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Пояснительная записка 

 

Информационная карта учреждения 

 

1.  Официальное полное 

наименование 

Учреждения: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №275» 
 

2.  Сокращенное 

наименование Учреждения 

МАДОУ «Детский сад №275» 

3.  Место нахождения 

Учреждения:  

Юридический адрес:656067, г. Барнаул, 

ул. Взлетная, 54 

Фактический адрес: 

656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 54 

4.  Наличие структурных 

подразделений, филиалов: 

Не имеет 

5.  Количество детей по 

муниципальному заданию: 

319 

6.  ФИО заведующего Гусейнова Вера Викторовна 
 

7.  Количество групп: 
 

11 

8.  Функциональные 

помещения для развития и 

воспитания детей 

 

 

 

Территория  

Музыкальный зал 

Спортивный зал 

ИЗО студия 

Кабинет психолога 

Кабинет логопеда 

Методический кабинет 

Медицинский кабинет 

11 игровых площадок 

1 спортивная площадка 

9.  Количество педагогических кадров: 25 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 16 

Музыкальные 

руководители 

2 

Инструктор по 

физической культуре 

1 

Педагог-психолог 1 (из них: 1-внешнее совместительство) 

Из них имеют: 

 

 

Имеют 

квалификационную 

категорию: 

- высшее образование – 10 чел. (40%) 

- среднее профессиональное–15 чел. 

(60%) 

- высшую – 6 чел. (24%) 

- первую – 8 чел. (32%) 

- не имеют категории –11чел. (44%) 



 


10.  Образовательная 

программа, реализуемая в 

МАДОУ 

Образовательная программа 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №275», которая 

обеспечивает целостное гармоничное 

развитие детей в возрасте от 1,6 лет до 7 

лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную 

деятельность учреждения. Программа 

разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

 

I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МАДОУ за 

2020/2021 учебный год 

1 раздел: Анализ результатов выполнения педагогическим коллективом 

годовых задач за 2020/2021 учебный год. 

 

В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив «Детский сад 

№275» работал по образовательной программе, которая обеспечивает 

целостное гармоничное развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет 

и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность учреждения. 

В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив реализовывал 

следующие годовые задачи: 

1. Продолжать вести работу по применению педагогами инновационных 

здоровьесберегающих технологий, при организации игровой деятельности 

дошкольников на прогулке. 

2. Совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических 

форм, средств и методов в формировании у дошкольников нравственно-

патриотических качеств по средствам музейной педагогики. 

 

Результаты по реализации задач: 

 

Задача №1: продолжать вести работу по применению педагогами 

инновационных здоровьесберегающих технологий, при организации 

игровой деятельности дошкольников на прогулке. 
Результаты Мероприятия, организованные 

для решения задачи 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

замедляющие 

достижение 

результата 



 


 Активизирова

лась работа 

педагогов по 

внедрению в 

практику 

здоровьесбере

гающих 

технологий. 

 

 Улучшилось 

качество 

планирования 

игровой 

деятельности 

воспитанников 

на прогулке, с 

использований 

здоровьесбере

гающих 

технологий. 

 

 Широко 

применяется 

принцип 

личностно-

ориентированн

ого общения. 

 

 Пополнился 

информационн

о-

консультативн

ый, 

дидактический 

материал в 

группах по 

здоровьесбере

жению. 

 

 Повысилась 

заинтересован

ность 

педагогов и 

родителей в 

использовании 

здоровьесбере

гающих 

технологий. 

 Консультация для педагогов: 

«Использование инновационных 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе, в том числе на 

прогулке». 

 Изучение различных вопросов 

на Педагогическом совете:  

- Об актуальности 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста; 

- о современной практике 

применения инновационных 

здоровьесберегающих 

технологий при организации 

деятельности детей дошкольного 

возраста на прогулке; 

- о роли воспитателя в организации 

игр на прогулке; 

- об использовании подвижных 

игр, для повышения 

двигательной активности детей; 

- о взаимодействии ДОУ и семьи 

по вопросам применения 

здоровьесберегающих 

технологий в повседневной 

жизни детей дошкольного 

возраста. 

 Мастер-класс: «Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении» 

 Организация смотра-конкурса: 

«Выносное оборудование для 

организации игровой 

деятельности детей на прогулке». 

 Организация 

взаимопросмотра: 

«Здоровьесберегающие 

технологии на прогулке». 

 Родительские собрания по теме: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в семье: опыт и 

проблемы». 

 Консультации для педагогов: 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе» 

 и др. 

 Консультативная 

поддержка в 

отношении 

планирования, 

организации ВОП 

по разделу 

физическое 

воспитание. 

 

 Оснащение 

МАДОУ 

методической 

литературой в 

течение года по 

разделу физическое 

развитие 

дошкольников. 

 

 Организация 

совместно с 

родителями 

воспитанников 

мероприятий в 

МАДОУ, 

направленных на 

формирование у 

воспитанников 

мотивации к 

сохранению 

собственного 

здоровья. 

 

 Наполнение 

официального 

сайта МАДОУ 

материалами, 

отражающими 

работу 

педагогического 

коллектива по 

решению данной 

задачи 

(фотоматериалы 

проведенных 

внутригрупповых и 

общесадовских 

мероприятий, 

консультативные 

материалы для 

родителей и др.). 

 Не все 

педагоги 

активно 

используют 

здоровьесбер

егающие 

технологии. 

Задача №2: совершенствовать подходы к выбору оптимальных 

педагогических форм, средств и методов в формировании у дошкольников 

нравственно-патриотических качеств по средствам музейной педагогики. 



 


Результаты Мероприятия, 

организованные для 

решения задачи 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

замедляющие 

достижение 

результата 

 Во всех группах 

МАДОУ созданы 

мини-музеи по 

различным 

направлениям. 

 

 Активизировалась 

работа по 

созданию условий 

для музейной 

педагогики. 

 

 Укрепилось 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников. 

 

 Повысился 

интерес 

дошкольников к 

познанию мира, 

традиций, быта 

разных народов. 

 

 Повысилась 

заинтересованнос

ть родителей по 

теме музейной 

педагогики. 

 др. 

 

 Изучение различных 

вопросов на 

Педагогическом 

совете: 

-об актуальности 

проблемы нравственно-

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста; 

-об итогах смотра-

конкурса мини-музеев; 

-о приобщении 

дошкольников к 

истории, быту, 

культуре, традициям 

народов России по 

средствам музейной 

педагогики; 

-о методике 

формирования у 

дошкольников 

нравственно-

патриотических качеств 

при помощи «Мини-

музеев». 

 Деловая игра: 
«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

 Информационная 

выставка 

методических 

материалов: 

«Организация и 

наполнение «Мини-

музея» в группе в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

организации РППС с 

учетом требований 

ФГОС ДО». 

 Организация смотра-

конкурса:  
«Мини-музей». 

 Организация 

взаимопросмотра: 

«Экскурсия в мини-

музей». 

 И др. 

 Консультативная 

поддержка в 

отношении 

планирования, 

организации ООП по 

музейной педагогике. 

 

 Организация 

открытых просмотров 

ООД с целью анализа 

и выявления 

эффективных форм 

работы по музейной 

педагогике. 

 

 Привлечение 

родителей 

воспитанников к 

совместному участию 

в наполнении мини-

музеев групп 

различными 

экспонатами и 

презентациями. 

 

 Наполнение 

официального сайта 

МАДОУ 

материалами, 

отражающими работу 

педагогического 

коллектива по 

решению данной 

задачи 

(фотоматериалы 

проведенных 

внутригрупповых и 

общесадовских 

мероприятий, 

консультативные 

материалы для 

родителей и др.). 

 

 Пополнение МАДОУ 

периодической, 

методической 

литературой в течение 

года по данному 

вопросу. 

 

 Организация участия 

педагогов совместно с 

семьями 

 Отсутствие у 

части родителей 

желания 

принимать 

активное 

участие в 

жизнедеятельно

сти МАДОУ. 



 


воспитанников в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

различного уровня. 

 

2 раздел: Анализ результатов работы коллектива МАДОУ по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников за 2020/2021 учебный год. 

 

Педагогический коллектив уделяет особое внимание воспитанию 

физически здорового и социально адаптированного ребенка, обеспечению его 

психического благополучия, а также формированию у дошкольника личной 

ответственности за свое здоровье.  

Сохранение и укрепление здоровья детей, совершенствование всех 

функций организма, обеспечение полноценного физического развития и 

воспитания является одним из аспектов деятельности педагогического 

коллектива.  

 В МАДОУ в течение года осуществляются мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников: закаливающие мероприятия, С-

витаминизация, ежегодные медицинские осмотры детей, физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, организация 

ежедневных прогулок, соблюдение двигательного режима, соблюдение 

требований СанПин. 

 Педагогическим коллективом, а также администрацией МАДОУ 

организуются различные оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя: 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- мероприятия по профилактике заболеваний; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических 

прививок; 

- организация разнообразных форм закаливающих мероприятий; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- соблюдение двигательного режима воспитанников; 

- соблюдение режима дня; 

- соблюдение режима питания; 

- соблюдение режима проветривания; 

- осуществление контроля за санитарным состоянием в МАДОУ в течение 

года, а также усиление контроля в период карантинных мероприятий; 

- организация информационно - просветительской работы с семьями 

воспитанников (обеспечение наглядной информационной поддержкой (папки-

передвижки, ширмовый материал, стенды)) по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников; 

- и др. 

 Педагогами, согласно расписанию, проводятся физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, гимнастка в течение дня (после сна, для глаз, 

дыхательная и др.), физминутки и динамические паузы во время занятий, 



 


организуется двигательная активность детей, проводятся музыкально-

спортивные развлечения, физкультурные праздники и досуги. 

 Так в течение 2020/2021 учебного года проведены следующие 

мероприятия для воспитанников и их семей: 

 Тематический день в группах: «4 ноября - День заботы о себе». 

 Музыкально - спортивное развлечение «Зимние забавы» 

 Тематические беседы в группах: «Сохрани свое здоровье». 

 Музыкально-спортивное развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 мая: «Мама, папа, я – дружная 

семья!». 

 Родительские собрания по вопросу охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей дошкольного возраста. 

 Праздник: «Детство - лучшая пора!», посвященный Дню защиты 

детей. 

 Спортивно-оздоровительный праздник: «Вперед, к здоровью!». 

 Беседы в группах: «Учимся быть здоровыми». 

 Музыкально-спортивное развлечение: «Школа космонавтов». 

 Беседы/викторины в группах: «Мир спорта». 

 и др. 

В течение года осуществлялось привлечение родителей к участию в 

различных мероприятиях: праздниках, развлечениях, совместных досугах и 

др. Также осуществлялось педагогическое просвещение родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья через предоставление 

консультативного материала на официальном сайте МАДОУ, стендах для 

родителей, обеспечение памятками, буклетами с профилактической 

информацией по здоровье сбережению. 

С педагогическим коллективом проведены различные мероприятия по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Например, такие 

как: 

 Консультация: «Использование инновационных здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе, в том числе на прогулке». 

 Консультация: «Роль воспитателя на занятиях по физической 

культуре» 

 Мастер-класс: «Современные здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовательном учреждении». 

 Организация смотра-конкурса выносного оборудования для 

организации игровой деятельности детей на прогулке. 

 Организация взаимопросмотра: «Здоровьесберегающие технологии 

на прогулке». 

 Изучение различных вопросов на Педагогическом совете:  

- об актуальности здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста; 

- о современной практике применения инновационных 

здоровьесберегающих технологий при организации деятельности 

детей дошкольного возраста на прогулке; 



 


- о роли воспитателя в организации игр на прогулке; 

- об использовании подвижных игр, для повышения двигательной 

активности детей;  

- о взаимодействии ДОУ и семьи по вопросам применения 

здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни детей 

дошкольного возраста. 

 Тематический контроль: «Создание условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей дошкольного возраста». 

 Разработка памяток, буклетов для педагогов: «Организация 

двигательной активности дошкольников». 

 Консультация для педагогов: «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период». 

 Консультация для педагогов: «Профилактика отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами; профилактика пищевых отравлений 

и кишечных инфекций»; 

 и др. 

 В результате всех проведенных мероприятий: у педагогов 

систематизировались и обогатились знания об организации воспитательно-

образовательной работы по вопросам охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей при взаимодействии с родителями; 

активизировалась работа по созданию условий физического, психического 

развития дошкольников; укрепилось взаимодействие с родителями 

воспитанников; повысился интерес дошкольников к спорту, к способам 

заботы о своем здоровье; увеличилось количество семей воспитанников-

участников различных мероприятий в , связанных с вопросами  укрепления 

физического и психического здоровья детей: в родительских собраниях, во 

внутригрупповых досугах, развлечениях, спортивно-массовых мероприятиях 

и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты работы 

коллектива МАДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников за 

2020/2021 учебный год являются успешными, положительными. 

 

 

3 раздел: Анализ результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы по образовательным областям за 2020/2021 учебный год. 

 

Основные цели осуществления воспитательно-образовательного 

процесса определены исходя из положений концепции дошкольного 

воспитания, образовательной программы МАДОУ, Программы развития 

МАДОУ, на основании запросов и потребностей родителей. Ведущими 

целями являются создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 



 


учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей способствуют следующие мероприятия: 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого 

ребенка; 

- творческая организация ВОП; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе МАДОУ начальной школы преемственности и др. 

В течение учебного года педагогическим коллективом МАДОУ 

проводилась планомерная работа по формированию у детей целевых 

ориентиров, базирующихся на ФГОС ДО и целях, и задачах ОП МАДОУ. С 

целью осуществления анализа результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад №271» был проведен 

мониторинг образовательного процесса через отслеживание результатов 

освоения образовательной Программы по образовательным областям в начале 

и конце учебного года. Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО 

по 5 образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

В течение 2020/2021 учебного года педагогическим коллективом 

осуществлялась планомерная работа по данному направлению, которая 

включала в себя целенаправленную деятельность в соответствии с целями и 

задачами социально – коммуникативного развития дошкольников согласно 

ФГОС: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МАДОУ; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирование 



 


позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В целях организации необходимых условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников педагоги МАДОУ в течение года: 

- организовывали развивающую предметно-пространственную среду; 

- создавали для детей ситуации коммуникативной успешности; 

- стимулировали коммуникативную деятельность детей, в том числе с 

использованием проблемных ситуаций; 

- мотивировали детей к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, 

характерных черт персонажей при помощи вербальных и невербальных 

средств общения; 

- преодолевали при поддержке родителей коммуникативные трудности у 

детей; 

- моделировали игровые ситуации, мотивирующих дошкольников к общению 

с взрослыми и сверстниками; 

- обеспечивали баланс между образовательной деятельностью под 

руководством педагога и самостоятельной деятельностью детей. 

 В ходе воспитательно-образовательного процесса педагоги МАДОУ 

использовали различные формы, способы, методы и средства для реализации 

целей и задач социально-коммуникативного развития. Например, такие как: 
- непосредственная образовательная деятельность; 
- рассматривание сюжетных картинок; энциклопедий, иллюстраций, 
фотографий; 
- беседы нравственно-этического и познавательного содержания, 

рассуждения, беседы из личного опыта; 

- организация игровой деятельности (совместные (обучающие) игры педагога 

с детьми; дидактические упражнения и игры; развивающие игры; сюжетно-

ролевые игры; игры со строительным материалом и конструктором; 

подвижные игры; игры-драматизации; настольно-печатные игры и др.); 
- чтение литературы;  
- просмотр мультфильмов, видеофильмов; 

- приучение к положительным формам общественного поведения (показ 

действий, объяснение; примеры взрослого и детей и др.). 

 В течение 2020/2021 учебного года при взаимодействии с 

семьями воспитанников в МАДОУ организованы различные мероприятия:  

- тематический день «День знаний»; 

- развлечение «Вот и стали мы на год взрослей» (для средних и 

подготовительных к школе групп); 

- беседы в группах: «Россия-Родина моя»; 

- тематические беседы в группах: «Говорим о безопасности»; «Детям знать 

положено правила дорожные!»; 

- тематические беседы и досуги в группах ко Дню пожилого человека: «Нам 

года не беда»; 

- тематические досуги в группах на тему: «День учителя»; 

- тематические беседы в группах на тему: «День дошкольного работника»; 



 


- тематические беседы в группах на тему: «Профессия повар»; 

- тематический день в группах: «4 ноября - День заботы о себе»; 

- тематические беседы в группах: «Синичкин день-12 ноября»; 

- игры, викторины в группах: «Человек и безопасность»; 

- праздник: «Детство - лучшая пора!», посвященный Дню защиты детей. 

- тематические беседы в группах: «12 июня - День России», в преддверии дня 

России; 

- беседы в группах: «Мир музыкальных инструментов»; 

- различные утренники, праздники, развлечения, досуги согласно плану; 

- проведение непосредственной образовательной деятельности (занятия) 
по социально-коммуникативному развитию согласно плану воспитательно-

образовательной работы; 

- и др. 

Анализ показателей освоения воспитанниками программного материала 

воспитанниками на конец учебного года по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в детском саду находится на 

достаточно высоком уровне. Наиболее высокие результаты у детей старших и 

подготовительных к школе групп. Таким образом, можно сделать вывод, что 

работа, осуществленная педагогическим коллективом в течение учебного 

года, является успешной, результативной. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

В течение учебного года педагогическим коллективом осуществлялась 

активная деятельность по реализации целей и задач образовательной области 

«Речевое развитие»: 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Для достижения целей и задач познавательного развития педагогами 

МАДОУ использовались различные формы и методы работы: 

- организованная образовательная деятельность; 

- методы формирования грамматически правильной речи (дидактические 

игры; игры-драматизации; словесные упражнения; рассматривание картин; 

пересказ коротких рассказов и сказок); 

- методы речевого развития (чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал, дидактические игры, игры-



 


драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры и др.); 

- формы работы по ознакомлению детей с художественной литературой: 

- формы обучения связной речи (диалог, беседа, рассказ об игрушке, рассказ 

по картине, пересказ, рассуждения и др.); 

- чтение литературного произведения (рассказывание литературного 

произведения; беседа о прочитанном произведении; обсуждение 

литературного произведения; инсценирование литературного произведения; 

театрализованная игра и др.). 

Для всестороннего развития речи педагогический коллектив в течение года 

активно работал: 

- над речевым развитием детей во всех видах детской деятельности; 

- над развитием устной речи детей; 

- над формированием речи как средства общения со взрослыми людьми; 

- над обогащением развивающей предметно-пространственной среды; 

- над вовлечением участие родителей в речевое воспитание детей и др. 

Также в течение 2020/2021 учебного года в МАДОУ согласно годовому 

плану, планам воспитательно-образовательной работы проводились 

различные мероприятия, в том числе при участии семей воспитанников: 

- различные беседы: 

- «Россия-Родина моя»; 

- «Говорим о безопасности»; «Детям знать положено правила дорожные»; 

- «Нам года не беда!»; 

- «День учителя»; 

- «Профессия повар»; 

- «4 ноября - День заботы о себе»; 

- «Синичкин день-12 ноября»; 

- «Всемирный день домашних животных»; 

- «Зимние опасности»; 

- «Сохрани свое здоровье»; 

- «О дне защитника отечества»; 

- «21 февраля-Международный день родного языка»; 

- «21 марта-Всемирный день поэзии»; 

- «Что мы знаем о космосе»; 

- «Откуда появилась книжка»; 

- «12 июня - День России», в преддверии дня России; 

- «Мир музыкальных инструментов»; 

- «Этикет и культура поведения в общественных местах». 

- и многие другие; 

- игры, викторины, акции:  

- экологическая акция «Поможем птицам»; 

- викторина «Что такое личная безопасность»; 

- «Знатоки природы»; 

- акция: «Подари книгу детскому саду»; 

- и др. 



 


- различные утренники, праздники, развлечения, досуги согласно плану; 

- проведение непосредственной образовательной деятельности (занятия) 
по речевому развитию согласно плану воспитательно-образовательной 

работы; 

- и др. 

Анализ показателей освоения воспитанниками программного материала 

по образовательной области «Речевое развитие» показал, что общий уровень 

освоения воспитанниками программного материала данной области в детском 

саду на конец учебного года находится на среднем уровне. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что педагогическим коллективом успешно 

осуществлялась работа по развитию речи дошкольников: по формированию 

грамматического строя речи, развития навыков словообразования, развития 

связной речи др., но требуется продолжение работы в данном направлении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
Работа по данному направлению включала целенаправленную 

деятельность всего педагогического коллектива в соответствии с целями и 
задачами физического развития дошкольников:  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в стороны). 

Для достижения целей и задач по области «Физическое развитие» 

педагогами МАДОУ использовались различные формы и методы работы: 
- непосредственная образовательная деятельность; 
- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- подвижные игры; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

- спортивные игры, досуги, развлечения, праздники; 

- закаливающие процедуры; 

- соревнования, эстафеты и др.; 

- наглядные методы физического воспитания (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога); словесные (подача команд, 



 


распоряжений, сигналов, вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа и др.);  

- практические (повторение упражнений без изменений и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме, проведений упражнений в 

соревновательной форме и др.); 

- и др. 

В течении 2020/2021 учебного года педагогическим коллективом 

осуществлялась воспитательно-образовательная деятельность по реализации 

целей и задач образовательной области «Физическое развитие». Педагоги 

сохраняли и укрепляли здоровье детей; предупреждали переутомление детей; 

формировали у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

совершенствовали умения и навыки в основных видах движений, 

сорганизовывали ежедневную двигательную активность детей; развивали 

инициативу, самостоятельность и творчество детей в двигательной 

активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; развивали интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, интерес и любовь к спорту и др. 

На основании годового плана с воспитанниками и их семьями проведены 

следующие мероприятия, направленные на укрепление здоровья, на 

популяризацию спорта и здорового образа жизни: 

- тематический день в группах: «4 ноября - День заботы о себе». 

- музыкально - спортивное развлечение, посвященное Всемирному дню 

ребенка: «Здоровое детство». 

- тематические беседы в группах: «Зимние опасности». 

- фотовыставка в музыкальном зале: «Спортивная семья». 

- тематические беседы в группах: «Сохрани свое здоровье». 

- музыкально-спортивное развлечение, посвященное международному 

дню семей 15 мая: «Мама, папа, я – дружная семья!». 

- родительские собрания по вопросу охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста. 

- праздник: «Детство - лучшая пора!», посвященный Дню защиты детей. 

- спортивно-оздоровительный праздник: «Вперед, к здоровью!». 

- беседы в группах: «Учимся быть здоровыми». 

- музыкально-спортивное развлечение: «Дружные ребята». 

- музыкально-спортивное развлечение: «Праздник мяча и скакалки». 

- беседы/викторины в группах: «Мир спорта». 

- проведение организованной образовательной деятельности (занятия) по 

физическому развитию согласно плану воспитательно-образовательной 

работы; 

- и др. 

Анализ показателей освоения программного материала воспитанниками 

по образовательной области «Физическое развитие» показал значительное 

увеличение результата освоения по данной области по сравнению с началом 

учебного года. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

педагогическим коллективом выполнена годовая задача, а именно: 



 


активизирована работа педагогов по вопросу сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей, осуществляется информационно-

просветительская работа по ЗОЖ: через предоставление консультативного 

материала на официальном сайте МАДОУ, стендах для родителей, 

обеспечение памятками, буклетами с профилактической информацией по 

здоровьесбережению, на родительских собраниях, родители активно 

привлекаются к участию в спортивно-массовых, оздоровительных и других 

мероприятиях детского сада.  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Деятельность по вопросам художественно-эстетического развития 

включает в себя изобразительную деятельность, конструктивно-модельную 

деятельность, музыкальную деятельность, а также приобщение детей к 

искусству. 

Педагогический коллектив МАДОУ осуществлял деятельность в течение 

2020/2021 года в соответствии с целями и задачами художественно-

эстетического развития: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Построение и реализация воспитательно-образовательного процесса в 

течение учебного года было направлено: 

- на формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;  
- на развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса; воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности; 
- на развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве; 
- на воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства; 
- на воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 
при создании коллективных работ; 



 


- на приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов; 

- на приобщение к музыкальному искусству; на развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

- на развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении и др. 

В течение 2020/2021 учебного года для вовлечения семей воспитанников 

в воспитательно-образовательный процесс, для активизации взаимодействия 

между семьями и детским садом, успешно организованы и проведены 

различные выставки рисунок, поделок, фотовыставки, конкурсы с участием 

родителей такие, как: 

- информационно-тематическая выставка в музыкальном зале: «Мой 

Барнаул»; 

- коллективная выставка детско-родительского творчества в 

музыкальном зале «Важные спецмашины (01,02,03,04)» 

- фотовыставки в группах: «Я люблю своих дедушку и бабушку»; 

- выставки рисунков в группах: «Мой будущий учитель» 

(подготовительные к школе группы); 

- выставка детских рисунков в группах: «Как работает почта» 

- выставки рисунков в группах: «Любимая мамочка»; 

- выставки рисунков в группах: «Новогодний карнавал»; 

- выставка совместного творчества родителей и детей внутри 

МАДОУ (конкурс поделок): «Веселый снеговик» 

- фотовыставка в музыкальном зале: «Спортивная семья»; 

- коллективная выставка детского творчества в музыкальном зале: 

«Подарок для мамы»; 

- выставки рисунков в группах: «Космические фантазии»; 

- выставки детских рисунков в группах ко дню России (кроме групп 

раннего возраста); 

- выставки рисунков в группах: «Мои любимые цветы»; 

- и др. 

Согласно годовому плану, планам воспитательно-образовательной 

работы музыкальными руководителями совместно с воспитателями 

организованы и успешно проведены различные мероприятия: 

--тематический день «День знаний» 

- праздники осени; 

- досуги ко Дню пожилого человека: «Нам года не беда!» 

- тематические досуги на тему: «День учителя»; 

- тематические досуги на тему: «День матери»; 

- новогодние утренники; 

- мероприятия на тему: «День защитника Отечества»; 

- утренники на тему: «8 Марта - мамин день»; 



 


- проведение непосредственной образовательной деятельности (занятия) 

по художественно-эстетическому развитию согласно плану воспитательно-

образовательной работы; 

- и др. 

Анализ показателей освоения воспитанниками программного материала по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» показал, 

что общий уровень освоения воспитанниками программного материала 

данной области в детском саду на конец учебного года значительно 

увеличился по сравнению с показателями на начало учебного года. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

В течение учебного года педагоги в ходе осуществления воспитательно-

образовательного процесса педагоги МАДОУ: 

- развивали умение рассуждать, строить выводы, элементарные 

умозаключения, устанавливать взаимосвязи; 

- развивали способности детей к поисковой деятельности, 

экспериментированию, к наглядному моделированию; 

- формировали и развивали умение детей анализировать объект с разных 

точек зрения, сравнивать его с другими объектами; 

- поддерживали и стимулировали познавательную активность 

дошкольников, самостоятельность в решении познавательных задач в разных 

видах детской деятельности; 

- формировали обобщенные знания по овладению основными 

отношениями действительности; 

- создавали условия для проявления способности к прогнозированию 

изменений в предметах, объектах. 

Для достижения целей и задач познавательного развития педагогами 

МАДОУ использовались различные формы и методы работы: 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- рассматривание (наглядно-демонстрационные пособия, предметные и 

сюжетные картинки);  
- наблюдение; познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты с различным материалом); экспериментирование; экскурсия; 

- конструирование;  
- работа с раздаточным материалом; 

- организация различных видов игр (дидактических, развивающих, 

сюжетно-ролевых и др.) 

- рассказ, беседа, рассуждения, ситуативный разговор; 

- проблемная ситуация; 

- чтение художественной и специальной литературы; 

- проектная деятельность и др. 

 Согласно годовому плану в течение года в МАДОУ проходили такие 

мероприятия, как: 

- информационно-тематическая выставка в музыкальном зале: «Мой 

Барнаул»; 



 


- развлечение: «Правила безопасного поведения детей на улице»; 

- беседы/викторины в группах: «Детям знать положено правила дорожные». 

- экскурсии по территории детского сада; 

- экскурсии к огороду детского сада; 

- экскурсии к цветникам по территории детского сада; 

- экскурсии в библиотеку им. Маяковского 

- викторины/беседы в группах: «Синичкин день-12 ноября»; 

- тематические беседы в группах: «День моржа-24 ноября»; 

- беседы в группах: «2 апреля-Международный день детской книги»; 

- беседы/викторины в группах: «Мир спорта»; 

- и др. 
Также в течении года проводились другие различные проекты и 

мероприятия, направленные на развитие познавательного интереса, 

любознательности. 

Педагоги осуществляли работу по привлечению семей воспитанников к 

активному участию в различных конкурсах и акциях внутри МАДОУ: 

- выставка детско-родительского творчества (рисунков) на тему: 
«Правила безопасного поведения детей в период новогодних праздников»; 

- коллективная выставка поделок из природных материалов в 

музыкальном зале; 

- музыкальное развлечение: «День смеха»; 

- Тематические беседы в группах: «Первооткрыватели космоса»; «Что 

мы знаем о космосе»; 

- проведение непосредственной образовательной деятельности 

(занятия) по познавательному развитию согласно плану воспитательно-

образовательной работы; 

- и др. 

Анализ показателей освоения программного материала по 

образовательной области «Познавательное развитие» показал, что материал 

усвоен детьми на высоком уровне. 

 

4 раздел: Анализ кадрового состава Учреждения. 

 

В настоящее время количественный состав педагогов- 25 человек, из 

них: 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатель – 19 

Музыкальный руководитель - 2 

Инструктор по физической культуре -1 

Педагог-психолог -1 (из них: 1-внешнее совместительство) 

 

Педагоги имеют различный стаж работы, категории, образование:  
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Старший 

воспитатель 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Воспитатель 19 6 0 13 0 0 0 0 5 3 0 11 10 10 4 3 2 0 0 0 

Педагог-

психолог 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Инструктор 

по ФК 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

Таким образом, количество педагогических работников с высшим 

образованием чуть меньше количества педагогических работников с другими 

видами образования: 

высшее образование – 10 чел. (40%) 

среднее профессиональное–15 чел. (60%) 

 

Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию, не 

много превышает количество педагогов не имеющих квалификационную 

категорию:  

Высшая категория – 7 чел. (28%) 

Первая категория – 6 чел. (24%) 

Не имеют категории – 12 чел. (48%)  

Прохождение аттестационных испытаний на квалификационные 

категории запланированы по каждому педагогу в перспективном плане 

аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МАДОУ «Детский сад № 275». 

Количество педагогических работников, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, составляет 100%. 

В течении 2020/2021 учебного года педагоги участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. 



 


 В МАДОУ, согласно годовому плану, регулярно организовывались 

различные формы работы с педагогами: консультации, семинары, круглые 

столы и другие мероприятия, направленные на повышение 

профессионального опыта и мастерства педагогов, на поддержку и 

закрепление педагогических кадров, на повышение престижности профессии. 

Педагоги активно участвовали в Педагогических советах, в конкурсах внутри 

МАДОУ, представляли свой педагогический опыт коллегам, осуществляли 

показ открытых мероприятий, участвовали во взаимопросмотрах занятийной 

деятельности и режимных моментов. В течение года осуществлялось активное 

взаимодействие с семьями воспитанников для более эффективной реализации 

воспитательно-образовательного процесса, в целях объединения усилий всех 

участников образовательных отношений, укрепления сотрудничества с 

семьями. 

 

5 раздел: Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Сотрудничество с семьями воспитанников является одним из 

направлений работы детского сада. Успех сотрудничества во многом зависит 

от взаимных установок семьи и детского сада. Поэтому в течение 2020/2021 

учебного года педагогическим коллективом решалась одна из годовых задач: 

совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических форм, 

средств и методов в формировании у дошкольников нравственно-

патриотических качеств по средствам музейной педагогики. Для ее 

выполнения осуществлялись различные мероприятия, такие как: 

- вовлечение семей в организацию и проведение различных мероприятий 

МАДОУ, направленных на создание в группах мини-музеев; 

- организация участия педагогов совместно с семьями воспитанников в 

конкурсах различного уровня; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

их педагогической культуры; 

- осуществление открытых просмотров различных мероприятий в 

МАДОУ с целью анализа и выявления эффективных форм 

взаимодействия с семьями; 

- организация и проведение родительских собраний; 

- организация работы консультационного пункта в МАДОУ; 

- наполнение официального сайта МАДОУ материалами по вопросу 

взаимодействия детского сада и семьи (фотоматериалы проведенных 

внутригрупповых и общесадовских мероприятий, консультационно-

просветительские материалы для родителей и др.). 

 

 Положительные результаты в данном вопросе достигнуты за счет 

умелого сочетания разных форм сотрудничества, активного включения в эту 

работу всех членов коллектива дошкольного учреждения и членов семей 

воспитанников. Просвещая семьи воспитанников об особенностях развития 

ребенка на протяжении дошкольного детства, педагоги помогали грамотно 



 


решить многие практические вопросы воспитания, как-то: организация 

режима дня, рационального питания, полноценного сна, игровой 

деятельности, приучение детей к труду и др. Тем самым, просветительская 

деятельность педагогического коллектива придавала теоретическим знаниям 

родителей прикладной, практический характер. Педагоги вовлекали 

родителей в диалог, выявляли потребности родителей в тех или иных 

психолого-педагогических знаниях, в случае надобности – обогащали 

недостающие знания, педагогический опыт родителей. В ходе такого диалога 

у родителей формировались мотивы воспитательной деятельности, 

позитивные изменения педагогической позиции в целом. 

 В течение учебного года применялись такие формы повышения 

педагогической культуры родителей, в которых, кроме них, принимали 

участие и дети, и педагоги дошкольного учреждения – это совместные 

праздники, развлечения, спортивные мероприятия, участие в конкурсах 

различного уровня, в акциях и др. Ценность таких форм повышения 

педагогической культуры заключается в том, что они оказывают 

непосредственное влияние на содержание досуга семьи, помогают родителям 

глубже понять образовательную работу педагогов дошкольного учреждения с 

детьми, перенять некоторые методы, приемы этой работы, увидеть 

собственного ребенка в иной, не домашней среде, в системе 

взаимоотношений. 

 Проведены различные мероприятия, направленные на укрепление 

детско-родительских отношений, на привлечение внимания к понятию 

«семья», к формированию и развитию интереса, любви детей к своей семье, к 

ближайшему окружению. Например, такие, как: 

 Фотовыставки в группах: «Нам года не беда!» 

 Тематические беседы и досуги в группах ко Дню пожилого человека. 

 Тематические досуги в группах: «День матери». 

 Музыкально-спортивные мероприятия: «День защитника 

Отечества». 

 Утренники и досуги в группах: «8 Марта - мамин день». 

 Праздник: «День Победы». 

 Музыкально-спортивное развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 мая: «Мама, папа, я – дружная семья!» 

 Проведение родительских собраний по различным темам. 

 Привлечение родителей к участию в различных мероприятиях: 

праздниках, развлечениях, совместных досугах и др. 

 Организация информационно - просветительской работы с семьями 
воспитанников (обеспечение наглядной информационной поддержкой 

(папки-передвижки, ширмовый материал, стенды)). 

 и др. 

 Для повышения профессиональной компетенции, педагогического 

опыта и мастерства с педагогами МАДОУ также проводились мероприятия по 

вопросу укрепления сотрудничества с семьями воспитанников: 

 Изучение различных вопросов на Педагогическом совете:  



 


- о взаимодействии МАДОУ и семьи по вопросам развития игровой 

деятельности; 

- о взаимодействии с семьями воспитанников в ЛОП. 

 Консультация: «Различные формы работы педагогов с родителями по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

и соблюдения правил безопасности жизнедеятельности в летний период 

в условиях реализации ФГОС ДО». 

 Консультация: «Типичные дефекты воспитания в социально-

неблагополучной семье». 

 и др. 
 Осуществление мероприятий по взаимодействию с семьями 

воспитанников для решения годовой задачи способствовало достижению 

следующих результатов: 

 Активизировалась работа педагогов по привлечению семей к активному 

участию в совместных мероприятиях, родительских собраниях. 

 Улучшилась работа педагогов по просвещению родителей в вопросах 

развития и воспитания детей. 

 Обогатились знания педагогов по вопросам применения оптимальных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Увеличилось число педагогов, использующих ИКТ в различных формах 

работы с родителями (досуги, родительские собрания). 

 Педагогами пополнены развивающие центры в группах, оформлены Мини-

музеи на разные темы;  

 Повысилась педагогическая просвещенность родителей. 

 Укрепились партнерские отношения с семьями воспитанников. 

 

 Так как вопрос сотрудничества, построения партнерских отношений, 

укрепление взаимодействия с семьями воспитанников остается актуальным на 

протяжении всего периода пребывания воспитанников в детском саду, то 

остается актуальной и необходимость осуществления целенаправленной, 

полномерной деятельности педагогического коллектива в данном 

направлении.  
 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность 

коллектива МАДОУ в течение 2020/2021 года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам.  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях:  

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию среды, повышающей двигательную активность детей; 

- развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности 

дошкольников. 

Наряду с вышеизложенным на следующий учебный год мы ставим перед 

собой следующие цель и задачи. 



 


II. Приоритетные направления деятельности на 2021/2022 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 

Задачи на 2021/2022 учебный год  

 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

2. Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, 

развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в 

специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и 

бережное отношение к окружающему миру. Развивать совместную работу 

ДОУ и семьи по вопросам экологического воспитания дошкольников. 

III. Управление МАДОУ  

3.1. Административные совещания при заведующем 

 

№ 

п/

п 

Вопросы совещания Сроки 

проведен

ия 

Ответствен-

ные 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

Об итогах летней оздоровительной 

работы.  

О готовности групп к новому 

учебному году. 

О подготовке к отопительному 

сезону. 

1 раз в 

месяц, 

 

Сентябрь, 

2021 

Заведующий 

 

 

2 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

Об адаптации детей в МАДОУ. 

О соблюдении правил внутреннего 

трудового распорядка и этических 

норм сотрудников.  

1 раз в 

месяц, 

 

Октябрь, 

2021 

Заведующий 

 

 



 


3 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

Об организации питания 

воспитанников.  

1 раз в 

месяц, 

 

Ноябрь, 

2021 

Заведующий 

 

 

4 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

О рассмотрении и согласовании 

графика отпусков на 2022 год. 

О работе по охране труда в 

МАДОУ. 

1 раз в 

месяц, 

 

Декабрь, 

2021 

Заведующий 

 

 

5 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

Об итогах систематического 

контроля по санитарному 

состоянию групп, пищеблока. 

1 раз в 

месяц, 

 

Январь, 

2022 

Заведующий 

 

 

6 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

О преемственности в работе 

дошкольного учреждения и 

начальной школы.  

О работе по обеспечению 

безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников в МАДОУ. 

1 раз в 

месяц, 

 

Февраль, 

2022 

Заведующий 

 

 

7 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

О работе КЦ. 

О работе ППк. 

1 раз в 

месяц, 

 

Март, 

2022 

Заведующий 

 

 

8 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

О санитарной очистке территории. 

О подготовке к проведению 

ремонтной компании 2022 года. 

Об итогах систематического 

контроля «Санитарно-

гигиеническое состояние групп, 

пищеблока». 

1 раз в 

месяц, 

 

Апрель, 

2022 

Заведующий 

 

 



 


9 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

Об организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

1 раз в 

месяц, 

 

Май, 2022 

Заведующий 

 

 

10 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

Об организации питания.  

О соответствии игрового 

оборудования в МАДОУ 

требованиям ТБ на детских игровых 

площадках. 

1 раз в 

месяц, 

Июнь, 

2022 

Заведующий 

 

 

11 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

О физкультурно-оздоровительной 

деятельности в МАДОУ. 

Об итогах внутриучрежденческого 

контроля. 

1 раз в 

месяц, 

Июль, 

2022 

Заведующий 

 

 

12 О выполнении решений 

предыдущего совещания. 

Об утверждении плана на месяц. 

О готовности МАДОУ к новому 

учебному году. 

Об итогах летней оздоровительной 

работы. 

Об аттестации педагогов МАДОУ.  

1 раз в 

месяц, 

 

Август, 

2022 

Заведующий 

 

 

 

 

4.2. Заседания Педагогического совета 

 

№ 

п/

п 

Тема, цель, план проведения, 

план подготовки 

Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ые 

От

мет

ка 

о 

вы

пол

нен

ии 
1. Установочный педсовет 

 



 


 Тема: «Итоги подготовки к новому 

учебному году». 

 

Цель: ознакомить педагогический 

коллектив с итогами деятельности 

МАДОУ за летний период; 

ознакомить педагогический 

коллектив с результатами 

готовности МАДОУ к началу 

учебного года; рассмотреть и 

утвердить годовой план работы 

МАДОУ на новый учебный год. 

26.08.2021 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения: 
1. О председателе и секретаре Педагогического совета на 2021/2022 

учебный год. 

2. О выполнении решения предыдущего Педагогического Совета.  

3. Об итогах работы консультативного пункта (КП), «Школы молодой 

семьи» в МАДОУ за 2020/2021 учебный год; об организации работы 

консультативного пункта (КП), «Школы молодой семьи» в МАДОУ 

на 2021/2022 учебный год. 

4. Об анализе летней оздоровительной работы в МАДОУ. 

5. О результатах выполнения годового плана работы МАДОУ за 

2020/2021 учебный год.  
6. О рассмотрении и утверждении годового плана МАДОУ на 2021/2022 

учебный год. 

7. О создании аттестационной комиссии МАДОУ для проведения 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности на 2021/2022 учебный год. 

8. Об утверждении на 2021/2022 учебный год учебного плана, годового 

календарного учебного графика, расписания НОД по всем 

возрастным группам, режимов дня на холодный и теплый периоды 

года по всем возрастным группам, расписания утренних гимнастик в 

спортивном и музыкальном залах, циклограмм педагогических 

работников. 

9. Об утверждении рабочих программ образовательной деятельности с 

детьми узких специалистов и педагогов всех возрастных групп 

МАДОУ. 

10.  О Положении о наставничестве, о закреплении наставников за 

молодыми педагогами на 2021/2022 учебный год. 

11. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников на 2021/2022 учебный 

год. 

12. О плане мероприятий на 2021/2022 учебный год по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» в МАДОУ, его 

утверждение. 



 


13.  О готовности МАДОУ к началу учебного года. 

14.  Об утверждении решения Педагогического совета. 

План подготовки: 

Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Подготовка информации: 

- об итогах работы 

консультативного пункта (КП), 

«Школы молодой семьи» в 

МАДОУ за 2020/2021 учебный 

год; об организации работы 

консультативного пункта (КП), 

«Школы молодой семьи» в 

МАДОУ на 2021/2022 учебный 

год; 

- об анализе летней 

оздоровительной работы в 

МАДОУ; 

- о результатах выполнения 

годового плана работы МАДОУ 

за 2020/2021 учебный год; 

- о годовом плане МАДОУ на 

2021/2022 учебный год; 

- об учебном плане, о годовом 

календарном учебном графике, 

расписании НОД по всем 

возрастным группам, режимах 

дня на холодный и теплый 

периоды года по всем 

возрастным группам, 

расписании утренних гимнастик 

в спортивном и музыкальном 

залах, циклограмм 

педагогических работников на 

2021/2022 учебный год; 

- об утверждении рабочих 

программ образовательной 

деятельности с детьми узких 

специалистов и педагогов всех 

возрастных групп МАДОУ; 

Август 

2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



 


- о готовности МАДОУ к началу 

учебного года. 

Подготовка для рассмотрения 

списка с закрепленными 

наставниками за молодыми 

педагогами на 2021/2022 учебный 

год. 

Август 

2021 

Старший 

воспитатель 
 

Подготовка перспективного 

плана аттестации и повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников на 

2021/2022 учебный год. 

Август 

2021 

Старший 

воспитатель 
 

 Подготовка плана мероприятий 

на 2021/2022 учебный год по 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» в МАДОУ. 

Август 

2021  

Старший 

воспитатель 
 

2. Тематический педсовет 

 Тема, цель, план проведения, 

план подготовки 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

 Тема: «Психологический комфорт 

в ДОУ – важное условие 

эффективности процесса обучения 

и воспитания дошкольников»» 

Цель: познакомить воспитателей с 

составляющими психологического 

комфорта и эмоционального 

благополучия детей в группе. 

Способствовать эффективному 

применению образовательных и 

воспитательных действий, 

направленных на личностно 

ориентированное взаимодействие с 

ребенком. 

24.11.2021 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 План проведения: 
1. О выполнении решения предыдущего Педагогического Совета.  

2. Об актуальности проблемы психологического здоровья 

дошкольников на современном этапе. 

3. О необходимости создания психологического комфорта в детском 

саду для сохранения и укрепления психологического здоровья и 

развития личности ребенка. 



 


4. О влиянии стилей педагогического общения на благоприятный 

психологический комфорт в группе. 

5. Об эмоциональном благополучии педагога, как условии 

положительного эмоционального состояния детей. Приемы снятия 

эмоционального напряжения у педагогов. 

6. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников на 2021/2022 учебный 

год. 

7. Об утверждении решения педагогического совета. 
 План подготовки: 

 

 Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

 Подготовка информации: 

- о выполнении решения 

предыдущего Педагогического 

совета; 

До 

24.11.2021 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 - об актуальности проблемы 

психологического здоровья 

дошкольников на современном 

этапе; 

До 

24.11.2021 

 

Старший 

воспитатель 

 

 - о необходимости создания 

психологического комфорта в 

детском саду для сохранения и 

укрепления психологического 

здоровья и развития личности 

ребенка; 

До 

24.11.2021 

 

Старший 

воспитатель 

 

 - о влиянии стилей 

педагогического общения на 

благоприятный 

психологический комфорт в 

группе; 

До 

24.11.2021 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 - об эмоциональном 

благополучии педагога, как 

условии положительного 

эмоционального состояния 

детей. Приемы снятия 

эмоционального напряжения у 

педагогов; 

До 

24.11.2021 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 - об имеющихся изменениях в 

перспективном плане 

До 

24.11.2021 

Старший 

воспитатель 

 



 


аттестации и повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников. 

 

 Проведение деловой игры с 

элементами тренинга: «Как 

сделать предметную среду 

комфортной для ребенка». 

06.10.2021 Старший 

воспитатель 

 

 Организация информационной 

выставки методических 

материалов: «Комфортная среда 

для ребенка в ДОУ». 

2-3 недели 

октября 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Организация взаимопросмотра: 

«Создание комфортной среды в 

группах МАДОУ». 

с 01.11. по 

19.11.2021 

Старший 

воспитатель 

 

3. Тематический педсовет 

 

 Тема, цель, план проведения, 

план подготовки 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Тема: «Методы и формы 

экологического воспитания детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

Цель: совершенствовать работу 

педагогов по формированию у 

дошкольников основ 

экологической культуры. 

23.02.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

План проведения: 

1. О выполнении решения предыдущего Педагогического совета. 

2. Об актуальности использования различных методов и форм 

экологического воспитания в ДОУ. 

3. Об экологическом воспитании дошкольников в рамках ФГОС ДО. 

4. О проектно-исследовательской деятельности с дошкольниками в 

рамках экологического образования. 

5. Об использовании игровых технологий в процессе экологического 

воспитания дошкольников. 

6. О взаимодействии ДОУ и семьи по вопросам экологического 

воспитания. 

7. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников на 2021/2022 учебный год. 

8. Об утверждении решения педагогического совета. 



 


План подготовки: 
 

Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Подготовка информации: 

- о выполнении решения 

предыдущего Педагогического 

Совета; 

До 

23.02.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

- об актуальности использования 

различных методов и форм 

экологического воспитания в 

ДОУ; 

До 

23.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- об экологическом воспитании 

дошкольников в рамках ФГОС 

ДО; 

До 

23.02.2022 

Воспитатель  

- о проектно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками 

в рамках экологического 

образования; 

До 

23.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- об использовании игровых 

технологий в процессе 

экологического воспитания 

дошкольников; 

До 

23.02.2022 

Воспитатель  

- о взаимодействии ДОУ и семьи 

по вопросам экологического 

воспитания; 

До 

23.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- о внесении изменений в 

перспективный план аттестации 

и повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников (при 

необходимости). 

До 

23.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение семинара-

практикума для воспитателей: 
«Экологическое воспитание». 

08.12.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

Организация смотра-конкурса 
внутри ДОУ «Лучший уголок 

природы и экспериментирования». 

с 17.01. по 

21.01.2022 

Старший 

воспитатель 

 

Организация взаимопросмотра 

НОД: «Экологическое 

воспитание». 

4 неделя 

января 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 



 


 

4. Итоговый педсовет 

 

Тема, цель, план проведения, 

план подготовки 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Тема: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы». 

 

Цель: подвести итоги деятельности 

педагогического коллектива 

МАДОУ за учебный 2021/2022 

учебный год, рассмотреть 

результаты мониторинга по всем 

разделам ОП, обозначить 

перспективу основных  

направлений, задач, на следующий 

учебный год; утвердить план 

работы на летний оздоровительный 

период. 

25.05.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

План проведения: 

1. О выполнении решения предыдущего Педагогического совета.  

2. Об итогах просмотренных открытых мероприятий с 

воспитанниками МАДОУ. 

3. О результатах деятельности коллектива на основе итогового 

мониторинга по всем разделам образовательной программы ДО. 

4. Об итогах работы наставников с наставляемыми молодыми 

педагогами за 2021/2022 учебный год (отчеты по выполнению плана 

работы наставников и наставляемых за 2021/2022 учебный год). 

5. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

6. О результатах выполнения плана мероприятий на 2021/2022 

учебный год по внедрению профессионального стандарта «Педагог» в 

МАДОУ, обозначение направлений работы на следующий учебный год. 

7. О перспективе направлений и задач работы на следующий 

учебный год. 

8. О различных формах, методах, средствах работы в МАДОУ в 

ЛОП (летний оздоровительный период). 

9. О взаимодействии с семьями воспитанников в ЛОП. 

10. О рассмотрении и утверждении плана работы на ЛОП (летний 

оздоровительный период). 



 


11. Об утверждении решения Педагогического совета. 

План подготовки: 

 

Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Подготовка информации: 

- о выполнении решения 

предыдущего Педагогического 

совета; 

До 

25.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

- об итогах просмотренных 

открытых мероприятий с 

воспитанниками МАДОУ; 

До 

25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- о результатах деятельности 

коллектива на основе итогового 

мониторинга по всем разделам 

образовательной программы 

ДО; 

До 

25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- об итогах работы наставников с 

наставляемыми молодыми 

педагогами за 2021/2022 

учебный год; 

До 

25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

- о внесении изменений в 

перспективный план аттестации 

и повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников (при 

необходимости); 

До 

25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- о результатах выполнения плана 

мероприятий на 2021/2022 

учебный год по внедрению 

профессионального стандарта 

«Педагог» в МАДОУ, 

обозначение направлений 

работы на следующий учебный 

год; 

До 

25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- о перспективе направлений и 

задач работы на следующий 

учебный год. 

До 

25.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



 


- о различных формах, методах, 

средствах работы в МАДОУ в 

ЛОП; 

До 

25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

К вопросу о различных формах, методах, средствах работы в МАДОУ 

в ЛОП: 

Проведение круглого стола: 
«Безопасные условия пребывания 

детей в детском саду». 

27.04.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Проведение консультации: 

«Оздоровление детей в ЛОП» 

04.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

Подготовка информации о 

взаимодействии с семьями 

воспитанников в ЛОП. 

До 

25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

К вопросу по взаимодействию с семьями воспитанников в ЛОП: 

Проведение семинара: 
«Воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста». 

20.04.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Проведение консультации: 

«Различные формы работы 

педагогов с родителями по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдения правил 

безопасности жизнедеятельности в 

летний период в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

13.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

К остальным вопросам: 

Организация просмотра 

открытых итоговых 

мероприятий педагогов. 

апрель, 

май,  

до 

22.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение итогового 

мониторинга по всем разделам 

образовательной программы ДО. 

До 

25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Подготовка отчетов по 

выполнению плана работы 

педагогов - наставников и 

наставляемых за 2021/2022 

учебный год. 

До 

25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

Подготовка плана работы на 

летний оздоровительный период 

для его последующего 

утверждения. 

До 

25.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



 


4.3. Заседания Наблюдательного совета  

№ 

п/

п 

Вопросы заседания Сроки 

проведени

я 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы Наблюдательного совета на 

2021/2022 учебный год 

1 раз  

в квартал 

Заведующий  

Председатель 

Наблюдательн

ого совета 

 

2. О рассмотрении и согласовании 

плана ФХД на 2021 и плановый 

период 2022 и 2023 годы 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Председатель 

Наблюдательн

ого совета 

 

3. О проведении закупки у 

единственного поставщика. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Председатель 

Наблюдательн

ого совета 

 

4. Об отчете по результатам закупки 

товаров, работ, услуг на второе 

полугодие 2021 года. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Председатель 

Наблюдательн

ого совета 

 

5. Об отчете по результатам закупки 

товаров, работ, услуг на первое 

полугодие 2022 года. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Председатель 

Наблюдательн

ого совета 

 

4.4. Заседания Управляющего совета  

№ Содержание Сроки Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1 О распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

сотрудникам МАДОУ. 

ежемесячно Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

2 Об утверждении плана работы УС 

на 2021/2022 учебный год.  

Об ознакомлении с отчетом о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

сентябрь, 

2021 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

3 О создании в МАДОУ октябрь, Заведующий,  



 


необходимых условий для 

организации питания, 

медицинского обслуживания 

воспитанников. 

2021 председатель 

УС,  

члены УС 

4 Об организации контрольно-

аналитической деятельности над 

соблюдением безопасных условий 

ОЖЗД воспитанников. 

ноябрь, 

2021 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

5 Об ознакомлении с отчетом о 

создании материально-

технического обеспечения и 

оснащения образовательного 

процесса, оборудования 

помещений МАДОУ (в пределах 

выделяемых средств). 

декабрь, 

2021 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

6 О знакомстве с отчетом по 

выполнению муниципального 

задания, стандартов образования 

за 2021 год. 

Январь, 

2022 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

7 О выполнении норм питания.  

Об ознакомлении с отчетом по 

заболеваемости в МАДОУ. О 

медицинском обслуживании 

дошкольников. 

февраль, 

2022 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

8 Об ознакомлении с отчетом о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

март, 

2022 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

9 Об ознакомлении с планом 

мероприятий, направленных на 

материально-техническое 

обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, с 

планом мероприятий по 

благоустройству территории в 

весенний период. 

апрель, 

2022 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

10 Об ознакомлении с отчетом об 

итогах образовательной 

деятельности МАДОУ за 

2021/2022 учебный год. 

май,  

2022 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

11 Об организации работы в летний 

период.  

Об организации мероприятий по 

охране и укреплению здоровья 

воспитанников 

Июнь,  

2022 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 



 


12 Об итогах проведения ремонтных 

работ в МАДОУ. 

июль, 

2022 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

13 Об итогах оздоровительной 

работы в летний период. 

август, 

2022 

Заведующий, 

председатель 

УС,  

члены УС 

 

4.5. Заседания Общего собрания трудового коллектива  

№ 

п/

п 

Вопросы заседания Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

Отме

тка о 

выпо

лне-

нии 

1. 

Производственное собрание №6: 
1. О рассмотрении и утверждении 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение Об оплате труда 

работников учебно-

вспомогательного персонала 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №271». 

2. О рассмотрении и утверждении 

Положения Об оплате труда 

административного персонала.  

3. Об изменении состава комиссии 

по охране труда. 

Август, 

2

0

2

 

Заведующий 

 
 

2. 

Производственное собрание №7: 
1. О рассмотрении и утверждении 

графика отпусков на 2022 год. 

2. О противопожарных 

инструктажах на новогодние 

праздники. 

3. Об антитеррористической 

безопасности. 

Декабрь, Заведующий 

 
 

 

Производственное собрание №1 
1. О согласовании «Отчета о 

самообследовании за 2021 год». 

2. О выполнении сотрудниками 

требований противопожарной, 

электробезопасности, охраны 

труда на рабочем месте. 

Апрель, 
Заведующий  

 



 


4.6. Заседания психолого-педагогического консилиума 

 

№ Темы заседаний консилиума, мероприятия, 

сроки проведения 

Ответственный 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Заседание 1 – 21.09.2021г. 

Установочный 

Ознакомление с Положением о ППк МАДОУ. 

Ознакомление с приказом «О работе ППк 

МАДОУ на учебный год». 

Распределение обязанностей между 

специалистами ППк. 

Утверждение плана работы ППк на учебный год. 

Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность 

ППк в новом учебном году. 

Утверждение мероприятий по психолого-

педагогическому сопровождению детей МАДОУ. 

Индивидуальные консультации для родителей и 

педагогов по запросам. 

Консультация для педагогов «Психолого – 

Педагогического консилиума». 

Оформление документации на детей. 

 

 

Председатель ППк, 

Воспитатели 

групп, педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Председатель ППк 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

Заседание 2 – 12.10.2021 г. 

Подготовительный 

Выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. 

Комплексная диагностика и коррекция 

дошкольников, состоящих на учете ППк. 

 

 

 

Индивидуальные консультации родителей и 

педагогов по запросам. 

Оформление документации на детей. 

 

 

Воспитатели 

групп, члены ППк 

Узкие 

специалисты 

МАДОУ, педагоги 

групп 

 

Узкие 

специалисты, 

педагог-психолог 

Председатель ППк 

 

 

1 

 

 

2 

3 

Заседание 3 – 18.01.2022г. 

Промежуточный 

Обсуждение динамики развития и перспектив 

коррекции детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. 

Корректировка планов работы. 

Анализ ведения документации. 

 

 

Члены комиссии 

ППк, председатель 

ППк 

 

 

1 

Заседание 4 – 17.05.2022 г. 

Итоговый 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Итоги работы ППк: оценка динамики обучения и 

коррекции детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении, анализ 

состояния здоровья. Отчет специалистов по 

итогам коррекционной работы. 

Итоговое диагностическое обследование детей 

специалистами ППк с целью выявления 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Анализ работы ППк за учебный год. 

Перспективные направления и задачи на новый 

учебный год. 

 

Члены комиссии 

ППк, 

педагоги МАДОУ, 

специалисты 

МАДОУ 

Специалисты 

МАДОУ, педагог-

психолог 

Председатель ППк, 

члены комиссии 

ППк, педагоги 

МАДОУ 

 

V. Методическая деятельность: 

 

5.1. Формы работы с педагогами 

Семинары-практикумы, консультации, деловые игры, мастер-

классы и иные формы работы 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Сентябрь 

 Семинар-практикум для 

воспитателей МАДОУ: 

«Разные формы проведения 

родительских собраний» 

08.09.2021 Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Консультация: «Самообразование 

педагога как ресурс повышения 

профессионального мастерства». 

15.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

Собеседование по типовой 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой в 

соответствии с ФГОС. 

22.09.2021 Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

Выставка: «Обзор новинок 

методической литературы и 

периодических изданий». 

2-3 недели 

сентября 

2021 

Старший 

воспитатель 
 

Консультация: «Как подготовить 

руку ребенка к письму». 

29.09.2021 Педагог-

психолог 

 



 


Мероприятие-поздравление для 

педагогов «День дошкольного 

работника» 

27.09.2021 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Муз. рук. 

 

2. Октябрь 

 Деловая игра с элементами 

тренинга: «Как сделать предметную 

среду комфортной для ребенка». 

06.10.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

Информационная выставка 

методических материалов: 

«Комфортная среда для ребенка в 

ДОУ». 

2-3 недели 

октября 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

Теоретический семинар: 

«Профессиональный стандарт в 

дошкольном образовании». 

13.10.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация: «Игра в 

познавательном развитии детей». 

20.10.2021 

 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

по ФК 

 

Тренинг: Здоровый педагог». 27.10.2021 Педагог-

психолог 
 

3. Ноябрь 

 Организация взаимопросмотра: 

«Создание комфортной среды в 

группах МАДОУ» 

с 01.11. по 

19.11.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 Консультация: «Роль семьи в 

экологическом воспитании 

дошкольников». 

10.11.2021 Старший 

воспитатель 

Инструктор 

по ФК 

 

Тематический педсовет: 

«Психологический комфорт в ДОУ-

важное условие эффективности 

процесса обучения и воспитания 

дошкольников». 

24.11.2021 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

4. Декабрь 

 Семинар-практикум для 

педагогов: «Экологическое 

воспитание». 

08.12.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация: «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

15.12.2021 Старший 

воспитатель 

 

Информационная выставка 

методических материалов: «Идеи 

новогоднего оформления групп и 

помещений ДОУ. Создание 

2-3 неделя 

декабря 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

 



 


праздничной атмосферы внутри 

ДОУ». 

5. Январь 

 Мастер-класс: «Современные 

здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовательном 

учреждении».  

13.01.2021 Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

 

Организация смотра-конкурса 

внутри ДОУ «Лучший уголок 

природы и экспериментирования» 

с 17.01. по 

21.01.2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Организация взаимопросмотра 

НОД: «Экологическое воспитание». 

4 неделя 

января 

2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

6. Февраль 

 Круглый стол: «Секреты общения с 

детьми»  

02.02.2022 Старший 

воспитатель 

 

Консультация: «Развитие 

межполушарного взаимодействия 

посредством нейрогимнастики». 

09.02.2022 Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Тематический педсовет: «Методы 

и формы экологического воспитания 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

16.02.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7. Март 

 Семинар-практикум: 
«Совершенствование общения 

педагогов и родителей». 

02.03.2022 Старший 

воспитатель  

 

Консультация: «Самоанализ 

занятия» 

16.03.2022 Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

8. Апрель 

 Консультация-практикум: 

«Агрессивный ребенок» 

06.04.2022 Старший 

воспитатель  

Педагог-

психолог 

 

Круглый стол: «Трудности 

воспитателя детского сада в работе с 

современными родителями» 

13.04.2022 Старший 

воспитатель  

 



 


Консультация: «Оздоровление 

детей в летний оздоровительный 

период (ЛОП)». 

 

20.04.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

 Семинар: «Нетрадиционные методы 

оздоровления детей и 

здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

27.04.2022 Старший 

воспитатель 

 

9. Май 

 Организация участия педагогов в 

просмотре итоговых занятий во 

всех группах МАДОУ. 

1-2 неделя 

мая 2022 

Старший 

воспитатель 

 

Консультация: «Различные формы 

работы педагогов с родителями по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдения правил 

безопасности жизнедеятельности в 

летний период в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

11.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

Итоговый педсовет: «Итоги работы 

за год: выводы, проблемы, 

перспективы». 

25.05.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

10 Летний оздоровительный период 

 Проведение мероприятий с 

педагогами в ЛОП согласно плану 

мероприятий в ЛОП. 

В течение 

ЛОП 2022 

Старший 

воспитатель 

 

11 В течение года: 

 Оказание педагогам 

индивидуальной консультационной 

и методической 

помощи. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

Консультативный час:  

«Подготовка к аттестации. Порядок 

проведения аттестации. 

Ознакомление с формами 

документов, с нормативно-

правовыми документами по 

аттестации». 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся), 

а также при 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

Организация участия педагогов в 

аттестационных квалификационных 

испытаниях. 

Ежекварта

льно 

согласно  

перспектив

ному плану 

Старший 

воспитатель 

 



 


Организация участия педагогов в 

курсах повышения квалификации. 

Согласно  

перспектив

ному плану 

Старший 

воспитатель 

 

Ознакомление с нормативно – 

правовой базой учреждения. 

В течение 

года и по 

необходим

ости 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (в 

методических объединениях, в 

стажерских практиках, семинарах-

практикумах, тренингах и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней (конкурсы 

внутри МАДОУ, городские, 

краевые, всероссийские, интернет-

конкурсы и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

5.2. Мероприятия по аттестации 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1.  Оформление стенда «Аттестация».  Ежекварталь

но 
Старший 

воспитатель 

 

2.  Составление, утверждение 

перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации  

педагогических и руководящих 

работников МАДОУ (в том числе 

внесение изменений по 

необходимости). 

До 

01.09.2021, 

а также в 

течение года 

при 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

3.  Ознакомление педагогических и 

руководящих работников МАДОУ с 

перспективным планом аттестации и 

повышения квалификации. 

На 

Педагогичес

ких советах в 

течение года 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

4.  Создание аттестационной комиссии 

МАДОУ для проведения аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

До 

01.09.2021 
Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 



 


занимаемой должности на 2021/2022 

учебный год, издание приказа. 

5.  Создание аттестационной комиссии 

для проведения аттестации 

заместителя руководителя МАДОУ в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности на 2021/2022 

учебный год, издание приказа. 

До 

01.09.2021 
Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

6.  Консультативный час:  

«Подготовка к аттестации. Порядок 

проведения аттестации. 

Ознакомление с формами 

документов, с нормативно-

правовыми документами по 

аттестации». 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся), 

а также при 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

7.  Участие в групповой 

консультации для всех педагогов 

МАДОУ: «Самообразование 

педагога как ресурс повышения 

профессионального мастерства».». 

15.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

8.  Организация участия в курсах 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МАДОУ. 

Согласно 

перспективн

ому плану 

Старший 

воспитатель 

 

9.  Организация участия в 

аттестационных испытаниях 

педагогических и руководящих 

работников МАДОУ. 

Ежекварталь

но согласно 

перспективн

ому плану 

Старший 

воспитатель 

 

10.  Проведение заседаний 

аттестационной комиссии МАДОУ с 

оформлением всей необходимой 

документации для работников, 

аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности.  

Согласно 

приказу 

заведующего 

на 

проведение 

заседания на 

СЗД при 

наличии 

работников, 

аттестующих

ся на СЗД. 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

11.  Регистрация документов в журналах 

регистрации документов по 

аттестации. 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Старший 

воспитатель 

 

12.  Изучение и формирование пакета 

аттестационных материалов 

(документов) работников. 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Старший 

воспитатель 

 



 


13.  Издание приказа об организации  

проведения процедур аттестации 

работников. 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Заведующий  

14.  Составление графика проведения 

открытых занятий (мероприятий) 

аттестующихся педагогических 

работников. 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Старший 

воспитатель 

 

15.  Посещение открытых занятий 

(мероприятий) аттестующихся 

педагогических работников. 

 

Ежекварталь

но согласно 

графику (для 

аттестующих

ся) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

16.  Оформление выписок из приказа 

«Об установлении 

квалификационных категорий 

педагогическим работникам» на 

основании решения Главной 

аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Алтайского края. 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

17.  Ознакомление работников с 

результатами прохождения 

аттестационных испытаний в ходе 

аттестации, курсов повышения 

аттестации. Подведение итогов. 

По 

результатам 
Старший 

воспитатель 

 

18.  Осуществление контроля за 

деятельностью по вопросам 

аттестации (см. Раздел XIII 

Система внутриучрежденческого 

контроля) 

Ежекварталь

но при 

наличии 

аттестующих

ся 

Заведующий 

 

 

 

5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами: «Школа 

молодого педагога» 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Сентябрь 

 1.Индивидуальная консультация: 

«Понятие наставничества. 

Знакомство с Положением о 

наставничестве в МАДОУ» 

После 

трудоустройс

тва нового 

молодого 

педагога 

Старший 

воспитатель 

 



 


2. Помощь в определении темы по 

самообразованию. 

 

Закрепление педагога-наставника 

над молодым педагогом.  

 

На 

Педагогичес

ком совете в 

августе 2021, 

а также при 

трудоустройс

тве нового 

молодого 

педагога 

  

Составление индивидуальных 

планов профессионального 

становления молодых педагогов на 

2021/2022 учебный год. 

До 

01.09.2021,  

а также при 

трудоустройс

тве нового 

молодого 

педагога  

Старший 

воспитатель 

 

 

Участие в семинаре внутри 

МАДОУ для всех педагогов: 

«Разные формы проведения 

родительских собраний». 

08.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

Участие в групповой 

консультации для всех педагогов 

МАДОУ: «Самообразование 

педагога как ресурс повышения 

профессионального мастерства». 

15.09.2021 

 

Старший 

воспитатель 
 

Участие в групповой 

консультации для всех педагогов 

МАДОУ: «Как подготовить руку 

ребенка к письму». 

29.09.2021 Старший 

воспитатель 
 

Участие в собеседовании по 

типовой программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой в соответствии с ФГОС 

ДО 

22.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

2. Октябрь 

 Участие в деловой игре для всех 

педагогов МАДОУ: «Как сделать 

предметную среду комфортной для 

ребенка». 

06.10.2021 Старший 

воспитатель 

 

Посещение выставки 

методических материалов в 

методическом кабинете: 

«Комфортная среда для ребенка в 

ДОУ». 

2-3 недели 

октября 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

 



 


Участие в теоретическом семинаре 

для всех педагогов МАДОУ: 
«Профессиональный стандарт в 

дошкольном образовании». 

13.10.2021 Старший 

воспитатель 
 

Консультация для молодых 

специалистов: «Портфолио педагога 

ДОУ»  

15.10.2021 Старший 

воспитатель 

 

Посещение НОД по изо деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

педагогов-наставников, анализ НОД 

11.10.-

15.10.2021 

Педагоги-

наставники 

 

Участие в консультации для всех 

педагогов МАДОУ: «Игра в 

познавательном развитии детей». 

 

20.10.2021 

 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

по ФК 

 

 

3. Ноябрь 

 Участие во взаимопросмотре: 

«Создание комфортной среды в 

группах МАДОУ». 

с 01.11. по 

19.11.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 Участие в консультации для всех 

педагогов МАДОУ: «Роль семьи в 

экологическом воспитании 

дошкольников». 

10.11.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

Показ молодыми специалистами 

НОД по речевому и социально-

коммуникативному развитию детей. 

Практическое занятие: «Анализ 

НОД» 

12.11.2021 Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

 

Участие в тематическом 

педсовете: «Мини-музей в ДОУ как 

средство развития интереса к 

народной культуре и традициям у 

детей дошкольного возраста». 

24.11.2021 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

4. Декабрь 

 Участие в семинаре-практикуме 

для всех педагогов МАДОУ: 

«Педагогическая этика педагога 

ДОУ». 

08.12.2021 Старший 

воспитатель 

 

 



 


Консультация для молодых 

специалистов: «Общение 

воспитателя с родителями 

воспитанников». 

10.12.2021 Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

Участие в семинаре для всех 

педагогов МАДОУ: «Стили 

педагогического общения». 

15.12.2021 Старший 

воспитатель 

 

Консультация для молодых 

педагогов: «Сотрудничество 

воспитателя с узкими 

специалистами МАДОУ» 

17.12.2021 Старший 

воспитатель 

Муз.рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

 

Посещение выставки 

методических материалов в 

методическом кабинете: «Идеи 

новогоднего оформления групп и 

помещений ДОУ. Создание 

праздничной атмосферы внутри 

ДОУ». 

2-3 неделя 

декабря 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

5. Январь 

 Участие в мастер-классе для всех 

педагогов МАДОУ: «Современные 

здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовательном 

учреждении». 

12.01.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Консультация для молодых 

специалистов: «Требования к 

организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

по ООП ДО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

14.01.2022 Педагоги-

наставники 

 

Участие в смотре-конкурсе внутри 

ДОУ выносного оборудования для 

организации игровой деятельности 

детей на прогулке 

С 17.01. по 

21.01.2022 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

по ФК 

 

Участие во взаимопросмотре: 
«Здоровьесберегающие технологии 

на прогулке». 

4 неделя 

января 

2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 



 


Консультация для молодых 

специалистов: «Планирование и 

организация родительского 

собрания» 

 

 

28.01.2022 Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

6. Февраль 

 Участие в круглом столе для всех 

педагогов МАДОУ: «Секреты 

увлекательной непосредственно-

образовательной деятельности». 

02.02.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Организация посещения режимных 

моментов у педагогов-наставников 

07.02.-

11.02.2022 

Педагоги-

наставники 

 

Участие в консультации для всех 

педагогов МАДОУ: «Как 

подготовить руку ребенка к 

письму». 

09.02.2022 Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

    

Участие в тематическом 

педсовете: «Применение 

инновационных 

здоровьесберегающих технологий 

при организации игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста на прогулке». 

16.02.2022 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

 

7. Март 

 Участие в семинаре для всех 

педагогов МАДОУ: 

«Совершенствование общения 

педагогов и родителей». 

02.03.2022 Старший 

воспитатель 

 

Консультация для молодых 

специалистов: «Современные 

инновационные технологии в 

системе дошкольного образования. 

Проектная технология». 

04.03.2022 Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

Участие в тренинге для всех 

педагогов МАДОУ: «Я-педагог». 

16.03.2022 Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 Консультация для молодых 

специалистов: «ИКТ в 

непосредственно-образовательной 

деятельности и режимных 

моментах» 

18.03.2022 Старший 

воспитатель 

 



 


8. Апрель 

 Участие в групповой 

консультации для всех педагогов 

МАДОУ: «Одаренный ребенок» 

06.04.2022 Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Организация посещения 

образовательной деятельности по 

физической культуре для молодых 

специалистов 

04.04.-

08.04.2022 

Инструктор 

по ФК 

Педагоги-

наставники 

 

Участие в круглом столе для всех 

педагогов: «Организация работы с 

детьми по экологическому 

воспитанию в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

13.04.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация для молодых 

специалистов: «Развитие личности в 

трудовой деятельности» 

15.04.2022 Педагоги-

наставники 

 

Участие в групповой 

консультации для всех педагогов 

МАДОУ: «Оздоровление детей в 

летний оздоровительный период 

(ЛОП)». 

20.04.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

 Участие в семинаре для педагогов: 

«Воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста» 

27.04.2022 Старший 

воспитатель 

 

9. Май 

 Участие молодых педагогов в 

просмотре итоговых занятий в 

группах МАДОУ. 

1-2 неделя 

мая 2022 

Старший 

воспитатель 

 

Участие в групповой 

консультации для всех педагогов 

МАДОУ: «Различные формы работы 

педагогов с родителями по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и 

соблюдения правил безопасности 

жизнедеятельности в летний период 

в условиях реализации ФГОС ДО». 

11.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

Консультация для молодых 

специалистов: «Особенности 

планирования воспитательно-

образовательной работы в летний 

период» 

13.05.2022 Педагоги-

наставники 

 



 


Участие в тематическом 

педсовете: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы». 

25.05.2022 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

 

 Участие молодых специалистов в 

круглом столе. Рефлексия работы 

ШМП. Анкетирование по 

определению перспектив на 

следующий учебный год. 

27.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

10 В течение года 

 Ознакомление с нормативно – 

правовой базой учреждения. 

В течение 

года и по 

необходим

ости 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Ознакомление с документацией 

педагогов в группе. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Просмотр организованной 

образовательной деятельности в 

группах МАДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

Просмотр режимных моментов 

(внезанятийной деятельности) в 

группах МАДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

Участие молодых педагогов в 

методических мероприятиях 

различного уровня (в методических 

объединениях, в стажерских 

практиках, семинарах-практикумах, 

тренингах и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Участие молодых педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней 

(конкурсы внутри МАДОУ, 

городские, краевые, всероссийские, 

интернет-конкурсы и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Организация участия молодых 

педагогов в курсах повышения 

квалификации. 

Согласно  

перспектив

ному плану 

Старший 

воспитатель 

 

Организация участия молодых 

педагогов в аттестационных 

испытаниях. 

Ежекварта

льно 

согласно  

перспектив

ному плану 

Старший 

воспитатель 

 

Участие в консультативном часе 

молодых педагогов:  

Ежекварта

льно (для 

Старший 

воспитатель 

 



 


«Подготовка к аттестации. Порядок 

проведения аттестации. 

Ознакомление с формами 

документов, с нормативно-

правовыми документами по 

аттестации». 

аттестующ

ихся) 

Ознакомление педагогов с 

результатами прохождения 

квалификационных испытаний в 

ходе аттестации, курсов повышения 

аттестации. Подведение итогов. 

По 

результата

м 

Старший 

воспитатель 

 

Оказание индивидуальной 

консультационной и методической 

помощи. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

 

5.4. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1.  Ознакомление педагогического 

коллектива с планом мероприятий 

на 2021/2022 учебный год по 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» в МАДОУ, его 

утверждение. 

26.08.2021 
(на 

установочно

м педсовете) 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

2.  Составление, утверждение 

перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации  

педагогических работников МАДОУ 

(в том числе внесение изменений по 

необходимости). 

До 

01.09.2021, 

а также в 

течение года 

при 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

3.  Ознакомление педагогических 

работников с перспективным 

планом аттестации и повышения 

квалификации. 

На 

Педагогичес

ких советах в 

течение года 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

4.  Организация участия 

педагогических работников в курсах 

повышения квалификации. 

Согласно  

перспектив

ному плану 

Старший 

воспитатель 
 



 


5.  Организация участия 

педагогических работников в 

аттестационных испытаниях. 

Ежекварталь

но согласно 

перспективн

ому плану 

Старший 

воспитатель 
 

6.  Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами 

прохождения педагогами 

аттестационных испытаний, курсов 

повышения квалификации. 

По 

результата

м 

Старший 

воспитатель 
 

7.  Теоретический семинар: 

«Профессиональный стандарт в 

дошкольном образовании». 

13.10.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

8.  Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня и 

мастерства педагогических 

работников (семинары, мастер-

классы и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

9.  Участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (в 

методических объединениях, в 

стажерских практиках, семинарах-

практикумах, тренингах и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

10.  Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней (конкурсы 

внутри МАДОУ, городские, 

краевые, всероссийские, интернет-

конкурсы и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

11.  Выявление, изучение и обобщение, 

распространение опыта 

эффективной профессиональной 

деятельности педагогических 

работников.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 

12.  Оказание индивидуальной 

консультационной и методической 

помощи по вопросам 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

13.  Проведение совещаний по вопросам 

внедрения профессионального 

стандарта «Педагог». 

По 

необходим

ости 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

14.  Ознакомление педагогических 

работников с нормативно – 

правовой, законодательной базой по 

В течение 

года  

и 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



 


вопросам внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

по 

необходим

ости 

15.  Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами 

выполнения плана мероприятий на 

2021/2022 учебный год по 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» в МАДОУ, 

обозначение направлений работы на 

следующий учебный год. 

25.05.2022 

(на итоговом 

педсовете) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

 

6.1. Массовые мероприятия (праздники, развлечения, экскурсии, 

тематические дни, недели и др.) 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Сентябрь 

 Тема: «Мой город моя страна» 

Тематический день «День 

знаний»: 

- развлечение «Вот и стали мы на 

год взрослей» (для старших и 

подготовительных к школе групп); 

01.09.2021 Муз. рук-ль 

Воспитатели 
 

Беседы в группах: «Россия-Родина 

моя». 

с 01.09. по 

03.09.2021 

Воспитатели  

Информационно-тематическая 

выставка в фойе: «Мой Барнаул». 

с 01.09. по 

03.09.2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

Тема: «Детство БЕЗопасности» (месячник безопасности) 

Просмотр обучающего 

мультфильма в музыкальном 

зале: «Правила безопасного 

поведения детей на улице» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

 с 06.09. по 

10.09.2021 

Муз. рук-ль 

 
 

Просмотр обучающего 

мультфильма в музыкальном 

зале: «Малышам о правилах 

с 06.09. по  

10.09.2021 

Муз. рук-ль  



 


дорожного движения» (младшие 

группы) 

Тематические беседы в группах: 

 - «Говорим о безопасности»; 

- «Детям знать положено, правила 

дорожные!» 

с 06.09. по 

10.09.2021 

Воспитатели  

2. Октябрь 

 Тема: «Празднуем вместе» 

Тематические беседы и досуги в 

группах ко Дню пожилого 

человека. 

с 29.09. по 

01.10.2021 

Воспитатели  

«Осень, осень в гости просим» 

развлечения для всех групп 
с 18.10 по 

22.10.2021 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 
 

Коллективная выставка поделок 

из природных материалов в фойе: 

«Осенняя кладовая» 

с 18.10 по 

22.10.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Тема: «Знакомые профессии» 

Мероприятия, посвященные Дню учителя в России 

Выставки рисунков в группах: 

«Мой будущий учитель» 

(подготовительные к школе группы) 

в преддверии праздника «День 

учителя в России». 

с 01.10. по 

05.10.2021 

Воспитатели  

Тематические беседы в группах на 

тему: «День учителя» в преддверии 

праздника «День учителя в России». 

с 01.10. по 

05.10.2021 

Воспитатели  

Мероприятия, посвященные Международному дню повара 

Тематические беседы в группах на 

тему: «Профессия повар» 

20.10.2021 Воспитатели  

 Выставка детских рисунков в 

группах: «Как работает повар»  

с 18.10. по 

20.10.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

3. Ноябрь 

 Тема: «Семья и здоровье» 

Тематический день в группах:  

«4 ноября - День заботы о себе» 

04.11.2021 Воспитатели  

«Мама-лучший друг» концерт для 

мам (старшие и подготовительные к 

школе группы) 

22.11.2021-

26.11.2021 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 
 

Тематические досуги в группах: 
«День матери» 

26.11.2021 Воспитатели  

Выставки рисунков в группах: 
«Любимая мамочка» 

с 22.11. по 

26.11.2021 

Воспитатели  

Тема: «Экологические календарные даты ноября» 



 


Тематические беседы в группах на 

тему: «Синичкин день-12 ноября». 

12.11.2021 Воспитатели  

Экологическая акция: «Поможем 

птицам». 

с 08.11. по 

19.11.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Тематические беседы в группах: 
«Всемирный день домашних 

животных-30 ноября». 

30.11.2021 Воспитатели  

4. Декабрь 

 Тема: «Детство БЕЗопасности» (месячник безопасности) 

Просмотр обучающего 

мультфильма по ОБЖ в 

музыкальном зале: «Новогодние 

приключения». 

с 13.12. по 

17.12.2021 

Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 

 

 

Тематические беседы в группах: 

«Зимние опасности» 

с 06.12. по 

10.12.2021  

Воспитатели  

Тематические беседы в группах: 
«Правила безопасного поведения в 

период новогодних праздников». 

с 20.12. по 

24.12.2021 

Воспитатели  

 Конкурс поделок в фойе: «Символ 

года». 

с 20.12 по 

28.12.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 Тема: «Здравствуй новый год!» 

 Театрализованное представление 

«Колобок» для детей младших групп 

15.12.2021 Муз.рук-ль 

Воспитатели 
 

 Новогодние утренники «Новый год 

в гостях у ребят» 

С 26.12 по 

30.12.2021 

Муз. рук-ль  

5. Январь 

 

 

Тема: «Будь здоров!» (месячник здоровья) 

Развлечение для младших групп: 

«Здравствуй зимушка-зима!» 

 

с 10. 01. по 

14. 01.2022 

Муз.рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Зимние забавы» (для 

старших и подготовительных групп) 

с 17.01. по 

23.01.2022 

Муз.рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

Тематические беседы в группах: 

«Сохрани свое здоровье». 

 

с 24.01. по 

28.01.2022 

Воспитатели  

6. Февраль  

 Тема: «Наша Родина» 



 


Театрализованное представление 

«Под грибом» (сказка для младших 

групп) 

17.02.2022 Муз.рук-ль 

Воспитатели 

 

Тематические беседы в группах: 

«О Дне защитника Отечества?» 

с 21.02. по 

22.02.2022 

Воспитатели  

Музыкально-спортивные 

мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества «Будем 

солдатами» (средние и 

подготовительные группы) 

22.02.2022 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

Тематические беседы в группах:  

«21 февраля – Международный день 

родного языка» 

18.02.2022 Воспитатели  

7. Март 

 Тема: «Праздники, искусство и культура» 

Утренники и досуги в группах, 

посвященные 8 Марта «Подарим 

маме песенку» (все возрастные 

группы) 

с 01.03. по 

04.03.2022 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

Коллективная выставка детского 

творчества в фойе: «Моя мама 

лучше всех». 

с 01.03. по 

09.03.2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

«Масленица» развлечение для 

детей подготовительных групп 

04.03.2022 Старший 

воспитатель 

Муз.рук-ль 

 

Тематические беседы в группах: 

«Международный день кукольника- 

21 марта». 

 

18.03.2022 

Воспитатели  

Театральная неделя: 

«Мы артисты». (по русским-

народным сказкам) 

с 21.03. по 

25.03.2022 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 

 

Тема: «Детство БЕЗопасности» (месячник безопасности) 

Беседы в группах: 

- «Безопасность в весенний период»; 

 

с 14.03. по 

18.03.2022 

Воспитатели  

- «Осторожно! Тонкий лёд!»; 

 

с 14.03. по 

18.03.2022 

Воспитатели  

- «Внимание! Паводок!» с 21.03. по 

25.03.2022 

Воспитатели  

Игры, викторины в группах: «Что 

такое личная безопасность?» 

с 21.03. по 

25.03.2022 

Воспитатели  

8. Апрель 

 Тема: «Праздники» 



 


Музыкальное развлечение: «Вечер 

шуток и загадок». (для средних и 

подготовительных групп) 

01.04.2022 Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

Тематическое развлечение к дню 

космонавтики: «Путешествие в 

космос» (для подготовительных 

групп) 

12.04.2022 Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

День открытых дверей (отчетное 

мероприятие по итогам года).  

27.04.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Тема: «День космонавтики» 

Выставки рисунков в группах: 

«Космос» 

с 06.04. по 

12.04.2022 

Воспитатели  

Тематические беседы в группах:  

- «Что такое космос»; 

- «Люди космоса». 

с 06.04. по 

12.04.2022 

Воспитатели  

Тема: «Книга - лучший друг ты мой, мне так радостно с тобой!» 

Беседы в группах:  

- «2 апреля - Международный день 

детской книги»; 

01.04.2022 Воспитатели  

-«Откуда появилась книжка?». 01.04.2022 Воспитатели  

Акция: «Подари книгу детскому 

саду» 

с 01.04. по 

08.04.2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Май 

 Тема: «Семья и Родина» 

Тематические беседы в группах: 

«День Победы». 

с 04.05. по 

06.05.2022 

Воспитатели  

Праздник: «День Победы» (для 

подготовительных групп) 

06.05.2022 Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

Шествие «бессмертного полка» 
(детского) по территории МАДОУ. 

06.05.2022 Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 

мая: «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

13.05.2022 Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 



 


Выпускные праздники: «До 

свидания, детский сад!» 

(подготовительные к школе группы) 

Последняя 

неделя мая 

2022 года 

Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

10 Июнь, Июль, август  

 Массовые мероприятия 

(праздники, развлечения, 

экскурсии, тематические дни, 

недели и др.) 

 

Согласно 

плану ЛОП 

2022 года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

11 В течение года 

 Экскурсии в библиотеку имени 

В.Маяковского. 

По 

согласован

ию 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Организация участия дошкольников 

в конкурсах различного уровня 

(конкурсы внутри МАДОУ, 

городские, краевые, всероссийские, 

интернет-конкурсы и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми  

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1.  Ознакомление педагогического 

коллектива с этапами организации 

работы с одаренными детьми. 

02.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

2.  Сбор и анализ разносторонней 

информации о наличии детской 

одаренности 

1-2 недели 

сентября 

2021 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 В случае подтверждения наличия одаренности у детей: 

3.  Составление банка данных детей, 

имеющих ярко выраженные 

способности на основе анализа 

собранной информации. 

3-4 недели 

сентября 

2021 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 



 


4.  Составление индивидуального 

маршрута по сопровождению 

каждого одаренного ребенка. 

1-3 недели 

октября 

2021 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

5.  Ознакомление и согласование с 

родителями одаренного ребенка 

индивидуального маршрута по его 

сопровождению. 

4-5 недели 

октября 

2021 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

6.  Реализация индивидуального 

маршрута по сопровождению 

одаренного ребенка. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

7.  Организация участия дошкольников 

в конкурсах различного уровня 

(конкурсы внутри МАДОУ, 

городские, краевые, всероссийские, 

интернет-конкурсы и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

8.  Занятия в учреждениях 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

Родители  

9.  Разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов (в случае 

необходимости). 

По 

необходим

ости 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

10.  Мониторинг и анализ итоговых 

результатов сопровождения и 

динамики развития одаренных 

детей. 

1-2 недели 

мая 2022 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

11.  Составление направлений 

деятельности на следующий год по 

сопровождению одаренного ребенка. 

3 неделя 

мая 2022 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

12.  Ознакомление родителей 

одаренного ребенка с итоговыми 

результатами реализации 

индивидуального маршрута 

сопровождения и направлениями 

деятельности на следующий год по 

сопровождению одаренного ребенка. 

4 неделя 

мая 2022 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

13.  Ознакомление педагогического 

коллектива: 

- с итогами реализации этапов по 

организации работы с одаренными 

детьми; 

-с направлениями деятельности на 

следующий год по сопровождению. 

4 неделя 

мая 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 



 


 

VII. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

7.1. Родительские собрания (общие, групповые) 

 

Общие родительские собрания  

 
№ 

п/

п 

Вопросы заседания Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олн

ени

и 

1. Общее родительское собрание №2: 

1.Об избрании председателя и 

секретаря Общего родительского 

собрания на 2021/2022 учебный год.  

2. Об основных приоритетах 

развития учреждения на 2021/2022 

учебный год. 

3. Об утверждении образовательной 

программы дошкольного 

образования муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №275» в новой 

редакции. 

4. Об отчете по добровольным 

пожертвованиям.  

5. О результатах деятельности 

Ревизионной комиссии. 

Сентябрь, 

2021 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые родительские собрания  

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 



 


  

Первая младшая группа № 1,2,3 (от 2 до 3 лет) 

Тема: «Адаптация к детскому саду. 

Возрастные особенности детей 

третьего года жизни. Режим дня и 

его значение в жизни ребенка». 

 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей третьего года 

жизни». 

 

Консультация: «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка». 

сентябрь 

2021 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Младшая группа раннего возраста № 4 (от 1,6 до 2 лет) 

Тема: «Адаптация к детскому саду. 

Возрастные особенности детей 

второго года жизни. Режим дня и 

его значение в жизни ребенка». 

 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей второго года 

жизни». 

 

Консультация: «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка». 

сентябрь 

2021 года 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 Вторая младшая группа № 5, 7 (от 3 до 4 лет) 

 Тема: «Адаптация к детскому 

саду. Возрастные особенности 

детей четвертого года жизни. 

Режим дня и его значение в жизни 

ребенка» 

 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей четвертого года 

жизни». 

 

Консультация: «Адаптация 

ребенка к детскому саду» 

сентябрь 

2021 год 

воспитатели  

 Средняя группа № 9 (от 4 до 5 лет) 

 Тема: «Возрастные особенности 

детей шестого года жизни. Режим 

дня и его значение в жизни 

ребенка» 

 

сентябрь 

2021 

Воспитатели   



 


Консультация: «Возрастные 

особенности детей шестого года 

жизни». 

 

Консультация: «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка» 

 Старшая группа №8, 11 

 Тема: «Возрастные особенности 

детей шестого года жизни. Режим 

дня и его значение в жизни 

ребенка» 

 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей шестого года 

жизни». 

 

Консультация: «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка» 

   

 Подготовительная к школе группа № 6, 10 (от 6 до 7 лет) 

 Тема: «Возрастные особенности 

детей седьмого года жизни. Режим 

дня и его значение в жизни 

ребенка» 

 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей седьмого года 

жизни». 

 

Консультация: «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка» 

сентябрь 

2021 

Воспитатели   

2.  

Тематическое групповое родительское собрание  

 Первая младшая группа № 1,2,3 (от 2 до 3 лет) 

Тема: «Экологическое воспитание 

детей в детском саду и дома». 

 

Консультация: «Экологическое 

воспитание детей 2-3 лет» 

 

Консультация: «Роль семьи в 

экологическом воспитании детей». 

октябрь –

декабрь 

2021 года 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Младшая группа раннего возраста № 4 (от 1,6 до 2 лет) 

Тема: «Экологическое воспитание 

детей в детском саду и дома». 

октябрь –

декабрь 

Воспитатели 

 
 



 


 

Консультация: «Экологическое 

воспитание детей раннего 

возраста» 

 

Консультация: «Роль семьи в 

экологическом воспитании детей». 

2021 года 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 Вторая младшая группа № 5, 7 (от 3 до 4 лет) 

 Тема: «Экологическое воспитание 

детей в детском саду и дома». 

 

Консультация: «Экологическое 

воспитание детей 3-4 лет» 

 

Консультация: «Роль семьи в 

экологическом воспитании детей». 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 Средняя группа № 9 (от 4 до 5 лет) 

 Тема: «Экологическое воспитание 

детей в детском саду и дома». 

 

Консультация: «Экологическое 

воспитание детей 4-5 лет» 

 

Консультация: «Роль семьи в 

экологическом воспитании детей». 

Октябрь-

декабрь 

 2021 года 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели  

 

 Старшая группа № 8, 11 (от 5 до 6 лет) 

 Тема: «Экологическое воспитание 

детей в детском саду и дома». 

 

Консультация: «Экологическое 

воспитание детей 5-6 лет» 

 

Консультация: «Роль семьи в 

экологическом воспитании детей». 

Октябрь-

декабрь 

 2021 года 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

 Подготовительная к школе группа № 6, 10 (от 6 до 7 лет) 

 Тема: «Экологическое воспитание 

детей в детском саду и дома». 

 

Консультация: «Экологическое 

воспитание детей 6-7 лет» 

 

Консультация: «Роль семьи в 

экологическом воспитании детей». 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

3. Тематическое групповое родительское собрание 



 


 Первая младшая группа № 1,2,3 (от 2 до 3 лет) 

Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в семье: опыт и 

проблемы». 

 

Консультация: «Особенности 

применения здоровьесберегающих 

технологий в условиях семьи». 

январь-март 

2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Младшая группа раннего возраста № 4 (от 1,6 до 2 лет) 

Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в семье: опыт и 

проблемы». 

 

Консультация: «Особенности 

применения здоровьесберегающих 

технологий в условиях семьи». 

Январь-март 

2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Вторая младшая группа № 5, 7 (от 3 до 4 лет) 

Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в семье: опыт и 

проблемы». 

 

Консультация: «Особенности 

применения здоровьесберегающих 

технологий в условиях семьи». 

январь-март 

2022 года 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 Средняя группа № 9 (от 4 до 5 лет) 

 Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в семье: опыт и 

проблемы». 

 

Консультация: «Особенности 

применения здоровьесберегающих 

технологий в условиях семьи». 

Январь-март 

2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 Старшая группа № 8, 11 (от 5 до 6 лет) 

 Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в семье: опыт и 

проблемы». 

 

Консультация: «Особенности 

применения здоровьесберегающих 

технологий в условиях семьи». 

Январь-март 

2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 Подготовительная к школе группа № 6, 10 (от 6 до 7 лет) 



 


 Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в семье: опыт и 

проблемы». 

 

Консультация: «Особенности 

применения здоровьесберегающих 

технологий в условиях семьи». 

Январь-март  

2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

4. Итоговое групповое родительское собрание 

 Первая младшая группа № 1, 2, 3 (от 2 до 3 лет) 

Тема: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период». 

 

Консультация: «Особенности 

режима дня в летний период». 

 

Консультация: «Безопасность 

детей-ответственность родителей». 

Май 

2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Младшая группа раннего возраста № 4 (от 1,6 до 2 лет) 

Тема: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период». 

 

Консультация: «Особенности 

режима дня в летний период». 

 

Консультация: «Безопасность 

детей-ответственность родителей». 

Май 

2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 Вторая младшая группа № 5, 7 (от 3 до 4 лет) 

 Тема: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период». 

 

Консультация: «Особенности 

режима дня в летний период». 

 

Консультация: «Безопасность 

детей-ответственность родителей». 

Май 

 2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 Средняя группа № 9 (от 4 до 5 лет) 

 Тема: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период». 

 

Май 

 2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 



 


Консультация: «Особенности 

режима дня в летний период». 

 

Консультация: «Безопасность 

детей-ответственность родителей». 

 

 

Воспитатели 

 Старшая группа № 8, 11 (от 5 до 6 лет) 

 Тема: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период». 

 

Консультация: «Особенности 

режима дня в летний период». 

 

Консультация: «Безопасность 

детей-ответственность родителей». 

Май 

 2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 Подготовительная к школе группа № 6, 10 (от 6 до 7 лет) 

 Тема: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период». 

 

Консультация: «Особенности 

режима дня в летний период». 

 

Консультация: «Безопасность 

детей-ответственность родителей». 

Май 

2022 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Выставки, конкурсы, праздники и иные формы работы 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Сентябрь 

 Информационно-тематическая 

выставка в фойе: «Мой Барнаул». 

с 01.09. по 

03.09.2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

2. Октябрь 

 Тематические беседы и досуги в 

группах ко Дню пожилого 

человека. 

с 30.09 по 

01.10.2021 

Воспитатели  

Праздники осени. с 18.10 по 

22.10.2021 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 
 



 


Коллективная выставка поделок 

из природных материалов в 

фойе: «Осенняя кладовая» 

с 18.10 по 

22.10.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Тематические беседы в группах 

на тему: «День учителя» в 

преддверии праздника «День 

учителя в России». 

с 01.10. по 

05.10.2021 

Воспитатели  

3. Ноябрь 

 Тематический день в группах: «4 

ноября-День заботы о себе» 

04.11.2021 Воспитатели  

Тематические досуги в группах: 
«День матери» 

26.11.2021 Воспитатели  

Экологическая акция: «Поможем 

птицам». 

с 08.11. по 

19.11.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Декабрь 

 Конкурс поделок в фойе: 

«Символ года» 

с 22.12 по  

26.12.2021 
 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Новогодние утренники. с 22.12. по 

26.12.2021 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

5. Январь 

 Развлечение для младших групп: 

«Здравствуй зимушка-зима!» 

с 10.01. по 

14.01.2022 

Муз.рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Зимние забавы» (для 

средних и подготовительных к 

школе групп) 

с 17.01. по 

21.01.2022 

Муз.рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

6. Февраль  

 Музыкально-спортивные 

мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества «Будем 

солдатами»  

22.02.2022 Инструктор 

по ФК 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

7. Март 

 Утренники и досуги в группах, 

посвященные 8 Марта: «Подарим 

маме песенку» 

с 01.03. по 

05.03.2022 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

Коллективная выставка 

детского творчества в 

с 01.03. по 

04.03.2022 

Старший 

воспитатель 

 



 


музыкальном зале: «Моя мама 

лучше всех!». 

Воспитатели 

 «Масленица» развлечение для 

детей подготовительных групп 

04.03.2022 Старший 

воспитатель 

Муз.рук-ль 

 

 Театральная неделя: «Мы 

артисты» 

с 21.03. по 

25.03.2022 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 

 

8. Апрель 

 Музыкальное развлечение: 

«Вечер шуток и загадок» 

01.04.2022 Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

 Тематическое развлечение: 

«Путешествие в космос». 

12.04.2022 Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

 День открытых дверей: отчетное 

мероприятие по итогам года 

29.04.2022 Муз. рук-ль 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Май 

 Праздник: «День Победы» 06.05.2022 Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 

мая: «Папа, мама, я – спортивная 

семья!». 

13.05.2022 Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

 Выпускные праздники: «До 

свидания, детский сад!» 

(подготовительные к школе 

группы) 

Последняя 

неделя мая 

2022 года 

Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

10 Июнь, июль, август    

 Массовые мероприятия 

(праздники, развлечения, 

экскурсии, тематические дни, 

недели и др.) 

Согласно 

плану ЛОП 

2022 года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

От

мет

ка о 

вып

олн

ени

и 



 


1.  

 

 

Наблюдение за семьями 

воспитанников в группах, опросы, 

беседы с педагогами, сбор 

информации. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

2.  Выявление признаков 

неблагополучия в семьях 

воспитанников МАДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

3.  Формирование списка 

неблагополучных семей 

воспитанников МАДОУ. 

По мере 

выявления 

неблагопол

учных 

семей 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

4.  Изучение причин неблагополучия 

семьи, ценностных ориентаций, 

личностных особенностей членов 

семьи. 

 

По мере 

выявления 

неблагопол

учных 

семей 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

5.  Составление плана мероприятий 

по работе с семьей ребенка (плана 

сопровождения семьи 

воспитанника). 

По мере 

выявления 

неблагопол

учных 

семей 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

6.  Мероприятия с семьями 

воспитанников по профилактике и 

коррекции неблагополучия 

По мере 

выявления 

неблагопол

учных 

семей 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

7.  Участие педагогов в МО различного 

уровня, семинарах, стажерских 

практиках и др. 

 

 

 

Подбор информационно-

методической литературы. 

В течение 

года 

(при 

наличии 

таковых) 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

8.  Взаимодействие: 

- с органами опеки и 

попечительства; 

- со специалистами системы 

профилактики безнадзорности и 

По мере 

выявления 

неблагопол

учных 

семей 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 



 


правонарушений 

несовершеннолетних и др. 

9.  Анализ итоговых результатов плана 

мероприятий по работе с семьей 

ребенка (плана сопровождения 

семьи воспитанника). 

Согласно 

конечному 

сроку 

выполнени

я плана  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования  

 

Организация деятельности консультативного пункта (КП), «Школы 

молодой семьи»  

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1.  Разработка плана и графика работы 

КП, «Школы молодой семьи» 

МАДОУ на 2021/2022 учебный год, 

определение состава педагогических 

работников, участвующих в работе 

КП, «Школы молодой семьи» в 

2021/2022 учебном году. 

До 

01.09.2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2.  Утверждение плана, графика работы 

и состава педагогических 

работников, участвующих в работе 

КП, «Школы молодой семьи» в 

2021/2022 учебном году. 

До 

01.09.2021 

Заведующий 

 
 

3.  Издание приказа о продолжении 

работы (функционирования) КП, 

«Школы молодой семьи» в 

2020/2021 учебном году. 

До 

01.09.2021 

Заведующий 

 
 

4.  Рассмотрение на Педагогическом 

совете информации об организации 

работы КП, «Школы молодой 

семьи» в МАДОУ на 2021/2022 

учебный год 

26.08.2021 Заведующий 

 

 

5.  Реализация плана работы КП, 

«Школы молодой семьи» МАДОУ 

на 2021/2022 учебный год. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 



 


6.  Ведение документации по работе 

КП, «Школы молодой семьи» 

МАДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

7.  Информирование семей о работе 

КП, «Школы молодой семьи» через 

официальный сайт МАДОУ, 

информационные стенды МАДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

8.  Изучение запросов, поступающих от 

семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на услуги, 

предоставляемые 

консультационным пунктом. 

В течение 

года при 

наличии 

запросов 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

IX. Мероприятия на летний оздоровительный период 

 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни, укрепление здоровья 

детей, предупреждение травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на расширение и 

закрепление представлений детей о культуре безопасного поведения. 

 Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать основы 

экологической культуры. 

 Продолжать формирование представлений о родной стране, крае и городе, 

ближайшем окружении, развивать нравственно-патриотические чувства. 

 Проводить осуществление просвещения семей воспитанников по вопросам 

воспитания, развития и оздоровления детей, по вопросам охраны жизни и 

здоровья в летний период. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Воспитательно-образовательные, методические мероприятия 

 Организационно-подготовительные мероприятия 

 Разработка плана мероприятий на 

летний оздоровительный период. 

До 

01.06.2022 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Организация выставок 

методической, периодической 

литературы по организации 

мероприятий ЛОП. 

В течение 

ЛОП 2022 

года  

Старший 

воспитатель 
 



 


 Мероприятия с педагогами 

 Ознакомление педагогов с планом 

мероприятий на летний 

оздоровительный период, его 

утверждение. 

 

25.05.2022 

(на 

итоговом 

педсовете) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Проведение инструктажей по ОЖЗД 

в летний период. 

 

май 2022 

года и по 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель 

 

 Оформление стенда для педагогов с 

информационными материалами по 

теме: «Организация работы в летний 

оздоровительный период» 

4-5 неделя 

мая 2022 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 Консультация для педагогов: 
«Охрана жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период». 

 

Консультация для педагогов: 
«Организация прогулок в летний 

 период. Соблюдение режима 

двигательной активности». 

 

Консультация для педагогов: 

«Оказание первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями 

и грибами, укусах насекомых, 

тепловом или солнечном ударах» 

До 

01.06.2022 

 

 

01.07.2022 

 

 

 

 

12.08.2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 Разработка памяток, буклетов для 

педагогов: 

- «Познавательно-исследовательская 

деятельность с детьми летом»; 

- «Организация игровой 

деятельности дошкольников»; 

 

- «Утренняя гимнастика в теплое 

время года». 

 

 

03.06.2022 

 

08.07.2022 

 

 

10.08.2022 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Инструктор 

по ФК 

 

 Индивидуальная работа с 

педагогами: консультации, беседы 

и др. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

 Составление календарно – 

перспективного тематического 

планирования организации 

воспитательно-образовательного 

Июнь, 

Июль, 

Август 

2022 

Воспитатели  



 


процесса с детьми в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Мероприятия с семьями воспитанников 

 Привлечение родителей к участию 

в различных мероприятиях: 

праздниках, развлечениях, 

совместных досугах и др. 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели  

 Консультации, индивидуальные 

беседы с родителями. 

В течение 

ЛОП 2022 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

 Разработка и распространение 

памяток, буклетов для родителей: 

 

- «Внимание! Открытое окно»; 

- «Опасные игры на улице»;  

 

 

- «Открытые водоемы - польза или 

опасность?»; 

- «Не допусти пожара!»; 

 

 

 - «Правила поведения во время 

отдыха летом»; 

- «Первая помощь при несчастных 

случаях». 

 

 

 

Июнь 2022 

Июнь 2022 

 

 

Июль 2022 

 

Июль 2022 

 

 

Август 

2022 

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Организация информационно - 

просветительской работы с семьями 

воспитанников (обеспечение 

наглядной информационной 

поддержкой (папки-передвижки, 

ширмовой материал, стенды)). 

Согласно 

плану 

мероприят

ий  

на ЛОП 

2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 Мероприятия с воспитанниками 

 1)Реализация в группах всех видов 

деятельности с детьми согласно 

календарно – перспективному 

тематическому планированию 

организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Июнь 2022 

Июль 2022 

Август 

2022 

Воспитатели  

 2) Общесадовские мероприятия согласно темам недели: 

 

 ИЮНЬ 2022 



 


 1 неделя: 

Тема: 
«Здравствуй, 

лето!». 

Праздник: 

«Веселое детство», 

посвященный Дню 

защиты детей.  

01.06.2022 Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

 Совместное 

рисование на 

асфальте: «Летние 

фантазии» 

03.06.2022 Воспитатели  

 2 неделя: 

Тема: «Моя 

Родина». 

Тематические 

беседы в группах: 

«12 июня - День 

России», в 

преддверии дня 

России. 

До 

10.06.2022 

Воспитатели  

 Выставки детских 

рисунков в группах 

ко дню России. 

(кроме групп 

раннего возраста) 

с 06.06. по 

14.06.2022 

Воспитатели  

 3 неделя: 

Тема: 

«Природа». 

Викторины/бесед

ы в группах: 

«защита природы», 

«Мир растений 

(животных)» 

с 14.06. по 

17.06.2022 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 4 неделя: 

Тема: «Уроки 

безопасности». 

Развлечение: 

«Путешествие в 

страну 

безопасности». 

24.06.2022 Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

 Беседы/викторин

ы в группах: 
«Соблюдайте 

ПДД». 

с 27.06. по 

30.06.2022 

Воспитатели  

 ИЮЛЬ 2022 

 1 неделя: 

Тема: 

«Здоровье». 

Спортивно-

оздоровительный 

праздник: «Будь 

здоров!» 

 

07.07.2022 Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

 Беседы в группах: 

«О здоровье с 

Айболитом». 

с 01.07. по 

08.07.2022 

Воспитатели  

 2 неделя: 

Тема: «В мире 

цветов». 

Выставки 

рисунков в 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

  



 


группах: «Такие 

разные цветы». 

(раскрашивание 

трафаретов по 

данной теме для 

групп младшего 

возраста) 

с 11.07. по 

15.07.2022 

 

 

 3 неделя: 

Тема: «Неделя 

экологии». 

Викторины/бесед

ы в группах: 
«Исследователи 

природы». 

с 18.07. по 

22.07.2022 

Воспитатели  

 Экскурсии к 

огороду детского 

сада. 

с 18.07. по 

22.07.2022 

Воспитатели  

 4 неделя: 

Тема: 

«Музыкальная 

неделя». 

Праздник: «Ритмы 

музыки». 

26.07.2022 Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

 Беседы в группах:  

«Музыка в 

природе». 

с 25.07. по 

29.07.2022 

Воспитатели  

 АВГУСТ 2022 

 1 неделя: 

Тема: 

«Дружба – это 

ты и я, это все 

мои друзья!». 

Музыкально-

спортивное 

развлечение: 

«Ребята, давайте 

жить дружно!». 

02.08.2022 Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

 Беседы в группах 

о дружбе. 

с 01.08. по 

05.08.2022 

Воспитатели  

 2 неделя: 

Тема: «Моя 

семья». 

Выставки 

рисунков в 

группах: «Мой 

дом. Моя семья». 

(кроме групп 

раннего возраста) 

(раскрашивание 

трафаретов по 

данной теме для 

групп младшего 

возраста) 

с 08.08. по 

12.08.2022 

 

Воспитатели  

 Беседы в группах 

о семье. 

 

 3 неделя: Беседы в группах: 
«Зеленый мир». 

с 15.08. по 

19.08.2022 

Воспитатели  



 


 Тема: 
«Зеленая 

планета». 

Экологические 

экскурсии по 

территории 

детского сада. 

 

 

 4 неделя: 

Тема: «Да, 

здравствует 

спорт!». 

Музыкально-

спортивное 

развлечение: 
«Спортивные 

ребята». 

23.08.2022 Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

 Беседы/викторин

ы в группах: 
«Знатоки спорта». 

с 22.08. по 

26.08.2022 

 

Воспитатели  

 5 неделя: 

Тема: 

«Пожарная 

безопасность» 

Тематические 

беседы в группах: 
«Огонь детям - не 

игрушка!». 

с 29.08. по 

31.08.2022 

 

Воспитатели 

 

 

 Познавательные 

викторины: «А ты 

знаешь правила 

безопасности?». 

(кроме групп 

раннего возраста) 

 

 Проведение мероприятий с детьми 

по формированию: 

- навыков личной безопасности; 

- культуры безопасного мышления и 

поведения; 

- правильного поведения при ЧС. 

Согласно 

плану 

мероприят

ий  

на ЛОП 

2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

 2.Мероприятия по осуществлению оздоровительной деятельности с 

воспитанниками 

 Прием детей на улице (по погодным 

условиям). Проведение утренних 

гимнастик на свежем воздухе. 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Организация ежедневных прогулок. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима дня. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение питьевого режима.  В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима питания. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима проветривания. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 



 


 Организация разнообразных форм 

закаливающих мероприятий. 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Организация двигательного режима. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Проведение спортивно-

оздоровительных, игровых 

мероприятий с детьми: праздников, 

развлечений, досугов и т.д. согласно 

календарно-перспективному 

тематическому планированию. 

Согласно 

плану 

мероприят

ий  

на ЛОП 

2022 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

 

3. Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания 

воспитанников в МАДОУ, безопасных условий воспитательно-

образовательного процесса в ЛОП 

 Обеспечение функционирования 

всех элементов системы 

безопасности МАДОУ: 

- инженерно-техническая 

укрепленность объекта (ограждения, 

запоры, металлические двери, 

домофонная система, закрытые на 

ключ окна, освещение здания и 

территории); 

- технические средства охраны и 

безопасности (система 

пожаротушения, наличие 

огнетушителей, тревожные кнопки, 

стационарные телефоны для 

оповещения оперативных служб); 

- физическая охрана МАДОУ 

(сторож - в вечернее, ночное время); 

- оперативное информирование 

руководителя МАДОУ о фактах 

(действиях), представляющих 

опасность. 

Постоянно Заведующий 

Зав.хоз. 

 

 Ежедневный осмотр оборудования, 

участков и территории МАДОУ, 

кровли на предмет безопасности. 

Постоянно Зав.хоз. 

Воспитатели 

 

 Поддержание в рабочем состоянии 

освещения МАДОУ. 

Постоянно Зав.хоз.  

 Организация своевременного 

ремонта помещений, зданий, 

оборудования МАДОУ, устранение 

причин, несущих угрозу жизни и 

По 

необходим

ости 

Заведующий 

Зав.хоз. 

 



 


здоровья сотрудников и 

воспитанников. 

 Организация РППС в МАДОУ 

согласно требованиям безопасности. 

Постоянно Заведующий 

Зав.хоз 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 Проведение консультаций по ОЖЗД 

для педагогов МАДОУ. 

Согласно 

годовому 

плану 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение инструктажей с 

педагогами МАДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель 

 

 

Проведение инструктажей с 

сотрудниками МАДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходим

ости 

Зав.хоз.  

Соблюдение инструкций по ОЖЗД 

сотрудниками МАДОУ. 

Постоянно Все 

сотрудники 

МАДОУ 

 

4. Организационно - хозяйственные мероприятия в ЛОП 

 Разбивка цветников. Высадка 

цветочной рассады, растений в 

цветники и огород. 

Июнь 2022 Зав.хоз 

Воспитатели 

 

Своевременный полив всех 

насаждений на территории МАДОУ. 

По 

необходим

ости 

Зав.хоз 

Воспитатели 

 

Обрезка деревьев и кустарников, 

покос травы. 

По 

необходим

ости 

Зав.хоз 

 

 

Ремонт и покраска оборудования на 

территории МАДОУ. 

В период 

ремонта 

Зав.хоз 

 

 

Ремонт помещений МАДОУ. В период 

ремонта 

Зав.хоз 

 

 

Пополнение игрового оборудования 

на участках, выносного игрового 

материала для детей. 

По 

необходим

ости 

Зав.хоз 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Завоз песка и земли на территорию 

МАДОУ. 

Июль 2022 Зав.хоз 

 

 

5. Осуществление контрольной деятельности в ЛОП 



 


 Контроль осуществляется в соответствии с системой 

внутриучрежденческого контроля. 

(см. раздел XIII Система внутриучрежденческого контроля) 

 

X. Взаимодействие с социальными институтами 

 

МАДОУ «Детский сад № 275» осуществляет взаимодействие со следующими 

социальными институтами и учреждениями образования и культуры: 

- МБОУ «СОШ №135» 

- КГБУЗ «Детская поликлиника №14, г. Барнаул»; 

- с Краевым автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования» им. А.М. Топорова. 

 

XI. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства  

 

11.1. Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания 

воспитанников в МАДОУ, безопасных условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Обеспечение функционирования 

всех элементов системы 

безопасности МАДОУ: 

- инженерно-техническая 

укрепленность объекта (ограждения, 

запоры, металлические двери, 

домофонная система, закрытые на 

ключ окна, освещение здания и 

территории); 

- технические средства охраны и 

безопасности (система 

пожаротушения, наличие 

огнетушителей, тревожные кнопки, 

стационарные телефоны для 

оповещения оперативных служб); 

- физическая охрана МАДОУ 

(сторож - в вечернее, ночное время); 

- оперативное информирование 

руководителя МАДОУ о фактах 

Постоянно Заведующий 

Зав.хоз 

 

 



 


(действиях), представляющих 

опасность. 

2. Ежедневный осмотр оборудования, 

участков и территории МАДОУ, 

кровли на предмет безопасности. 

Постоянно Зав.хоз 

Воспитатели 

 

Поддержание в рабочем состоянии 

освещения МАДОУ. 

Постоянно Зав.хоз 

 

 

Организация своевременного 

ремонта помещений, зданий, 

оборудования МАДОУ, устранение 

причин, несущих угрозу жизни и 

здоровья сотрудников и 

воспитанников. 

По 

необходим

ости 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

3. Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации с сотрудниками и 

воспитанниками МАДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

 

4. Организация РППС в МАДОУ 

согласно требованиям безопасности. 

Постоянно Заведующий 

Зав.хоз 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

5. Проведение консультаций по ОЖЗД 

для педагогов МАДОУ. 

Согласно 

годовому 

плану 

Старший 

воспитатель 

 

6. Проведение инструктажей с 

педагогами МАДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель 

 

 

7. Проведение инструктажей с 

сотрудниками МАДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходим

ости 

Зав.хоз 

 

 

8. Соблюдение инструкций по ОЖЗД 

сотрудниками МАДОУ. 

Постоянно Все 

сотрудники 

МАДОУ 

 

 

11.2. Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания, 

безопасных условий труда сотрудников в МАДОУ 

 



 


№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Обеспечение функционирования 

всех элементов системы 

безопасности МАДОУ: 

- инженерно-техническая 

укрепленность объекта (ограждения, 

запоры, металлические двери, 

домофонная система, закрытые на 

ключ окна, освещение здания и 

территории); 

- технические средства охраны и 

безопасности (система 

пожаротушения, наличие 

огнетушителей, тревожные кнопки, 

стационарные телефоны для 

оповещения оперативных служб); 

- физическая охрана МАДОУ 

(сторож - в вечернее, ночное время); 

- оперативное информирование 

руководителя МАДОУ о фактах 

(действиях), представляющих 

опасность. 

Постоянно Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

2.  Ежедневный осмотр оборудования, 

участков и территории МАДОУ, 

кровли на предмет безопасности. 

Постоянно Зав.хоз 

 
 

3.  Поддержание в рабочем состоянии 

освещения МАДОУ. 

Постоянно Зав.хоз 

 
 

4.  Организация своевременного 

ремонта помещений, зданий, 

оборудования МАДОУ, устранение 

причин, несущих угрозу жизни и 

здоровья сотрудников и 

воспитанников. 

По 

необходим

ости 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

5.  Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации с сотрудниками и 

воспитанниками МАДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

6.  Соблюдение законодательства и 

иных нормативных правовых актов 

по ОТ и ТБ. 

Постоянно Заведующий 

Зав.хоз 

Сотрудники 

 



 


7.  Своевременная организация 

обучения сотрудников, 

ответственных за ОТ и ТБ. 

1 раз в три 

года 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

8.  Соблюдение инструкций по охране 

ОТ и ТБ. 

Постоянно Сотрудники  

9.  Организация регулярных 

медицинских осмотров и 

вакцинации. 

По 

необходим

ости 

Заведующий  

10.  Мини-тренинг: «Профилактика 

стрессов. Снятие эмоционального 

напряжения педагогов». 

18.03.20222 Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

11.  Организация работы комиссии по 

ОТ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

12.  Ведение документации по ОТ и ТБ. В течение 

года 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

13.  Оформление информационных 

стендов по ОТ и ТБ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

14.  Профилактические мероприятия по 

предотвращению несчастных 

случаев и травматизма сотрудников 

(консультации, беседы). 

В течение 

года 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

 

 

11.3. Организационно-педагогические, методические мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, по 

формированию навыков безопасного поведения 

Мероприятия с воспитанниками: 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Проведение мероприятий с детьми 

по формированию: 

- навыков личной безопасности; 

- культуры безопасного мышления и 

поведения; 

- правильного поведения при ЧС. 

Постоянно 

и согласно 

годовому 

плану 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 



 


2. Оформление центров (уголков) 

безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели  

Организация месячников безопасности 

по теме: «Детство БЕЗопасности» (1 раз в квартал): 

Сентябрь 2021 

3. Беседы на прогулках: «Правила 

безопасного поведения детей на 

улице»  

с 06.09. по 

10.09.2021 

Воспитатели 

 

 

4. Тематические беседы в группах: 

 - «Говорим о безопасности»; 

- «Детям знать положено, правила 

дорожные!». 

с 06.09. по 

10.09.2021 

Воспитатели  

5. Коллективная выставка макетов 

в музыкальном зале «Я знаю 

ПДД».  

с 20.09. по 

24.09.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Декабрь 2021 

7. Тематические беседы в группах: 

«Зимние опасности» 

с 06.12. по 

10.12.2021  

Воспитатели  

8. Тематические беседы в группах: 

«Правила безопасного поведения в 

период новогодних праздников». 

с 20.12. по 

24.12.2021 

Воспитатели  

 

Март 2022 

 Беседы в группах:    

9. - «Безопасность в весенний период»; 

 

с 14.03. по 

18.03.2022 

Воспитатели  

10

. 

- «Осторожно! Тонкий лёд!»; 

 

с 14.03. по 

18.03.2022 

Воспитатели  

11

. 

- «Внимание! Паводок!» с 21.03. по 

25.03.2022 

Воспитатели  

12

. 

Игры, викторины в группах: «Что 

такое личная безопасность?» 

с 21.03. по 

25.03.2022 

Воспитатели  

 

Июнь 2022 

13

. 

Развлечение: «Путешествие в 

страну безопасности». 

22.06.2022 Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

14

. 
Беседы/викторины в группах: 
«Соблюдайте ПДД». 

с 20.06. по 

24.06.2022 

Воспитатели  

 

 

Мероприятия с педагогами: 



 


 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Проведение инструктажей по 

ОЖЗД. 

 

1 раз в 

квартал 

и по 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель 
 

2. Соблюдение инструкций по ОЖЗД. Постоянно Все педагоги  

3. Консультация для педагогов: 
«Охрана жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период». 

До 

01.06.2022 

 

Старший 

воспитатель 
 

 

Мероприятия с семьями воспитанников: 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Организация информационно - 

просветительской работы с 

семьями воспитанников 

(обеспечение наглядной 

информационной поддержкой 

(папки-передвижки, ширмовый 

материал, стенды). 

Согласно 

годовому 

плану и по 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

2. Коллективная выставка макетов 

в фойе «Я знаю ПДД».  

с 20.09. по 

28.09.2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

3. Привлечение родителей к 

участию в различных 

мероприятиях: праздниках, 

развлечениях, совместных досугах 

и др. 

В течение 

года 

Воспитатели  

4. Консультации, индивидуальные 

беседы с родителями. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

 Разработка и распространение 

памяток, буклетов для родителей: 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

5. - «Опасные игры на улице»;  

 

Июнь 2022 Старший 

воспитатель 
 



 


6. - «Правила поведения во время 

отдыха летом»; 

 

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 
 

7. - «Первая помощь при несчастных 

случаях». 

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

11.4. Организационно-педагогические, методические мероприятия по 

сохранению, укреплению и охране здоровья воспитанников, по 

формированию культуры здорового образа жизни 

Мероприятия с воспитанниками: 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Тематический день в группах:  

«4 ноября - День заботы о себе». 

 

03.11.2021 Воспитатели  

2 Музыкально-спортивное 

развлечение «Зимние забавы 

с 17.01. по 

21.01.2022 

Инструктор 

по ФК 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 

 

3 Тематические беседы в группах: 

«Сохрани свое здоровье». 

 

с 24.01. по 

28.01.2022 

Воспитатели  

4 Музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 

мая: «Папа, мама, я – спортивная 

семья!». 

13.05.2022 Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

6 Спортивно-оздоровительный 

праздник: «Будь здоров!» 

 

08.07.2022 Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

7 Беседы в группах: «О здоровье с 

Айболитом». 

с 01.07. по 

08.07.2022 

Воспитатели  

8 Музыкально-спортивное 

развлечение: «Спортивные 

ребята». 

18.08.2022 Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

9 Беседы/викторины в группах: 

«Знатоки спорта». 

с 15.08. по 

19.08.2022 

Воспитатели  



 


 

10 Организация ежедневной утренней 

гимнастики. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

11 Организация ежедневных 

прогулок. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

12 Соблюдение режима дня. В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

13 Соблюдение питьевого режима.  В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

14 Соблюдение режима питания. В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

15 Соблюдение режима 

проветривания. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

16 Организация разнообразных форм 

закаливающих мероприятий. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

17 Организация двигательного 

режима. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

18 Проведение спортивно-

оздоровительных, игровых 

мероприятий с детьми: праздников, 

развлечений, досугов и т.д. 

(согласно календарно-

перспективному тематическому 

планированию и годовому плану 

на 2020/2021 на учебный год). 

В течение 

года 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

 

 

Мероприятия с педагогами: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Проведение инструктажей по 

ОЖЗД. 

 

1 раз в 

квартал 

и по 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель 

 

2.  Соблюдение инструкций по ОЖЗД. 

 

Постоянно Все педагоги  

3.  Мини-тренинг: 
«Профессиональное выгорание. 

Полотно счастья». 

17.11.2021 Старший 

воспитатель 

 



 


Педагог-

психолог 

4.  Консультация для педагогов: 
«Охрана жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период». 

 

До 

01.06.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

5.  Консультация для педагогов: 

«Оказание первой помощи детям 

при отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или 

солнечном ударах» 

10.08.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

6.  Разработка памяток, буклетов 

для педагогов: «Утренняя 

гимнастика в теплое время года». 

01.08.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Мероприятия с семьями воспитанников: 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Организация информационно - 

просветительской работы с 

семьями воспитанников 

(обеспечение наглядной 

информационной поддержкой 

(папки-передвижки, ширмовый 

материал, стенды). 

Согласно 

годовому 

плану и по 

необходимо

сти 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

2.  Привлечение родителей к 

участию в различных 

мероприятиях: праздниках, 

развлечениях, совместных досугах 

и др. 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.  Музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 

мая: «Папа, мама, я – спортивная 

семья!». 

13.05.2022 Старший 

воспитатель 

Муз. рук-ль 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 

4.  Консультации, индивидуальные 

беседы с родителями. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 



 


5.  Разработка и распространение 

памяток, буклетов для родителей 

по сохранению, укреплению и 

охране здоровья воспитанников. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

 

 

XII. Инновационная деятельность коллектива 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Участие педагогов в мероприятиях 

внутри МАДОУ, направленных на 

повышение профессионального 

уровня и мастерства 

педагогических работников 

(семинары, мастер-классы, 

консультации и др.). 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприяти

й 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

2. Участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (в 

методических объединениях, в 

стажерских практиках, семинарах-

практикумах, тренингах и др.). 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприяти

й 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

3. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней (конкурсы 

внутри МАДОУ, городские, 

краевые, всероссийские, интернет-

конкурсы и др.). 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприяти

й 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Выявление, изучение и обобщение, 

распространение опыта 

эффективной профессиональной 

деятельности педагогических 

работников.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

5. Оказание педагогам 

индивидуальной консультационной 

и методической 

помощи по вопросам 

инновационной педагогической 

деятельности. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 



 


6. Организация проектной 

деятельности с детьми и 

родителями. 

В течение 

года 

Воспитатели  

7. Подбор информационно-

методической литературы по 

вопросам инновационной 

педагогической деятельности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

XIII. Система внутриучрежденческого контроля 

 

Административный контроль 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

административного контроля  

 
№ 

п/

п 

Тематика 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Объект 

контроля 

Периодичн

ость 

(сроки) 

контроля 

Ответст

венный 

за 

контрол

ь 

Форма отражения/ 

отметка о выполнении 

 

1. Кадровое делопроизводство 

1.1

. 

Наличие и ведение 

документации по 

кадровому 

делопроизводству: 

 Номенклатура 

дел 

 Личные дела 

сотрудников 

 Карточки Т-2 

 Трудовые 

книжки 

 Трудовые 

договоры 

 Приказы (по 

личному 

составу, 

основной 

деятельности, 

отпускам) 

системат

ический 

Делопроизво

дитель 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

Заведую

щий 

 

 

 

 

 Согласование с 

Архивом 

 Карта контроля за 

деятельностью 

делопроизводителя  

(Приложение 1) 

 Журнал регистрации 

и учета движения 

трудовых книжек, 

вкладышей к ним; 

 Журнал регистрации 

и учета трудовых 

договоров и доп. 

соглашений 

 Журналы 

регистрации 

приказов 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

1.2

. 

Наличие и ведение 

документации по 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

оператив

ный 

Зав.хоз, 

ведущий 

бухгалтер, 

главный 

бухгалтер 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Отчет о выполнении 

муниципального задания, 

тарификация, штатное 

расписание, план ФХД, 

бюджетная роспись 

1.3

. 

Наличие, 

выполнение и 

оператив

ный 

Зав.хоз, 

ведущий 

В 

соответств

Заведую

щий 

Анализ документации, 

форма №0503737 



 


расходование 

сметы финансовых 

средств из 

бюджетных 

источников   

бухгалтер, 

главный 

бухгалтер 

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Отчет выполнения 

муниципального задания 

1.4

. 

Наличие, 

выполнение и 

расходование 

сметы финансовых 

средств от 

оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

оператив

ный 

Зав.хоз, 

ведущий 

бухгалтер, 

главный 

бухгалтер 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Анализ документации, 

форма №0503737, 

бюджетная роспись, 

смета доходов и 

расходов по платным 

услугам на год. 

1.5

. 

Своевременность 

заключения 

договоров на 

коммунальное и 

социальное 

обслуживание,  

оператив

ный 

Зав.хоз, 

ведущий 

бухгалтер, 

главный 

бухгалтер 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Анализ документации  

Карта контроля за 

деятельностью 

бухгалтера 

1.6

. 

Реализация 

Федеральных 

законов, ФЗ-223 

системат

ический 

главный 

бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

 Формы отчетов, их 

размещение на сайте  

1.7

. 

Своевременность 

оформление актов 

сверки с 

поставщиками 

 

системат

ический 

Зав.хоз, 

ведущий 

бухгалтер 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Анализ документации 

Карта контроля за 

деятельностью 

бухгалтера 

1.8

. 

Инвентаризация 

(Сохранность 

основных средств и 

материальных 

ценностей) 

оператив

ный 

Зав.хоз, 

ведущий 

бухгалтер 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Акты инвентаризации, 

книга учета 

материальных ценностей 

1.9

. 

Состояние 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

оператив

ный 

Зав.хоз, 

ведущий 

бухгалтер, 

главный 

бухгалтер 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Форма: баланс 

учреждения 

1.1

0. 

Своевременность 

оплаты родителями 

(законными 

представителями) 

за содержание 

ребенка в ДОУ 

системат

ический 

Делопроизво

дитель 

воспитатели 

групп, 

ведущий 

бухгалтер,  

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Оборотно-сальдовая 

ведомость 

1.1

1. 

Своевременность 

оформления 

документов и 

начисления 

компенсации части 

родительской 

платы за 

присмотром и 

уходом за 

ребенком  

системат

ический 

Делопроизво

дитель 

ведущий 

бухгалтер 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Список для назначения 

родительской 

компенсации, 

Ведомость начисления 

компенсации 



 


1.1

2. 

Выполнение норм 

питания по 

основным 

продуктам 

системат

ический 

Медсестра, 

ведущий 

бухгалтер 

В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Форма отчета №2 

(Утверждена приказом 

комитета по образованию 

г. Барнаула) 

1.1

3. 

Соблюдение 

сроков 

прохождения 

медосмотров, 

обучения 

санитарному 

минимуму, СОУТ 

(аттестация 

рабочих мест) 

системат

ический 

Заведующий В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Санитарные книжки 

сотрудников, карты 

аттестации рабочих мест, 

планерка 

1.1

4. 

Исполнение 

предписаний 

системат

ический 

Заведующий В 

соответств

ии с 

циклограм

мой 

контроля 

Заведую

щий 

Акты, справки о 

выполнении 

предписаний 

2. Охрана жизни и здоровья детей 

2.1

. 

Создание условий в 

группе для охраны 

жизни и здоровья 

детей 

системат

ический, 

оператив

ный 

Все педагоги Сентябрь, 

январь, 

июнь  

Заведую

щий 

Старши

й 

воспита

тель 

Карта контроля 2.1. 

2.2

. 

Организация 

деятельности детей 

в течение дня 

(режимные 

моменты) 

системат

ический, 

оператив

ный 

Все группы и 

узкие 

специалисты 

Октябрь, 

май 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспита

тель  

Карта контроля 2.2. 

2.3

. 

Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости 

админист

ративный 

Все группы Согласно 

приказу 

комитета 

по 

образован

ию города 

Барнаула 

Заведую

щий 

медсест

ра 

Отчет о заболеваемости, 

отчет о выполнении 

муниципального задания 

2.4

. 

Организация 

питания детей 

системат

ический 

Все группы Ежемесяч

но 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспита

тель 

Карта контроля 2.4. 

«Организация питания 

детей» 

2.5

. 

1.Организация 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей,  

2. Анализ 

санитарного 

состояния в ДОУ 

оператив

ный, 

системат

ический 

Все группы 

 

 

Все группы 

Декабрь, 

май 

 

 

Ежемесяч

но 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспита

тель, 

медсест

ра 

Карта контроля 2.5. 

 

Тетрадь санитарного 

состояния групп 

2.6

. 

Анализ 

соответствия 

админист

ративный 

Все группы и  Август, 

февраль 

Заведую

щий 

Расписание, 

циклограммы работы, 



 


организации НОД 

нормам СанПиН 

узкие 

специалисты 

Старши

й 

воспита

тель, 

медсест

ра 

карта контроля «Анализ 

соответствия 

организации НОД 

нормам СанПиН» 

3. Организация питания 

3.1 Соблюдение 

правильности 

доставки, сроков 

хранения, выдачи 

продуктов 

системат

ический, 

админист

ративный 

Кладовщик Ежемесяч

но 

Заведую

щий 

медсест

ра 

кладовщ

ик 

Журнал, акты 1 раз в 

месяц (Приложение 3.1) 

Акт-проверки 

соблюдения правил и 

требований доставки 

продуктов (приложение 

3.2.) 

3.2

. 

Соблюдение 

технологии 

приготовления 

пищи, соблюдение 

графика закладки 

постоянн

о 

Повара Постоянн

о 

Заведую

щий 

медсест

ра 

Запись в бракеражном 

журнале, акт 1 раз в месяц 

(Карта 3.3. «Закладка 

продуктов в блюдо») 

3.3

. 

Качество   

приготовления 

пищи, норма 

выхода 

системат

ический 

Повара Ежемесяч

но 

Заведую

щий 

медсест

ра 

Акты 1 раз в месяц (карта 

контроля «Соответствие 

объема порций блюда 

норме выхода», 

приложение 3.4.) 

3.4

. 

Выдача пищи по 

графику на 

пищеблоке 

оператив

ный 

Повара, 

младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Ежемесяч

но 

Заведую

щий 

медсест

ра 

таблица контроля (Карта 

3.4),10-ти дневное меню, 

бракеражный журнал 

3.5

. 

Анализ питания 

детей в 

ДОУ/соблюдение 

натуральных норм 

питания  

админист

ративный 

Медицинска

я сестра 

В 

соответств

ии с 

приказом 

комитета 

по 

образован

ию города 

Барнаула 

Заведую

щий 

медсест

ра 

форма по приказу 

комитета по образованию 

города Барнаула 

карта контроля 3.6. 

«Организация питания 

детей в группах детского 

сада». 

3.6 Санитарное 

состояние 

пищеблока, 

маркировка 

посуды, инвентаря 

на пищеблоке, в 

группах, складах 

системат

ический 

Повара, 

младшие 

воспитатели, 

кладовщик 

Ежемесяч

но 

Заведую

щий 

медсест

ра 

санитарные журналы 

групп, приложение 3.7. 

«Технология мытья 

посуды» 

4. Организация педагогического процесса и профессиональная компетентность педагогов 

4.1

. 

Проектирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса: 

 Образовательна

я программа 

 

оператив

ный 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

В 

соответст

вии с 

годовым 

планом  

Сентябрь, 

февраль, 

июль 

 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспитат

ель 

Отчет о 

самообследовании, 

Карта анализа годового 

плана (Карта 4.1.) 



 


 Годовой план 

ДОУ (с 

приложениями) 

4.2

. 

Условия 

реализации 

программы: 

 Организация 

предметно-

пространствен

ной среды ДОУ 

 Кадровые 

условия 

реализации 

программы  

оператив

ный 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

В 

соответст

вии с 

годовым 

планом. 

Декабрь, 

март, май 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспитат

ель 

Акт готовности 

учреждения 

Карта контроля 4.7. 

 

4.3

. 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

системат

ический 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

В 

соответст

вии с 

годовым 

планом. 

Январь, 

апрель, 

июль, 

октябрь 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспитат

ель 

План работы ППк 

Протоколы ППк 

Индивидуальные планы 

сопровождения детей 

Карта контроля за 

работой ППк 

4.4

. 

Организация 

работы с социумом 

оператив

ный 

Старший 

воспитатель 

Все группы 

В 

соответст

вии с 

годовым 

планом 

Январь, 

сентябрь 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспитат

ель 

Договора 

Планы работы (при 

наличии) 

4.5

. 

Работа с семьями 

группы риска 

оператив

ный 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

В 

соответст

вии с 

годовым 

планом 

Сентябрь, 

май 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспитат

ель 

Отчет, социальные 

паспорта групп 

(«Сведения о семьях 

воспитанников») 

4.6

. 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

аттестация 

оператив

ный,  

персонал

ьный 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

В 

соответст

вии с 

годовым 

планом 

Декабрь, 

март 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспитат

ель 

Портфолио педагогов 

Аттестационные 

материалы педагогов 

План повышения 

квалификации и 

аттестации педагогов 

Персональный контроль 

за деятельностью 

педагогов 

4.7

. 

Контроль за 

деятельностью 

старшего 

воспитателя: 

 планирование 

работы ДОУ; 

админист

ративный 

Старший 

воспитатель 

В 

соответст

вии с 

годовым 

планом. 

Заведую

щий 

Карта контроля (Карта 

4.7.) 

Совещание при 

заведующем 



 


 информационн

ое обеспечение 

управления 

ДОУ; 

 организация 

предметно-

пространствен

ной среды ДОУ 

 обеспечение 

цикличности 

управления 

ДОУ; 

 управление 

методической 

работой с 

педагогически

ми кадрами. 

Декабрь, 

март, май 

 

4.8 Контроль за 

деятельностью КП 

админист

ративный 

Старший 

воспитатель, 

ответственн

ые, согласно 

приказа за 

деятельность 

КП 

Январь, 

май 

Заведую

щий 

Карта контроля за 

работой 

консультационного 

пункта 

4.9

. 

Контроль за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере образования, 

направленного на 

защиту прав и 

законных 

интересов 

воспитанников и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

оператив

ный 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В 

соответст

вии с 

годовым 

планом 

Декабрь 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспитат

ель 

Карта контроля 

5. Охрана труда и соблюдения техники безопасности 

 

5.1

. 

Наличие и ведение 

документации по 

ОТ и ТБ, 

своевременность 

проведения 

инструктажей 

системат

ический 

Зав.хоз Январь, 

август 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

Журналы регистрации 

проведения 

инструктажей, 

(приложение 5, карта 

контроля «Наличие и 

ведение документации по 

ОТ и ТБ) 

5.2

. 

Соответствие 

условий работы 

сотрудников 

требованиям ОТ и 

ТБ 

системат

ический 

Зав.хоз Август, 

февраль 

 

 

Март, май, 

ноябрь 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

Рейды, анализ тетради 

заявок, журнала выдачи 

СИЗ, карта контроля 

«Соответствие условий 

работы сотрудников 

требованиям ОТ и ТБ», 

карта контроля за 

деятельностью 

заведующего хозяйством 



 


-  карта контроля «За 

охраной труда и техникой 

безопасности» 

(приложение 5) 

5.3

. 

Соответствие 

условий 

пребывания детей 

и сотрудников 

требованиям 

СанПин и ТБ 

системат

ический 

Зав.хоз, 

старший 

воспитатель 

Январь, 

март, май, 

октябрь 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

ДРК, рейды  

Карта контроля 

«Соответствие условий 

пребывания детей и 

сотрудников 

требованиям СанПин и 

ТБ» (приложение 5) 

5.4

. 

Исполнение 

предписаний 

системат

ический 

Зав.хоз В ходе 

выполнен

ия 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

Акты, справки о 

выполнении 

предписаний 

6. ГО ЧС, противопожарная безопасность 

6.1

. 

Наличие и 

состояние 

документации по 

ППБ и ГО ЧС 

(локальные акты, 

инструктажи) 

системат

ический 

Зав.хоз Июль, 

январь 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

карта контроля 6.1. 

6.2

. 

Соответствие 

условий 

пребывания детей и 

сотрудников 

требованиям ППБ 

системат

ический 

Зав.хоз Февраль, 

август 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

карта контроля 6.2. 

6.3

. 

Проведение 

учебных 

тренировок по 

эвакуации детей и 

сотрудников 

системат

ический 

Зав.хоз, 

старший 

воспитатель 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

В ходе 

выполнен

ия и 

проведени

я 

эвакуации 

Заведую

щий 

Зав.хоз, 

Старши

й 

воспита

тель 

Акты, приказы, план 

учебной эвакуационной 

тренировки 

6.4

. 

Качество 

обеспечения охран-

но пропускного 

режима 

системат

ический 

Зав.хоз В ходе 

выполнен

ия 

охранно-

пропускно

го режима 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

Анализ журнала 

6.5

. 

 Своевременность 

заключения 

договоров на АПС, 

КТС 

оператив

ный 

Зав.хоз В ходе 

заключени

я 

договоров 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

Наличие договоров 

6.6

. 

Исполнение 

предписаний 

системат

ический 

Зав.хоз В ходе 

выполнен

ия 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

Планерка 

6.7 Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы по ППБ и 

ГО ЧС 

оператив

ный 

Зав.хоз Сентябрь, 

март 

Заведую

щий 

Зав.хоз 

Карта контроля 6.7. 

 

Циклограмма контроля в МАДОУ 

 
Вопросы контроля Месяцы 



 


ви

д 

ко

нт

ро

ля 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кадровое делопроизводство:              

Наличие и ведение документации по кадровому 

делопроизводству (1.1.) 

с + + + + + + + + + + + + 

Финансово-хозяйственная деятельность:              

Наличие и ведение документации по финансово-

хозяйственной деятельности (1.2.) 

о + + + + + + + + + + + + 

Наличие, выполнение и расходование сметы финансовых 

средств из бюджетных источников (1.3.) 

о + + + + + 

 

+ + + + + + + 

Наличие, выполнение и расходование сметы финансовых 

средств от оказания дополнительных образовательных услуг 

(1.4.) 

о + + + + + + + + + + + + 

Своевременность заключения договоров на коммунальное и 

социальное обслуживание (1.5.) 

о + + + + + + + + + + + + 

Реализация Федерального закона 223-ФЗ (1.6.) с + + + + + + + + + + + + 

Своевременность оформление актов сверки с поставщиками 

(1.7.) 

с + + + + + + + + + + + + 

Инвентаризация (Сохранность основных средств и 

материальных ценностей) (1.8.) 

о + + + + + + + + + + + + 

Состояние бухгалтерского учета и отчетности (1.9.) о + + + + + + + + + + + + 

Своевременность оплаты родителями (законными 

представителями) за содержание ребенка в ДОУ (1.10.) 

с + + + + + + + + + + + + 

Своевременность оформления документов и начисления 

компенсации части родительской платы за присмотром и 

уходом за ребенком (1.11.) 

с + + + + + + + + + + + + 

Выполнение норм питания по основным продуктам (1.12.) с + + + + + + + + + + + + 

Соблюдение сроков прохождения медосмотров, обучения 

санитарному минимуму, СОУТ (аттестация рабочих мест) 

(1.13.) 

с + + + + + + + + + + + + 

Исполнение предписаний (1.14.) с + + + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья детей:              

Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья 

детей (2.1.) 

с/

о 

+    +     +   

Организация деятельности детей в течение дня (режимные 

моменты) (2.2.) 

с/

о 

 +       +    

Анализ заболеваемости и посещаемости (2.3.) а + + + + + + + + + + + + 

Организация питания детей (2.4.) с + + + + + + + + + + + + 

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей (2.5.) 

с/

о 

   +     +    

Анализ соответствия организации НОД нормам СанПиН 

(2.6.) 

а      +      + 

Организация питания              

Соблюдение правильности доставки, сроков хранения, 

выдачи продуктов (3.1.) 

с/

а 

+ + + + + + + + + + + + 

Соблюдение технологии приготовления пищи, соблюдение 

графика закладки (3.2.) 

по

ст 

+ + + + + + + + + + + + 

Качество   приготовления пищи, норма выхода (3.3.) с + + + + + + + + + + + + 

Выдача пищи по графику на пищеблоке (3.4.) о + + + + + + + + + + + + 

Анализ питания детей в ДОУ/соблюдение натуральных норм 

питания (3.5) 

а + + + + + + + + + + + + 

Санитарное состояние пищеблока, маркировка посуды, 

инвентаря на пищеблоке, в группах, складах (3.6.) 

с + + + + + + + + + + + + 



 


Организация педагогического процесса и 

профессиональная компетентность педагогов 

             

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

(4.1.) 

о +     +     +  

Условия реализации программы (4.2.) о    +   +  +    

Психолого-медико-педагогический консилиум (4.3.) с  +   +   +   +  

Организация работы с социумом (4.4.) о +    +        

Работа с семьями группы риска (4.5.) о +        +    

Повышение квалификации педагогов и аттестация (4.6.) о, 

п 

   +   +      

Контроль за деятельностью старшего воспитателя (4.7.) а    +   +  +    

Контроль за деятельностью КП а     +    +    

Контроль за соблюдением законодательства в сфере 

образования, направленного на защиту прав и интересов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) 

о    +         

Охрана труда и соблюдения техники безопасности              

Наличие и ведение документации по ОТ и ТБ, 

своевременность проведения инструктажей (5.1.) 

с     +       + 

Соответствие условий работы сотрудников требованиям ОТ 

и ТБ (5.2.) 

с   +   + +  +   + 

Соответствие условий пребывания детей и сотрудников 

требованиям СанПин и ТБ (5.3.) 

с  +   +  +  +    

Исполнение предписаний (5.4.) а + + + + + + + + + + + + 

ГО ЧС, противопожарная безопасность              

Наличие и состояние документации по ППБ и ГО ЧС 

(локальные акты, инструктажи) (6.1.) 

с     +      +  

Соответствие условий пребывания детей и сотрудников 

требованиям ППБ (6.2.) 

с      +      + 

Проведение учебных тренировок по эвакуации детей и 

сотрудников (6.3.) 

с +   +   +   +   

Качество обеспечения охранно-пропускного режима (6.4.) с + + + + + + + + + + + + 

Своевременность заключения договоров на АПС, КТС (6.5.) о + + + + + + + + + + + + 

Исполнение предписаний (6.6.) с + + + + + + + + + + + + 

Организация воспитательно-образовательной работы по ППБ 

и ГО ЧС (6.7.) 

о +      +      

 

Тематический контроль 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1. 

 

Тематический контроль: «Создание условий 

для развития у воспитанников интереса к 

народной культуре». 

с 02.11. по 

30.11.20 

Старший 

воспитатель 

 

2. Тематический контроль: «Создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников». 

 

с 01.02. по 

26.02.2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Оперативный контроль: 

 

Контроль за организацией занятийной деятельности (организованная 

образовательная деятельность): 

 



 


Направление 

контроля: 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ответ-ный Отм. о 

выполн. 

ФЭМП Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

   Старший 

воспитатель 

 

Развитие речи 

 

 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

  Старший 

воспитатель 

 

Физкультура   Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 Старший 

воспитатель 

 

  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

  

Ознакомление с 

окружающим 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

   Старший 

воспитатель 

 

Музыка  Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

  Старший 

воспитатель 

 

Рисование/ 

Лепка/Аппликация 

  Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 Старший 

воспитатель 

 

 

Контроль за организацией внезанятийной деятельности (взаимодействие с 

детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов): 

 

№ 

Вопросы 

оперативного 

контроля 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1 
Санитарное 

состояние группы 
+ + + + + + + + + 

2 
Охрана жизни и 

здоровья детей 
+ + + + + + + + + 

3 
Выполнение режима 

дня 
+  +    +   

4 
Выполнение режима 

прогулки 
 +    +    

5 
Организация питания 

в группе 
+    +     

6 

Организация 

совместной 

деятельности по 

воспитанию КГН и 

культуры поведения  

     +    

7 

Организация 

режимного момента 

«Умывание» 

      +   

8 

Проведение 

закаливающих 

процедур 

        + 

9 
Организация 

совместной и 
      +   



 


самостоятельной 

деятельности в 

утренний период 

времени 

10 

Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности во 

второй половине дня 

        + 

11 

Подготовка 

воспитателя к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 +     +   

12 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

+ + + + + + + + + 

13 

Планирование и 

организация 

итоговых 

мероприятий 

  +     +  

14 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

(Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами)  

 +        

15 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

  +       

16 

Материалы и 

оборудование для 

организации 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» (усвоение 

норм и ценностей, 

принятых в 

обществе; общение и 

взаимодействие 

   +      



 


ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий) 

17 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

(формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества) 

    +     

18 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе) 

      +   

19 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

(знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы.) 

     +    

20 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

     +    

21 
Материалы и 

оборудование для 
    +     



 


реализации 

образовательной 

области 

««Познавательное 

развитие. Центр 

сенсорного 

развития» 

22 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» в 

совместной с 

педагогом и 

самостоятельной 

конструктивной 

деятельности 

    +     

23 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» Центр 

познания мира 

   +      

24 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» Центр 

математического 

развития 

       +  

25 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(ценностно-

смысловое 

восприятие и 

понимание 

произведений 

музыкального 

искусства; 

+         



 


реализация 

самостоятельной 

творческой 

музыкальной 

деятельности). 

26 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

ценностно-

смысловое 

восприятие и 

понимание 

произведений 

искусства; 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(Изобразительной, 

конструктивно-

модельной)). 

  +       

27 

Оформление и 

обновление 

информации в уголке 

для родителей 

 +   +     

28 

Проведение 

родительских 

собраний 

+   +     + 

 

XIV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответствен

ные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Комплектование групп 
 

Август-

сентябрь 

2021 

Заведующий 
 

 

2. Инструктажи 

• по ОТ, ПБ, ГО 

в течение 

года 

Зав.хоз, 

старший 

воспитатель 

 



 


• по охране жизни и 

здоровья детей 

• при поступлении на 

работу 

• другие, со всеми 

категориями 

работников 

• внеплановые 

и по мере 

необходим

ости 
 

3. Заключение договоров 

• С родителями (законными 

представителями) 

 

• С поставщиками 

• С детской поликлиникой №7 

• О совместной деятельности 

с библиотекой им. 

Маяковского 

• О преемственности со 

школой 

при 

поступлени

и в 

МАДОУ 

в течение 

года 

 

сентябрь 

 

сентябрь 
 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
 

Старший 

воспитатель 

 

4. Пополнение пакета 

документов по ГО ЧС 

в течение 

года 

Заведующий  

5. Изучение и ознакомление 

коллектива с нормативно-

правовыми документами 

вышестоящих организаций 

в течение 

года 

Заведующий 
 

 

6. Анализ  

• состояния 

документации 

воспитателей, 

специалистов, 

руководителей кружков 

• медицинской 

• посещаемости 

• заболеваемости 

• питания: объем закупок, 

снятие остатков, 

контроль за выходом 

готовых блюд, 10-

дневного меню 

• расходования 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

• выполнение сметы 

в течение 

года 

Заведующий 
 

 

7. Проведение ремонтных работ Июнь, 

июль 

Заведующий 

Зав.хоз 

 



 


• косметический – всех 

помещений МАДОУ; 

• побелка овощехранилища 

8. Приобретение: 

• Мягкий инвентарь 

• Наглядный, 

дидактический материал 

и пособия 

• Игрушки 

• Канцелярские товары 

в течение 

года 

Заведующий 

Зав.хоз 

Старший 

воспитатель 

 

9. Оформление 

• Предметно - 

развивающей среды в 

группах 

• методического кабинета 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

10. Подготовка ДОУ к зиме По плану 

хозяйствен

ной работы 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

11. Организация новогодних 

утренников 

• обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности 

• пополнение новогодних 

украшений 

декабрь Заведующий 

Зав.хоз 

Старший 

воспитатель. 

 

12. Весенние работы 

• проведение субботника 

• обрезка деревьев 

• стрижка кустарников 

• сбор и вывоз листвы 

• разбивка клумб 

Апрель/ 

Май 2022 

Заведующий 

Зав.хоз 

 

13. Подготовка МАДОУ к 

летнему оздоровительному 

периоду 

• обновление уличного 

оборудования 

• обновление выносного 

материала 

• покраска игрового 

оборудования на 

прогулочных участках 

До 20 мая 

2022 

Заведующий 

Зав.хоз 

Старший 

воспитатель. 

 

 

 

 

 



 


Лист корректировки годового плана 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

корректировке 

Основание для 

внесения 

корректировки 

Ответственный 
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