«Как помочь 

будущему 

первокласснику в 

период адаптации» 

публичное 

консультирова

ние (на сайте 

ДОУ) 

Май Педагог-

психолог 

 

 

8.3.Организация платных  образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Форма организации Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Танцевальная студия 

«Карамельки» 

Октябрь-

май 

Князева А.А.  

2. Вокальная студия «Резонанс 

плюс». 

Октябрь-

май 

Скоробогатова 

О.А. 

 

3. Кружок «Умелые руки» Октябрь-

май 

Петренко А.Н.  

4. Кружок «Английский для 

малышей» 

Октябрь-

май 

Журавлева К.С.  

5. Кружок «Шахматная 

азбука» 

Октябрь-

май 

Гаркуша Н.А.  

6. Кружок «Школа мяча» Октябрь-

май 

Князева А.А.  
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7 Студия художественного 

творчества 

«Шелковая радуга» 

Октябрь-

май 

Автушенко Л.М.  

8 Кружок «Кунг-фу» Октябрь-

май 

Олохова А.А.  
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                               IX. Мероприятия на летний оздоровительный период 

Мероприятия по подготовке и организации летнего оздоровительного периода 

Задачи: 
-Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца, воды. 

-Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального двигательного 

режима. 

-Формирование у детей двигательной активности, привычки к здоровому образу жизни.  

-Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний о безопасности 

жизнедеятельности. 

-Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально-психологической 

комфортности воспитанников. 

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

-Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 

Форматирование!! 

№ Содержание работы 
Сроки 

проведения 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Воспитательно-образовательная работа  

1 Организовать утренний прием 

и максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 

Внедрять активные методы 

оздоровления в 

регламентированные и 

нерегламентированные виды 

деятельности. 

Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, 

противопожарной 

безопасности Экологическое 

просвещение детей, 

расширение знаний об 

окружающем мире, труде 

людей. 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели  

 Антропометрия воспитанников 

на начало и конец лета. 

Май 

Август 

Воспитатели  

Работа с родителями воспитанников  

1 Оформление «Уголка для 

родителей» в группах: 

- режим дня в ЛОП 

- рекомендации по 

воспитанию детей летом 

- рекомендации по 

экологическому воспитанию 

 Воспитатели  
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 - рекомендации по 

познавательно-речевому развитию 

детей 

2.Оформление «Уголка здоровья для 

родителей» 

- Опасные предметы дома 

- Осторожно, растения! 

- Осторожно, солнце! 

- Безопасность на дорогах 

3. Индивидуальные консультации 

для родителей вновь поступивших 

детей «Адаптация к условиям ДОО» 

4. Участие родителей в 

благоустройстве и озеленении 

участка и ремонте групп. 

   

2 Проведение совместных праздников и 

развлечений. 
Июнь  

   Июль 

 Август 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Контроль и руководство оздоровительной работой 
 

1 

Утренний прием 

Ведение документации 

Выполнение оздоровительно - 

закаливающих процедур, 

использование активных средств 

физического воспитания. Организация 

познавательной деятельности детей 

Выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Июнь, июль, 

август 

Ст. воспитатель  

Методическая работа  

1 «Особенности планирования 

образовательной работы в ЛОП» 

Консультации для воспитателей: 

«Ребенок дома» 

«Ребенок в природе» 

«Ребенок на улицах города» 

«Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений на 

прогулке» 

«Все о выносном материале» 

«Разработка и проведение досугов, 

тематических развлечений в ЛОП» 

«Адаптационный период» (с 

воспитателями группы раннего 

возраста) 

 Ст.воспитатель  
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 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Выставка в методическом кабинете 

«Методическая и познавательная 

литература для работы с детьми в 

ЛОП» 

Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

Подготовка предметно - развивающей 

среды (изготовление игр, пособий, 

оформление группы) 

Смотр - конкурс групп к новому 

учебному году 

Разработка годовых планов на новый 

учебный год 

   

2 Издание приказа по работе ДОО в 

летний период. 

май заведующий  

3 Организация смотров участков на 

уровне ДОО 

июнь, июль, 

август 

Ст.воспитатель  

Работа с персоналом  

1 
Инструктаж с сотрудниками ДОО: 

- по организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

- предупреждению детского 

травматизма; 

- предупреждение отравлений 

ядовитыми растениями и грибами; 

май заведующий  
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X. Взаимодействие с социальными институтами: 

 Взаимодействие детского сада и школы по преемственности воспитательно-

образовательного процесса 

Цели:  

-обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, 

задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе; 

-внедрение новых форм работы и технологий для активизации детей и осуществление 

индивидуального подхода. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

1. Участие в 

педагогических советах. 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

2. Взаимное 

консультирование. 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

3. Изучение основной 

образовательной 

программы МАДОУ и 

программы первого 

класса. 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

4. Экскурсия к зданию 

школы. 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

5. Беседы о школе. Октябрь  

6. Беседа о профессии 

«учитель» (с 

приглашением учителя 

начальных классов). 

В течение года  

7. Чтение художественных 

произведений и 

рассказывание стихов о 

школе. 

В течение года Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

8. Рассматривание картин, 

отражающих школьную 

жизнь. 

В течение года Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

9. Знакомство с 

пословицами и 

поговорками об учении. 

В течение года Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

10. Создание и 

проигрывание игровых 

ситуаций «Первый день 

в школе», «Как вести 

себя на уроке, на 

перемене». 

В течение года Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

12. Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-психолог  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 
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13. Консультация 

«Адаптация в школе». 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

14. Консультация «Как 

подготовить успешного 

первоклассника». 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

15. Памятка 

«Психологическая 

готовность к обучению в 

школе» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

16. Консультация «Отдавать 

ли 6-ти летнего ребенка 

в школу?». 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

17. Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога. 

В течение года Педагог-психолог  

18. Родительские собрания 

на тему «Готовность 

детей к обучению в 

школе», «Что должен 

знать первоклассник?». 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 
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                                            XI. Деятельность по созданию безопасного  

воспитательно-образовательного пространства 

11.1. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка об 

исполнени

и 

1 Издание приказов: 

˗ Об организации безопасных условий 

и пропускного режима в МАДОУ 

˗ О назначении ответственного по 

охране труда  

˗ О проведении инструктажей  

˗ Об утверждении состава комиссии по 

охране труда 

˗ О создании комиссии для проверки 

знаний по охране труда  

˗ О проведении практических занятий 

по отработке плана эвакуации  

˗ Об обеспечении пожарной 

безопасности  

˗ Об установлении противопожарного 

режима  

˗ О назначении ответственного за 

пожарную безопасность  

˗ О создании добровольной пожарной 

дружины 

˗ О создании пожарно-технической 

комиссии  

˗ Об организации безопасных условий 

˗ Об организации безопасной работы в 

ДОУ 

январь Заведующий   

2 Создание комиссии по охране труда январь Заведующий   

3 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений 

2 раза в год 

(весна, 

осень) 

Комиссия    

4 Организация контроля рабочих мест с 

целью обеспечения безопасности 

сотрудников. Контроль  соблюдения 

работниками правил техники 

безопасности, норм охраны труда. 

ежемесячн

о 

Завхоз   

5 Контроль состояния территории, 

здания, помещений. Своевременное 
устранение причин, несущих угрозу 

жизни и здоровья работников и 

воспитанников 

постоянно Завхоз   

6 Контроль за освещением, содержание в 

рабочем состоянии осветительной 

арматуры 

постоянно Завхоз   

7 Периодический  медицинский осмотр 

работников 

Ноябрь  Завхоз   
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8 Проведение инструктажей: 

-Повторный инструктаж ОЖЗД 

-Целевой инструктаж ОЖЗД 

1 раз в 

квартал 

По мере 

необходим

ости 

Завхоз   

9 Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации с персоналом и 

воспитанниками ДОО 

1 раз в 

квартал 

 Завхоз   

10 Обновление  информационного 

материала на стендах «Безопасность», 

«Охрана труда»  

 

сентябрь Завхоз   

11 Организация планово-

предупредительного ремонта зданий и 

сооружений 

Июль-

август 

Заведующий 

Завхоз  

 

           11.2. Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка об 

исполнени

и 

1 Пополнять развивающую среду в 

группах дидактическими играми, 

настольно-печатными играми, 

атрибутами для организации и 

проведения с.-р. игр, иллюстративным 

материалом, направленным на изучение 

и повторение с детьми ПДД. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

 

2 Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры по 

ПДД (по циклограмме) 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

 

3 Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

за территорию детского сада 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

 

4 Пополнять книжные центры в группах 

познавательной литературой по ПДД. 

 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

5 Обзор литературы для родителей и 

педагогов по теме: «Профилактика 

ДДТТ и ПДД 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

6 Консультация  для воспитателей 

«Формы работы по  ОБЖ и ПДД в 

ДОО» 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

7 Наглядная агитация  В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

8 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», «Автопарковка», 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 
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«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

9 Включать в групповые родительские 

собрания вопросы по ПДД. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

 

10 Размещать для родителей в группах и на 

стенде ДОУ информационно-

справочный материал по обучению 

детей правам безопасного поведения на 

дорогах и улице  

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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 XII. Инновационная деятельность коллектива 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Ответственный  Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 Проектная деятельность в группах  воспитатели в течение 

года по 

плану 

 

2  Использование информационно-

коммуникативных технологий. 

Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам 

по использованию инновационных 

программ и технологий в 

образовательном процессе ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

3 Взаимодействие узких специалистов Старший 

воспитатель  

В течение 

года 

 

4 Конкурсная деятельность Старший 

воспитатель  

В течение 

года 
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XIII. Система внутриучрежденческого контроля 

№ Вопросы  контроля Сроки

, 

перио

д 

Объект 

контроля 

Ответственн

ый 

Форма 

отражения/ 

Где 

подводятся 

итоги  

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

1.1 Создание условий в 

ДОУ для охраны 

жизни и здоровья 

детей 

1 раз в 

месяц 

Сотрудник

и ДОУ 

Заведующий 

Зав.хоз. 

Старший 

воспитатель  

Карта 

контроля  

совещание 

при 

заведующем 

 

1.2 Организация работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей  (прогулка, 

утренняя гимнастика, 

закаливание) 

1 раз в 

кварта

л 

Все 

группы, 

узкие 

специалист

ы 

Заведующий, 

 

Карта 

контроля, 

совещание 

при 

заведующем  

 

1.3 Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости  

Ежеме

сячно/

ежеква

ртальн

о 

Все группы Заведующий, 

медсестра 

Отчеты по 

контингенту,  

отчет о 

выполнении  

МЗ 

 

2. Организация питания 

2.1 Соблюдение 

правильности 

доставки, сроков 

хранения, выдачи 

продуктов 

1 раз в 

месяц  

Зав. 

складом 

продуктов 

Заведующий, 

зав. складом 

продуктов, 

бухгалтер 

 

Журналы,  

акты 1 раз в 

месяц 

 

2.2 Соблюдение 

технологии 

приготовления пищи, 

соблюдение графика 

закладки 

ежедне

вно 

Повара  Бракеражная 

комиссиия, 

комиссия по 

питанию 

Запись в 

бракеражном 

журнале. 

 

2.3 Контроль организации 

питания в группах 

ежеме

сячно 

младшие 

воспитател

и, 

воспитател

и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

 

2.4 Выдача пищи по 

графику на пищеблоке 

постоя

нно 

Повара,  Заведующий, 

медсестра 

Карта 

контроля 

 

2.5 Анализ питания детей 

в ДОУ/ выполнение 

натуральных норм 

питания 

Ежеме

сячно/

ежеква

ртальн

о 

бухгалтер Заведующий, 

медсестра 

Накопительна

я ведомость, 

отчет на сайте 

Комитета по 

образования 

 

2.6 Санитарное состояние 

пищеблока, групп, 

маркировка посуды 

ежеме

сячно 

Повара, 

младший 

воспитател

ь, 

Заведующий, 

зав.хоз, 

старший 

воспитатель 

Санитарные 

журналы, 

карта 

контроля, 
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Подсобный 

рабочий 

совещание 

при 

заведующем 

3. Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

3.1 Наличие и ведение 

документации по ОТ и 

ТБ, своевременность 

проведения 

инструктажей. 

сентяб

рь 

январь 

Зав.хоз. 

Старший 

воспитател

ь 

Заведующий  Журналы 

регистрации и 

проведения 

инструктажей

, 

Карта 

контроля 

 

3.2 Соответствие  условий 

пребывания детей и 

сотрудников ДОУ 

требованиям СанПин, 

ТБ, ППБ 

Ежеме

сячно  

Зав.хоз., 

Старший 

воспитател

ь 

Заведующий  Карта 

контроля,  

совещание 

при 

заведующем 

 

3.3 Контроль за 

деятельностью 

заведующего 

хозяйством 

 

Сентяб

рь, 

январь 

Зав.хоз. Заведующий  Карта 

контроля 

 

4. ГО ЧС, противопожарная безопасность 

4.1 Наличие и состояние 

документации по ППБ 

и ГО ЧС (локальные 

акты, инструктажи) 

Июль 

январь 

Зав.хоз. 

Старший 

воспитател

ь 

Заведующий  совещание 

при 

заведующем 

 

4.2 Проведение учебных 

тренировок по 

эвакуации детей и 

сотрудников 

1 раз в 

кварта

л 

Зав.хоз Заведующий  Приказы 

 Акты  

 

4.3 Качество обеспечения 

охранно-пропускного 

режима 

1 раз в 

кварта

л 

Завхоз  Заведующий  Журналы 

 

 

5.Финансово – хозяйственная деятельность 

5.1 Наличие и ведение 

документации по 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

Август

, март 

Зав.хоз 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий  Отчет о 

выполнении 

плана фхд, 

Отчет 85-к, 

Штатное 

расписание, 

тарификация. 

 

5.2 Наличие и 

выполнение сметы 
финансовых средств 

из бюджетных 

источников и 

внебюджетных 

средств. 

ежеква

ртальн
о 

 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий  Отчет 

выполнения 
МЗ, смета 

доходов и 

расходов 

внебюджетны

х и 

бюджетных 

средств.   
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5.3 Своевременность 

оплаты родителями 

(законными 

представителями) за 

присмотр и уход за 

ребенком в ДОУ 

Ежеме

сячно  

бухгалтер Заведующий Оборотно – 

сальдовая 

ведомость,  

 

 

5.4 Наличие и ведение 

документации по 

кадровому 

делопроизводству: 

 Личные дела 
сотрудников, 

трудовые книжки; 

 Карточки Т-2; 

 Документы по 

компенсации 

 приказы (по личному 
составу) 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март  

 

 

 

Май  

 

Делопроиз

водитель  

Заведующий  Карта 

контроля 

 

6. Организация педагогического процесса и профессиональная компетентность 

педагогов 

6.1 Проектирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса: 

-образовательная 

программа, рабочие 

программы педагогов; 

-годовой план 

Август 

 

 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и групп, 

зав.хоз 

Заведующий  

 

совещание 

при 

заведующем 

карта 

контроля  

 

6.2 Деятельность ППк 

ДОУ 

Сентяб

рь 

Апрел

ь   

Старши

й 

воспита

тель 

Педагог

-

психоло

г 

Заведующий  План работы 

ППк, 

протоколы, 

карта 

контроля 

 

6.3 Деятельность по 

аттестации и 

повышения 

квалификации 

Март  Старши

й 

воспита

тель 

Заведующий  

 

совещание 

при 

заведующем 

карта 

контроля 

 

6.4 Контроль за 

деятельностью 

старшего воспитателя 

Ноябр

ь 

Апрел

ь  

Старши

й 

воспита

тель 

Заведующий  

 

карта 

контроля 

 

6.5. Организация работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1 раз в 

кварта

л 

Старши

й 

воспита

тель 

Заведующий  

 

совещание 

при 

заведующем 

карта 
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Воспита

тели 

Узкие 

специал

исты 

контроля 

6.6. Организация работы 

консультативного 

пункта МАДОУ  

Октяб

рь 

 

май 

Старши

й 

воспита

тель 

 

Заведующий  

 

совещание 

при 

заведующем 

, карта 

контроля 

 

6.7. Организация работы 

по ПОУ 

Ноябр

ь 

Апрель  

Старши

й 

воспита

тель 

 

Заведующий  

 

совещание 

при 

заведующем 

, карта 

контроля 

 

 

6.8. 
Планирование 

воспитательно – 

образовательной  

работы  с 

воспитанниками 

ежемес

ячно 

Все 

педагог

и 

Старший 

воспитатель 

Карта № 2  

 

6.9 

Качественное ведение 

документации  

Сентяб

рь, 

Ноябрь

, 

Январь

, 

Март, 

Май 

Все 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Карта № 3  

 

6.10 

Подготовка и 

проведение групповых 

родительских 

собраний 

Сентяб

рь, 

Феврал

ь 

Май 

 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Карта № 4  

 

6.11 

Организация  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО 

1 раз в 

2 

месяца 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Карта № 7  

 

6.12 

Оформление 

наглядной 

информации в 

приемной для 

родителей 

ежемес

ячно 

 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Карта № 8  
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6.13 

Реализация 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

Декабр

ь 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

Карта № 9, 

карта  № 19 

 

 

6.14 

Реализация 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Ноябрь Все 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Карта № 15, 

№ 19 

 

 

6.15 

Реализация 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Октябр

ь, май 

Все 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Карта №13, 

№ 19 

 

 

6.16 

Реализация 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное» 

Апрель Все 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Карта  №14, 

№ 19 

 

 

6.17 

Реализация 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое» 

Феврал

ь 

Все 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Карта  17, № 

19 

 

 

6.19 

Организация и 

проведение 

праздников и 

развлечений (осенние, 

новогодние, 8 марта, 

выпускной) 

Октябр

ь, 

Декабр

ь, 

Март, 

Май 

 

Муз.рук, 

все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Карта № 20, 

20.1 

 

 

6.20 

Организация работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников ( 

закаливающие  

мероприятия после 

дневного сна, 

прогулка) 

Октябр

ь, 

Январь

, Март 

Май 

Все 

группы, 

 

Старший 

воспитатель 

Карта №, 10 

№11 

 

 

6.21 

Организация работы  

по ПДД и ОБЖ 

Ноябрь

, 

Апрель  

Все 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Карта №12 

 

 

7.Тематический контроль 
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7.1  « Работа ДОУ по 

развитию 

познавательно-

исследовательских  

способностей 

дошкольников» 

Ноябрь Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Справка  

7.2 « Система работы в 

ДОУ по 

совершенствованию 

системы 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников 

посредством 

организации 

образовательного 

процесса, конкурсной 

деятельности, 

театрализованных  игр 

и формирования 

РППС». 

Март 

 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Справка  
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XIV.Административно-хозяйственная  и финансовая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка здания и территории к 

зимнему периоду  

Запуск отопления 

Заготовка семян 

Сентябрь Завхоз, ст. 

воспитатель 

 

2 Подготовка инвентаря к зимнему 

периоду 

Октябрь Завхоз  

 

3 

Ремонт мебели, частичная замена 

посуды, сантехники. 

В течение 

года по мере 

необходимост

и 

Завхоз  

4 Приобретение  игрушек, 

канцелярии в группы 

Раз в квартал Ст. воспитатель  

5 Приобретение хозяйственных 

товаров и учебного материала. 

В течение 

года 

Завхоз, ст. 

воспитатель 

 

6 Сброс снега с крыши, сосулек Зимний 

период 

Завхоз, дворник  

7 Закупка индивидуальных средств 

защиты ГО и ЧС. 

В течение 

года 

Завхоз   

8 Организация работ по уборке 

территории от снега 

Посадка цветочной и овощной 

рассады 

Март  Завхоз, дворник  

9 Проведение субботника 

Организация работ по уборке 

территории от мусора 

Подготовка цветников, огорода к 

посадке 

Апрель  Завхоз   

10 Завоз песка, подготовка к 

ремонтным работам 

Высадка цветочной, овощной 

рассады 

Май- июнь Завхоз, 

заведующий 

 

11 Подготовка ДОУ к новому 

учебному году 

Обновление посуды и уборочного 

инвентаря 

Организация работ в цветниках 

В течение 

летнего 

периода 

Завхоз, 

заведующий, 

ст. воспитатель 
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