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Пояснительная записка 
 
Годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №133 
«Радуга» (МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 133 «Радуга») (далее - МБДОУ) на 
2022/2023 учебный год составлен в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.02.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 10.06.2022 № ДР-120/66 - вн 
«Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 
год»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 
№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального…) (воспитатель, учитель)»; 

Деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, ориентирована на 
Концепцию дошкольного воспитания, учитывает требования СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

Общие сведения о МБДОУ: 

Дата создания МБДОУ 02.12.1965 

Место нахождения МБДОУ 656038, Сибирский федеральный округ, 
Алтайский край, город Барнаул, улица Союза 
Республик, дом 32 (1 корпус) 
 
656038, Сибирский федеральный округ, 
Алтайский край, город Барнаул, улица 
Молодёжная, дом 18а (2 корпус) 

Филиалы Нет 
Режим работы 700- 1900 

График работы Рабочие дни: понедельник-пятница  
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 
дни. 

Контактный телефон/факс +7 (3852) 22-63-74 (1 корпус);  
+7 (3852) 22-63-84 (1 корпус - заведующий); 
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+7 (3852) 22-63-85 (2 корпус) 

Адрес электронной почты mbdou.kid133@barnaul-obr.ru  
ds133.barnaul@ya.ru 

Статус Муниципальное учреждение 

Тип Бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

Вид Центр развития ребенка 

Учредитель  Комитет по образованию города Барнаула 

В 2021/2022 учебном году МБДОУ посещало 347 - воспитанников в 
возрасте от 2 до 7 лет, количество групп 12, из них групп раннего возраста от 2-х 
до 3-х лет – 2, для детей  дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет – 9. 

Группа раннего возраста №12 (от 2 до 3 лет) – 30 воспитанников 
Группа раннего возраста №11 (от 2 до 3 лет) – 27 воспитанников  
Вторая младшая группа №7 (от 3 до 4 лет) – 27 воспитанников 
Вторая младшая группа №6 (от 3 до 4 лет) – 29 воспитанников  
Вторая младшая группа №1 (от 3 до 4 лет) – 31 воспитанник  
Средняя группа №2 (от 4 до 5 лет) – 31 воспитанник 
Средняя группа №8 (от 4 до 5 лет) – 27 воспитанников 
Средняя группа №9 (от 4 до 5 лет) – 30 воспитанников  
Старшая группа №5 (от 5 до 6 лет) – 29 воспитанников 
Старшая группа №10 (от 5 до 6 лет) – 29 воспитанников 
Подготовительная к школе группа №3 (от 6 до 7 лет) – 29 воспитанников.  
Подготовительная к школе группа №4 (от 6 до 7 лет) – 28 воспитанников.  
Годовой план работы разработан на основе анализа образовательной 

деятельности МБДОУ за предшествующий календарный и учебный год, с учетом 
образовательных приоритетов и потребности МБДОУ, ориентирован в целом на 
обеспечение повышения эффективности и качества образовательной 
деятельности. 

 
Раздел 1 

Проблемно-ориентированный анализ 
 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса 
направлено на выполнение Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), обеспечивает полное 
всестороннее гармоничное развитие ребенка, возрастные и гендерные 
особенности детей. В 2021/2022 учебном году педагогический коллектив МБДОУ 
работал по основной образовательной программе МБДОУ (далее - Программа), 
разработанной на основе ФГОС ДО, в которой отражены как приоритетные 
направления, так и используемые программы воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста: программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальная программа 
«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 
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традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 
(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ,2017. 

 
1.1. Анализ выполнения годовых задач за 2021/2022 учебный год 

1. Совершенствовать работу по повышению профессиональных 
компетенций педагогических работников и реализации планов устранения 
профессиональных дефицитов в условиях профессионального стандарта 
«Педагог». 

Данная задача была реализована: 
Мероприятия: 

Консультации «Организация и планирование образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО» 
«Методические рекомендации по проектированию 
плана профессионального саморазвития педагога» 
«Проектирование и реализация рабочих программ» 

Методическая выставка Новинки методической литературы по 
здоровьесберегающим технологиям 

Транслирование опыта Участие педагогов в научно-практических 
конференциях, муниципальных методических 
объединениях, конкурсов различного уровня 

Просмотр 
педагогической 
деятельности 

Просмотр мероприятий,  реализующих 
образовательную деятельность в соответствии с ФГОС 
(в рамках подготовки к тематическому 
Педагогическому совету) 

 

Положительные результаты: 

Повысилась мотивация педагогических работников к повышению качества 
профессиональной деятельности.  

Намечены ориентиры и перспективы профессионального развития 
педагогов в МБДОУ. 

Повысился уровень владения и использования педагогами в 
образовательном процессе современными образовательными технологиями. 

Увеличился уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах 
различного уровня. 

Увеличился уровень участия педагогов в муниципальных МО. 
В рамках реализации  профессионального стандарта «Педагог» в МБДОУ 

организовано: своевременное повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Проблемы: 
Низкий уровень участия педагогов в трансляции педагогического опыта в 

периодической печати в профессиональных конкурсах. 

 Перспективы: 

Мотивировать педагогов к трансляции педагогического опыта в 
периодической печати в профессиональных конкурсах различного уровня. 
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 Задача следующего года: 
 
Совершенствовать работу по повышению профессиональных компетенций 

педагогических работников через участие в профессиональных конкурсах 
различного уровня и трансляции педагогического опыта в периодической печати. 

 
2. Формировать основы здорового образа жизни у воспитанников 

средствами здоровьесберегающих технологий. 
Данная задача была реализована: 
Меропрития: 

Педагогический совет «Здоровьесберегающие технологии в целостном 
педагогическом процессе в ДОУ» 

Консультация «Здоровьесберегающие образовательные технологии в 
детском саду» 
«Детский туризм, как одна из форм здоровье 
сберегающих технологий» 

Подготовка к 
тематическому 
Педагогическому 
совету 

Разработка планов-конспектов проведения открытых 
показов педагогами здоровье сберегающих технологий в 
работе с воспитанниками. 

Работа с педагогами Анкетирование педагогов по теме «Здоровье 
сберегающие технологии» 

Работа 
с 
родителям и 
(законными 
представителями) 

Анкетирование родителей (законных представителей) по 
теме «Применение здоровье сберегающих технологий в 
семье» 

Смотр-конкурс «Дидактические пособия в формировании основ ЗОЖ 
дошкольников» 

 
Положительные результаты: 

Внедрены новые здоровье сберегающие технологии в педагогическом процессе 
МБДОУ, что позволило разнообразить оздоровительную работу в целом. 

Обогащена развивающая предметно – пространственная среда (далее - РППС) по 
физкультурно – оздоровительному развитию дидактическими играми и пособиями, 
нестандартным оборудованием. 

 Проблемы: 
Недостаточное разнообразие форм работы с воспитанниками по 

оздоровительной деятельности в МБДОУ. 
Перспективы: 
Разнообразить формы работы в оздоровительной деятельности с 

воспитанниками. 
Задача следующего года: 
 
Здоровье сберегающие игры и технологии, как способ формирования 

представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 
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3. Совершенствовать  образовательный  процесс  по социально -
коммуникативному развитию воспитанников. 

 
Данная задача была реализована: 
Мероприятия: 

Педагогический совет «Актуальные формы и методы развития социально-
нравственных представлений у дошкольников в 
современном мире» 

Работа с педагогами Анкетирование педагогов по теме: «Формы и методы 
развития социально-нравственных представлений  
дошкольников» 

Теоретический семинар «Современные альтернативные формы и методы 
социально-коммуникативного развития дошкольников» 

Кластер «Организация и проведение социальной акции» 

Консультации «Проектная деятельность как средство раскрытия 
индивидуальных потребностей и возможностей 
воспитанников при формировании социально-
нравственных представлений» 

Подготовка к 
тематическому 
Педагогическому совету 

Просмотр мероприятий по тематической проверке 
«Актуальные формы и методы развития социально-
нравственных представлений у дошкольников» 
 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Групповые родительские собрания в удаленном 
режиме, форма проведения «Журнал для родителей» по 
теме: «Сотрудничество семьи и детского сада в 
вопросах развития социально-нравственных 
представлений у дошкольников». 
 
 

 
Положительные результаты: 
Пополнилась база дидактических игр по социально - коммуникативному 

развитию в РППС. 
Разработан консультативно-рекомендательный материал, пополнена 

методическая база учреждения по социально коммуникативному развитию 
воспитанников. 

Освоена новая форма работы с родителями в удаленном режиме, такая как 
интерактивный «Журнал для родителей» на базе социальной сети. 

Проблемы: 
Недостаточное  разнообразие  форм работы с воспитанниками по социально-

коммуникативному развитию  в МБДОУ. 
Перспективы: 
Разнообразить актуальными  формами и методами работу по  развитию 

социально-нравственных представлений  дошкольников. 
 

Задача следующего года: 
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Ранняя профориентация как способ социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста. 
В ходе работы над годовыми задачами были успешно реализованы задачи 

методической деятельности: 
Обеспечена оперативная научно-методическая помощь педагогам по 

разработке рабочих программ, конспектов занятий. 
Разработан консультативно-рекомендательный материал, пополнена 

методическая база МБДОУ по организации РППС в соответствии с ФГОС ДО по 
планированию воспитательно-образовательного процесса. 

Созданы условия для трансляции эффективного опыта профессиональной 
деятельности педагогов через открытые показы, консультации педагогов для 
коллег, участия педагогов в профессиональных и творческих конкурсах, 
методических объединениях, «круглых столах» муниципального, федерального 
уровней.  

Обеспечена система индивидуального и группового консультирования 
воспитателей по возникающим проблемам реализации профессиональной 
деятельности. 

Оказана методическая помощь по реализации организованной 
образовательной деятельности (далее - ООД), разработке конспектов занятий, 
родительских собраний, а также по выявленным проблемам при посещении 
открытых мероприятий. 

Оказана методическая и практическая помощь воспитателям в обеспечении 
подготовки воспитанников к мероприятиям, к участию в конкурсах. 

Обеспечена методическая помощь педагогам в процессе подготовки к 
аттестации.  

Выводы: 
Организация образовательного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. Необходимо продолжать работу 
по совершенствованию качества организации учебного процесса, по внедрению 
форм обучения на основе применения инновационных технологий. 

Запланированные мероприятия в рамках реализации годового плана работы 
и Программы по итогам учебного года выполнены, полученный результат в 
основном соответствует ожидаемому; работа педагогического коллектива ведется 
планомерно, целенаправленно, рассчитана на перспективу. 

Выявленные проблемы: 
Низкий уровень участия педагогов в трансляции педагогического опыта в 

периодической печати в профессиональных конкурсах. 
Недостаточное использование инновационных форм деятельности и 

здоровьесберегающих технологий с воспитанниками в рамках формирования 
здорового образа жизни у дошкольников. 

Недостаточное разнообразие форм работы с воспитанниками по 
оздоровительной деятельности в МБДОУ. 
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1.2. Анализ организации работы по охране жизни и укреплению 
здоровья воспитанников 

Одним из основных направлений деятельности МБДОУ является охрана 
жизни и укрепление здоровья воспитанников. Для создания комфортного климата 
пребывания воспитанников в МБДОУ осуществляется личностно - 
ориентированный стиль взаимоотношений с воспитанниками, обеспечивается 
положительная мотивация всех видов деятельности. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 
проявлений у воспитанников при поступлении в МБДОУ осуществляются 
следующие мероприятия: 

- четкая организация медико-педагогического обслуживания в 
соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 
особенностей воспитанников; 

- проводятся беседы с родителями (законными представителями) вновь 
поступающих воспитанников, где выясняются условия жизни, режима питания, 
ухода и воспитания ребенка в семье, особенности его развития и поведения; 

Здоровье воспитанников, устойчивость детского организма к заболеваниям, 
зависит и от организации питания. Можно отметить работу всего коллектива 
пищеблока от доставки продуктов до выхода готового продукта. В соответствии с 
основным организованным, обогащенным витаминами и минеральными 
веществами продуктов меню, дети получают свежие фрукты и овощи, соки, 
витамины, молочную продукцию и т. д. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков 
реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 
температурным режимом в холодильнике. Особое внимание уделяется ведению 
бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции с целью контроля за сроками 
реализации продукта, вареной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 
приготовления пищи. 

При организации питания следуем следующим принципам: 
- выполнение утвержденного основного организованного, 

обогащенного витаминами и минеральными веществами продуктов, меню; 
- соблюдение технологии при обработке продуктов и приготовления 

блюд; 
- соблюдение санитарно-гигиенической безопасности питания. 
 
В МБДОУ проводятся разнообразные виды воспитательно- 

оздоровительной работы с воспитанниками: 
- оценка здоровья воспитанников при постоянном и ежедневном 

контроле состояния здоровья; 
- педагогическая поддержка и помощь в период адаптации 

воспитанников к условиям МБДОУ; 
- воспитание у воспитанников потребности в здоровом образе жизни; 
- систематическая физкультурно – оздоровительная  работа по 

физическому воспитанию, включающая в себя ежедневную утреннюю 
гимнастику,  физкультурные занятия, динамические паузы и физминутки во время 
ООД, гимнастику после сна, аквагимнастику, дыхательную и нейрогимнастики, 
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воздушные ванны, хождение по корригирующим коврикам, различные виды 
самомассажа (су-джок, массаж варежкой), подвижные игры в помещении и на 
улице, индивидуальную работу с воспитанниками; 

- соблюдение режима теплового комфорта в выборе одежды для 
пребывания в группе, на занятиях по физическому развитию, на прогулке. 

В целях совершенствования системы работы по оздоровлению,   по 
решению Педагогического совета были внедрены здоровьесберегающие 
технологии в педагогический процесс МБДОУ, что позволило разнообразить и 
систематизировать оздоровительную работу в целом. В группе №12 – массаж 
варежкой, №1 – су-джок – гимнастика, аквагимнастика. 

Систематически ведется просветительская работа среди родителей 
(законных представителей) воспитанников о формировании привычек к 
здоровому образу  жизни. Для родителей (законных представителей) оформляется 
«Уголок здоровья», где даются советы по укреплению здоровья детей: «Режим 
дня», «Лето – самое удобное время для закаливания», «Профилактика кишечных 
инфекций», «Основы правильного питания – основа здоровья ребенка» и т.д. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 
профилактических мероприятий в МБДОУ используется мониторинг состояния 
здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления заболеваний. 
Систематически ведется учет и анализ заболеваемости детей. 

На базе МБДОУ в 2021/2022 годах проводились профилактические осмотры 
врачей – специалистов с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у 
детей (педиатр, хирург, окулист, невролог, ортопед, стоматолог). 

Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки: не в 
полной мере осуществляется работа с родителями (законными представителями) с 
целью выявления сезонных заболевания у детей на начальном этапе. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 
 

2019/2020 325: девочек – 203,  мальчиков - 122 

2020/2021 347: девочек – 191,  мальчиков - 156 

2021/2022 340: девочек – 199, мальчиков - 141 

Распределение воспитанников по группам 

Число групп 12 
ясли 1 
сад 11 

 
Характеристика состава воспитанников по здоровью 

 
 

Учебный год I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV 
группа 
здоровья 

V 
группа  

здоровья 
2019/2020 15% 82% 3% - 0,29% 
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2020/2021 6,4% 92% 1,2% - 0,29% 
2021/2022 7,7% 89,3% 2,7% - 0,29% 

Уровень заболеваемости детей в МБДОУ 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Показатель 
заболеваемости 

7,3 5,9 4 

ОРВИ и грипп 
(случаи) 

393 257 539 

Пропущено 1 
ребенком в год 

8,8 6,7 9,9 

 
Адаптация детей 

 
Учебный 
год 

Показатели адаптации детей 
Легкая 

степень 
Средняя 

степень 
Тяжелая 

степень 
2019/2020 30 (58, 8%) 22 (41, 2%) - 
2020/2021 35 (68,6%) 16 (31,4%) - 
2021/2022 10 (30,3%) 23 (69,7%) - 

Комплектование МБДОУ проходило равномерно. Главной задачей МБДОУ 
было создание условий для успешной адаптации, становления и развития 
воспитанников на основе выявленных индивидуальных особенностей. Процесс 
адаптации - процесс непрерывный, однако, в течение года есть праздничные дни, 
отпуск родителей (законных представителей), летний оздоровительный сезон. С 
воспитанниками, имеющими трудности в адаптации после длительного перерыва, 
педагогами проводилась индивидуальная работа по вхождению в жизнь 
коллектива группы и МБДОУ. 

Большое внимание было уделено созданию благоприятного 
психологического комфорта для самых маленьких воспитанников с целью 
сохранения и укрепления здоровья детей. Проводилась работа по взаимодействию 
МБДОУ с родителями (законными представителями) с целью привлечения их к 
решению поставленной задачи. Педагоги стремились дать малышам 
положительную установку, что детский сад – это их второй дом и создавали 
атмосферу тепла, уюта, эмоционального комфорта, для того чтобы воспитанники 
с удовольствием посещали МБДОУ. 

Обеспечение безопасности образовательного пространства 

Для создания безопасного образовательного пространства здание МБДОУ 
оборудовано пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет 
своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 
ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется локальными 
нормативно - правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 
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систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 
поступлении), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране 
труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, 
залах имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 
Для обеспечения безопасности пребывания воспитанников в МБДОУ разработан 
план мероприятий по реализации программы ОБЖ и пожарной безопасности. 
Воспитатели знакомят детей с различными чрезвычайными ситуациями, 
развивают психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи формируют 
сознательное ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности, 
способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни и 
здоровья как своего, так и окружающих. В группах организовано изучение с 
детьми правил дорожного движения, правил безопасности поведения в быту, 
оформлены игровые зоны по правилам дорожного движения, пожарной 
безопасности, имеются материалы в информационных центрах для родителей 
(законных представителей) по ОБЖ. 

 
Вывод: Сведения о состоянии здоровья и физического развития 

воспитанников свидетельствуют о стабильности показателей. Наблюдается 
тенденция к снижению заболеваемости детей за счет системы профилактических 
осмотров детей; диагностики отклонений в состоянии здоровья детей с раннего 
периода; повышении качества оздоровления и формирование системы 
реабилитационных мероприятий в образовательном процессе. 

 
Выявленные проблемы:  
Увеличилось число воспитанников, имеющие предрасположенность к 

простудным заболеваниям, с теми или иными функциональными и 
морфологическими  особенностями здоровья, требующие повышенного 
внимания. В рамках данного направления планируется работа по физическому 
развитию и формированию потребности в здоровом образе жизни у детей как 
необходимой основы для полноценного воспитания и развития. На основе 
апробированной системы физкультурно-оздоровительной работы предполагается 
разработка системы взаимодействия педагогов и семьи по формированию 
представлений у дошкольников о здоровом образе жизни через разнообразные 
формы деятельности. 

1.3. Итоги образовательной работы 
Программа, является нормативно управленческим документом и согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые 
результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 
образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса.  

Программа разработана коллективом МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, с 
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учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы». Программа является нормативно-управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации воспитательно - образовательного процесса в 
МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей 
от 2 до 7 лет, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 
учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 
периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 
психологической готовности к школе.   

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 
определяются ФГОС ДО, реализуемой Основной образовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы», анализом результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностями воспитанников и 
родителей (законных представителей), социума, в котором находится МБДОУ.  

Основная цель обязательной части Программы:  
-проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной), 
музыкальной, чтения. Программа направлена на 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника, подготовку к жизни в 
современном обществе. В основу организации образовательной деятельности 
определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится, прежде всего, на 
индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 
группе. Содержание образовательной деятельности включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям.  

Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется: 
- в режиме работы МБДОУ; 
- в организации развивающей предметно-пространственной среды; 
- в подборе кадров; 
- в особенностях организации и проведения различных мероприятий 

(организованной образовательной деятельности, совместной деятельности 
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взрослого и ребенка); 
- в установлении социального партнерства; 
- во взаимодействии с семьей; 
- в традициях МБДОУ. 

 
Анализ выполнения Программы групп общеразвивающей направленности 

(мониторинг) 
Образовательные области 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Социально-коммуникативное 
развитие 

67% 79% 52% 

Познавательное развитие 70% 81% 44% 
Речевое развитие 35% 82% 55% 
Художественно-эстетическое 
развитие 

59% 66% 45% 

Физическое развитие 70% 72% 59% 
         

Анализ выполнения Программы группы раннего возраста 
 

Образовательные области 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Социально-коммуникативное 
развитие 

50% 67% 31% 

Познавательное развитие 49% 61% 41% 
Речевое развитие 22% 11% 34% 
Художественно-эстетическое 
развитие 

69% 52% 45% 

Физическое развитие 54% 55% 31% 
 

Уровень усвоения выпускниками Программы, реализуемой в МБДОУ 
 

Реализуемая 
программа 

Высокий 
уровень (кол-во и %) 

Средний 
уровень (кол-во и %) 

Низкий 
уровень (кол-во и 

%) 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/202
2 

Программа  89% 77% 36% 23% 0% 0% 

 
Вывод:  
По итогам оценки качества образовательной деятельности можно сделать 

вывод, что по всем образовательным областям прослеживается динамика в 
«достаточном» и «близком к достаточному» уровнях сформированности 
показателей развития воспитанников. 

Выявленные проблемы: 
Уменьшение числа воспитанников с высоким уровнем освоения 

Образовательной  
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программы МБДОУ по образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - 
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 
1.4. Анализ готовности к обучению в  

подготовительной к школе группе 
Мониторинг в 2021/2022 учебном году включал обследование 54 

воспитанников подготовительной к школе группы, проводился в начале 
(сентябрь) и в конце (май) учебного года, с целью определения уровня развития 
предпосылок к обучению в школе. По результатам мониторинга были получены 
следующие результаты: 

На начало учебного года Конец учебного года 
всего обследовано – 54 воспитанника всего обследовано – 54 

воспитанника 
высокий уровень –18% воспитанников высокий уровень-77% детей 

средний уровень- 82% детей средний уровень - 23% детей 
низкий уровень – 0% низкий уровень - 0% 

 
По показателю «низкий уровень» на начало года воспитанников не 

оказалось. К концу учебного года показатели изменились в лучшую сторону, 
количество детей подготовительной к школе группы с уровнем развития «низкий» 
также отсутствует. По результатам проведенных диагностических обследований 
получены следующие данные: высокая готовность к обучению в школе в начале 
учебного года была выявлена у 10 воспитанников, что составляет 18% у детей 
подготовительной к школе группы, в конце учебного года цифра увеличилась до 
77% -  41 воспитанник. Средний уровень готовности к обучению в школе на 
начало года составлял 82% - 44 воспитанника, в конце учебного года этот 
показатель уменьшился и составил 23% - 12 детей. 

Вывод:  
Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ осуществляется на 

оптимальном уровне. Результативность работы отражается в данных 
педагогического мониторинга по усвоению детьми программного материала. Из 
показателей результативности выполнения Программы по всем направлениям 
деятельности коллектив справился с поставленными задачами.  

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 
ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 
раннего и конец дошкольного детства.  

Оценку особенностей развития детей и усвоения ими Программы проводит 
воспитатель группы в рамках педагогического мониторинга. Отслеживание 
эффективности усвоения Программы воспитанниками МБДОУ показало, что 
показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту.  

По результатам педагогического мониторинга дети показали 
положительный результат усвоения программного материала. Такие результаты 
достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 
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развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 
проблемно - поисковых ситуаций. 

 
Воспитательная работа 

Демографические и социально-экономические особенности расположения 
МБДОУ позволили организовать сотрудничество с такими объектами как МБОУ 
«Гимназия №45», КГБУЗ «Детская городская больница №1», АлтГПУ, МБУ ДО 
«Потенциал». С этими  социальными партнерами в полном объеме реализован 
план по взаимодействию.  

Анализ социального паспорта семей определил, что 85% детей 
воспитываются в полной семье, неполных 14% семей. Малоимущих семей – 15%. 
Многодетных семей – 20%. Детей, находящихся под опекой – 0,6%. Рабочие – 
51%. Служащие –  11%.  Работники  умственного  труда  –  17%.  Безработные  –  
12%.  Частный  бизнес  – 9%. 

Вывод:  

Воспитательная работа МБДОУ производится систематически в 
соответствие с Программой, перспективным планом работы на год, с 
использованием разнообразных форм работы: экскурсии, совместные 
развлечения, фестивали, конкурсы. 

1.5. Дополнительное образование в МБДОУ 

 
1.6. Анализ работы с кадровым составом 

Педагогические кадры. Работа с педагогами кадрами по повышению 
квалификации, уровня самообразования, профессиональных компетенций. 

Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от 
педагогов высокого уровня профессионально – педагогической компетентности. 
Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-
ориентированное взаимодействие: воспитатель - воспитанник.  

Качественной характеристикой деятельности МБДОУ является 
использование инновационных образовательных технологий, адекватных уровню 
общественного знания, а основной характеристикой технологического оснащения 
образовательного процесса -  индивидуальный подбор методов воспитания и 
образования, в зависимости от особенностей проводимых мероприятий, 
индивидуальных познавательных возможностей и способностей воспитанников, а 
также квалификации педагогов.  

Большее значение уделяется возможностям применения информационно-
коммуникационных технологий не только в воспитательном и образовательном 
процессах, но и для учета достижений воспитанников, информирования общества 
о работе МБДОУ, взаимодействия с родителями (законными представителями).  

Виды дополнительных (бюджетных) услуг Количество детей 

Виды дополнительных услуг Количество детей 
0 0 
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В МБДОУ растет число педагогов, стремящихся к внедрению новых 
педагогических технологий, использующих Интернет-ресурсы, включающих в 
педагогическую деятельность новые формы организации воспитательного и 
образовательного процесса.  

Воспитатели МБДОУ постоянно повышают свою квалификацию: работают 
по темам самообразования, изучают методическую литературу, новинки 
педагогики, проходят курсы повышения квалификации в КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова», 
КГБПОУ «БГПК имени В.К. Штильке», участвуют в муниципальных и районных 
методических объединениях, конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

Возрастная характеристика педагогов 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1. Общее 23 
23 
0 

22 
22 
0 

26 
   Женщин 26 

   Мужчин 0 
2. Средний возраст:  

3 
 
1 

 
5 20-30 лет 

30-40 лет 4 7 6 
40-50 лет 10 9 10 
50-60 лет 4 5 5 

3. Совместители - - - 
 

Характеристика педагогов по категориям 
 

Образование и категория Количество педагогов 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Высшее образование 12 13 11 

Среднее – специальное 11 12 12 
Без педагогического образования - - - 

Без категории 1 5 6 
Соответствие - - - 

Первая квалификационная категория 15 11 12 
Высшая квалификационная категория 7 10 9 

Почетное звание («Ветеран труда») 1 1 1 
Ученая степень: 

кандидат педагогических наук 
кандидат технических наук 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Стаж работы педагогов Количество педагогов 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
До 3 –х лет 1 3 6 
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3-5 лет 2 2 4 
5-10 лет 2 3 4 
10-15 лет 5 4 1 
15-20 лет 2 3 2 

Более 20 лет 5 6 3 
Более 30 лет 5 5 6 

 
Повышение квалификации 

 
 2019/2020 2020/2021 

 
2021/2022  

Специализированные курсы 8 чел. 11чел. 8 чел. 
Курсы не по профилю - - - 

Накопительные семинарские 
занятия 

- - - 

 

В течение учебного года педагоги представляли свой опыт работы на 
конкурсах различного уровня: 

«Горизонты мастерства» - дипломы I, II, III степени; 
«Мы по радуге идем» - диплом I степени; 
«Для меня всегда герой – это папа мой» («Мужской характер») – 

победители конкурса; 
«Созвездие» - диплом III степени; 
«Дорогие сердцу песни» - диплом III степени; 
«Золотые ворота» - диплом III степени; 
«Барнаульская свирель» - диплом III степени; 
«Поклонимся великим тем годам»- лауреаты конкурса; 
«Маленькие шаги на большой сцене» - участники конкурса. 
МБДОУ укомплектовано кадрами на 96%. Коллектив стабильный, 

сплоченный. Профессиональный уровень педагогов достаточно высокий, 
работоспособный, перспективный. 

Одним из главных направлений деятельности методической службы 
являлась целенаправленная системная работа по повышению уровня мастерства 
членов педагогического коллектива, их теоретического и педагогического 
мастерства; развитие творческой инициативы; определение соответствия уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников требованиям 
квалификации при присвоении им квалификационных категорий. 

В течение 2021/2022 учебного года повысили квалификацию на курсах 
повышения квалификации  два педагога по темам «Практика своевременного 
проектирования и организации развивающей предметно – пространственной 
образовательной среды в ДОО», «Актуальные вопросы обучения детей – 
мигрантов русскому языку как не родному»  в КАУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования  имени Адриана Митрофановича Топорова»; два педагога 
по теме ««Развитие связной речи детей с ограниченными возможностями 
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здоровья и с сохранным развитием в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» в КГБПОУ «БГПК имени В.К. Штильке». 

Аттестовано в 2021/2022 учебном году: 2 педагога на первую 
квалификационную категорию, 1 педагог на высшую квалификационную 
категорию. 

Формы повышения педагогического мастерства в МБДОУ в 2021/2022 
учебном году: 

семинары и практикумы; 
консультации; 
кластеры; 
смотры-конкурсы; 
тематические педагогические советы: «Здоровьесберегающие технологии в 

целостном педагогическом процессе в ДОУ», «Актуальные формы и методы 
развития социально-нравственных представлений у дошкольников в современном 
мире»; 

открытые просмотры занятийной и совместной деятельности с показом 
эффективных форм и методов образовательной работы.  

Вывод:  
Анализ педагогического состава МБДОУ позволяет сделать выводы о том, 

что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической 
культуры, стабильный и работоспособный.  

Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 
задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 
1.7. Анализ работы с родителями (законными представителями) 

 
Работа с родителями (законными представителями) осуществлялась на 

основе мероприятий годового плана работы МБДОУ. Ежегодно проводится изучение 
мнения участников образовательных отношений в МБДОУ на основе 
анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников. Итоги 
анкетирования родителей (законных представителей) за 2021/2022 учебный год 
показали высокую оценку работы МБДОУ – степень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) работой составило 97%. Взаимодействие 
МБДОУ с семьями воспитанников носит систематический плановый характер. 
Педагоги стремятся воспитать в детях любовь к своим родителям (законным 
представителям), близким людям. 

Проводимая работа имела различный характер: информационный, 
познавательный, ознакомительный и просветительский. Одним из наиболее 
важных моментов в работе с родителями (законными представителями) - 
ежедневное информирование их о том, как ребенок провел день, чему научился. 
Ежедневно воспитатели проводят индивидуальные беседы с родителями 
(законными представителями). Активно привлекаются родители (законные 
представители) в воспитательно-образовательный процесс МБДОУ: мероприятия, 
выставки, конкурсы. 
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В течение учебного года организовывались выставки поделок, сделанных 
руками родителей (законных представителей), детей, педагогов такие как: «Мой 
любимый Барнаул», «О милой мамочке», «Природные дары для поделок и игры», 
«Космические дали», «Новогодняя игрушка». 

 
Такие мероприятия позволяют родителям (законным представителям) стать 

полноправными участниками в образовательном процессе, повысить уровень 
коммуникативных навыков воспитателей в общении с родителями (законными 
представителями), сформировать позитивное отношение семьи к МБДОУ. 

Педагогами МБДОУ проводились индивидуальные и групповые 
консультации по запросу родителей (законных представителей). 

В настоящее время МБДОУ находится в поиске новых форм 
взаимодействия с родителями (законными представителями) и их общения с 
детьми в стенах МБДОУ. 

Вывод: По результатам анкетирования «Итоги работы ДОУ за 2021/2022 
учебный год большинство родителей (законных представителей) отметили 
высокой оценкой деятельность МБДОУ. 

 
1.8. Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

 
РППС МБДОУ обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 
активности.  

РППС выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 
главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 
ребенка. Все базисные компоненты РППС МБДОУ включают оптимальные 
условия для полноценного социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно - эстетического и физического развития детей. 
Оборудование помещений МБДОУ отвечает условиям безопасности, 
здоровьесбережения, эстетической привлекательности. Мебель соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный развивающий 
эффект.  

Большую часть групповых комнат занимает оборудование для игр: в 
игровых уголках расположена кукольная мебель, подобраны тематические 
коллекции игрушек и атрибутов для сюжетно – ролевых игр. В младших группах 
имеются каталки, качалки, машины.  

Для развития конструктивных навыков детей имеются центры 
конструктивной деятельности, которые способствуют развитию творчества и 
фантазии.  

В группах отведено пространство для образовательной деятельности, где 
размещены столы, подобранные по росту детей, магнитные доски, позволяющие 
размещать демонстрационный материал. В социально - коммуникативных 
центрах сосредоточен разнообразный материал по социализации, труду, 
безопасности: картотеки бесед, проблемных ситуаций, задач, игр и упражнений; 
сборники правил для воспитанных детей; иллюстрации; дидактические 



22 
 

настольно-печатные игры; материалы и оборудование для организации трудовой 
деятельности.  

В познавательных центрах представлен разнообразный материал по 
познанию, формированию элементарных математических представлений, 
сенсорике: картотеки бесед, задач, загадок, экскурсий, проблемных ситуаций, 
экспериментов, наблюдений, графических диктантов, иллюстрации, картинки, 
тематические альбомы; дидактические настольно-печатные игры; - 
математические наборы (цифры, знаки, геометрические фигуры); дидактические 
пособия, макеты; фотографии, картины, альбомы с иллюстрациями о родном крае, 
России, подборки стихотворений русских и Алтайских поэтов; познавательная 
литература (научно-популярная, энциклопедическая).  

В центрах по краеведению подобран материал: иллюстрации, фотографии о 
городе его достопримечательностях и т.д.; иллюстрации, фотографии о крае, его 
живой и неживой природе; произведения алтайских писателей.  

В речевых центрах сосредоточен разнообразный материал по развитию 
речи, обучению грамоте, чтению художественной литературы, художественная 
литература, альбомы потешек, поговорок, пословиц; иллюстрации, картинки, 
дидактические настольно- печатные игры; картотеки (чистоговорок, 
скороговорок, пословиц и поговорок, стихов, словесных игр, загадок, проблемных 
ситуаций, комплексов артикуляционной гимнастики и т.д.), наборы букв; 
картотека дидактических игр по развитию воображения.  

В художественно - эстетических центрах сосредоточен разнообразный 
материал по художественному творчеству (лепке, аппликации, рисованию, 
конструированию), музыке;  конструкторы, разнообразные по форме, материалу и 
способам соединения частей (мягкие модули, пластмассовые кубики, 
конструкторы «Лего», крупногабаритные пластмассовые и деревянные 
напольные, настольные и т.д.); иллюстрации, репродукции картин, картинки, 
портреты художников; предметы народных промыслов (дымковского, 
городецкого и т.д.);  дидактические настольно-печатные игры; картотеки (детских 
песен, музыкально-дидактических игр и т.д.); материалы и оборудование для 
художественного творчества (карандаши, краски, пластилин, цветная бумага, 
фломастеры, картон и т.д.); различные виды театров (кукольный, теневой, би-ба-
бо, пальчиковый, театр игрушек, театр на фланелеграфе и т.д.); различные 
музыкальные инструменты, аудио - и видеоозаписи.  

В физкультурно – оздоровительных  центрах собран разнообразный 
материал, стимулирующий двигательную активность детей: картотеки (утренней 
гимнастики, гимнастики после сна, гимнастики для глаз, пальчиковой  
гимнастики, упражнений для профилактики плоскостопия, закаливания, 
формирования и коррекции осанки, точечного массажа; русские народные игры, 
подвижные игры, физкультминутки, считалки,  шапочки, атрибуты для 
подвижных и спортивных игр; оборудование для закаливания, для 
корригирующих гимнастик и т.д.  

Музыкально – физкультурный зал оборудован различными пособиями и 
атрибутами для реализации задач художественно - эстетического развития: 
детскими музыкальными инструментами (барабанами, гармошками, дудочками и 
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т.д.); картотеками музыкальных дидактических игр, упражнений на развитие 
эмоций, ритмики и т.д.; аудиозаписями музыкальных произведений 
композиторов, портретами композиторов и т.д. Также музыкально – 
физкультурный зал оснащен различным спортивным инвентарем: мячами разных 
размеров (резиновыми, набивными, пластмассовыми), мешочками для метания, 
кеглями, скакалками,  скамейками разных размеров, дорожками для закаливания, 
гимнастическими палками, обручами, набором мягких модулей «Веселые 
старты». 

Вывод:  
РППС в группах создана с учетом возрастных возможностей, гендерных 

особенностей, интересов детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 
течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. 

 В каждой возрастной группе созданы центры, которые содержат в себе 
познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей. 

В МБДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению 
помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 
дошкольников. Так, например, в холлы приобретены новые информационные 
стенды, которые содержат информацию о работе с дошкольниками по 
безопасности, гражданско - патриотическому воспитанию.  

 
Анализ материально-технического обеспечения 

 
В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития воспитанников, ведется систематическая работа по созданию РППС.  
Здание МБДОУ светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, 
построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в 1965 году.  

Здание оснащено всеми видами централизованных коммуникаций: 
электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение. Организация оснащена необходимым оборудованием для своего 
полноценного функционирования. 

Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 
требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных 
кабинетах соответствуют нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». 

При создании РППС сотрудники учитывают возрастные и индивидуальные 
особенности воспитанников своей группы. 

 В МБДОУ оборудованы групповые комнаты, включающие в себя 
познавательную, игровую, обеденную зоны, которые пополняются игровым 
оборудованием, и необходимым инвентарем, в приемной расположены 
информационные стенды.  

РППС предельно насыщена для каждого вида деятельности, открывая 
воспитанникам возможность эффективного использования каждой игровой зоны 
для саморазвития, социализации.  
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В МБДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению 
помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 
воспитанников. На информационных стендах в холлах размещена информация о 
безопасности, локальные акты МБДОУ. Группы оснащены мебелью, 
соответствующей требованиям безопасности.  

Выделенные городским бюджетом средства направлены для обновления 
групповых помещений дидактическими играми, игровым материалом, 
оборудованием для различных видов детской деятельности  

Организация обеспечена компьютерной техникой, необходимой для работы 
различных служб, проведения ООД с воспитанниками.  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу 
и составляет не менее 2 кв. м. на каждого воспитанника.  

Имеется изолированный музыкально-спортивный зал с достаточным 
количеством оборудования, методический кабинет, медицинский блок, 
соответствующие требованиям СанПиН.  

Полностью проведено озеленение территории в соответствии с 
требованиями СанПиН. Все теневые навесы имеют трехстороннее ограждение. В 
2021 году во втором корпусе МБДОУ были установлены два новых теневых 
навеса взамен старых.  

Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в 
соответствии с возрастом: песочницами, лесенками, домиками и другими 
игровыми формами. Приобретено оборудование на спортивные площадки двух 
корпусов, а также на прогулочные площадки двух групп второго корпуса. Все 
оборудование лицензировано и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

Территория МБДОУ в летнее время года озеленена, разбиты клумбы, мини-
огород. Оформлена специальная площадка с линиями разметки.  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 
плане работы, отражена в Программе развития МБДОУ, соглашении по охране 
труда. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества.  

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 
административных совещаниях, совещаниях по охране труда. Имеется 
необходимая оргтехника: ламинаторы и брошюраторы, обеспечивающие 
сохранность и эстетичность дидактического материала. В работе с 
воспитанниками используются музыкальные центры, микрофон, ноутбуки, 
флешкарты, проектор, экран к проектору, интерактивная доска, принтеры цветной 
и черно-белые со сканирующими копировальными функциями.   

В организации предоставлена возможность выхода в информационно - 
телекоммуникационную сеть «Интернет» (скорость до 100 мб/с) всем 
пользователям компьютеров.  

Вывод:  
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Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном 
состоянии.  

Созданные для реализации Программы, условия обеспечивают:  
- комфортность пребывания детей и сотрудников,  
- соответствие всем требованиям ФГОС ДО, СанПин, требованиям 

общей безопасности;  
- РППС помещений отличается эстетикой оформления, удовлетворяет 

обеспечение детских потребностей по всем направлениям развития дошкольника.  
 
Перспективы:  
-совершенствование РППС в группах и на прогулочных участках;  
-проведение ремонта цоколя второго корпуса, косметического ремонта 

помещений корпусов, ремонт кабеля пожарной сигнализации, требующее 
бюджетного финансирования. 

 Общий вывод: 
Анализ деятельности МБДОУ за 2021/2022 учебный год показал, что 

МБДОУ находится на стабильном уровне функционирования. В МБДОУ созданы 
благоприятные условия для всестороннего развития личности воспитанников. 
Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим 
материалом, методическими пособиями и разработками. Педагогический 
коллектив стабилен, имеет творческий потенциал. Все задачи воспитательно-
образовательного процесса выполняются в полном объеме, работа в области 
здоровьесберегающих технологий дает положительную динамику. 

   Содержание деятельности в МБДОУ соответствует целям и задачам, 
поставленным на текущий год. Наиболее успешными в деятельности МБДОУ 
можно обозначить следующие показатели: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов (курсы, 
аттестация, участие в методических объединениях и конкурсах 
профессионального мастерства); 

- наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов, 
опубликованных в сети Интернет; 

- усовершенствование воспитательно-образовательной работы с детьми 
с акцентом на физическое развитие, с использованием здоровьесберегающих 
технологий; 

- стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми 
Программы МБДОУ; 

-               открытость и доступность МБДОУ для взаимодействия с 
родителями (законными представителями) воспитанников и другими 
социальными институтами. 

       Анализ деятельности МБДОУ за 2021/2022 учебный год выявил 
недостаточно высокий уровень организации и использования 
здоровьесберегающих технологий, инновационных форм физкультурно-
оздоровительной работы, формированию привычки к здоровому образу жизни 
воспитанников. 

     В связи с этим нужно создать условия по внедрению и использованию 
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здоровьесберегающих технологий, инновационных форм физкультурно-
оздоровительной работы, формированию привычки к здоровому образу жизни 
воспитанников.  

   Проведенный анализ деятельности МБДОУ за 2021/2022 учебный год 
показал, что годовой план работы МБДОУ реализован, поставленные перед 
коллективом задачи выполнены и, принимая во внимание достигнутые 
результаты и основные проблемы, с которыми столкнулись сотрудники, были 
определены перспективы работы на следующий учебный год 

 

Раздел 2. 
Приоритетное направление 

«Становление духовно-нравственной культуры детей дошкольного возраста 
средствами искусства». 

Задача: продолжать работу по формированию у дошкольников нравственно-
эстетическое отношение и чувство сопричастности к культурному наследию через 
мир искусства родного края. 

 
Раздел 3.  

Задачи работы на 2022/2023учебный год 
 

1. Здоровье сберегающие игры и технологии, как способ формирования 
представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

2. Ранняя профориентация как способ социально-коммуникативного и 
познавательного развития детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать работу по повышению профессиональных 
компетенций педагогических работников через реализацию планов по 
саморазвитию и самообразованию в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог». 

4. Способствовать формированию активной позиции родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса. 

 

Раздел 4.  

Управление развитием МБДОУ 
4.1.  Административные совещания при заведующем 

Мероприятия Срок Отв
етст
вен
ные 

Отметка  о 
выполнении 
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1. О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2. О готовности МБДОУ к началу учебного года. 
3. О подготовке к отопительному сезону. 
4. О комплектовании групп. 
5. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
6. О дисциплинарной ответственности за качество 
предоставления сведений в электронных ресурсах 
(сайт МБДОУ, Е-услуги, АИС-компенсация, 
Сетевой регион). 
7. О недопустимости сбора средств родителей 
(законных представителей) для приобретения 
методических пособий, литературы и иного 
обеспечения воспитательного процесса. 
8. Об утверждении плана работы на месяц. 
9. Разное. 

С
ен

тя
бр

ь 

За
ве

ду
ю

щ
ий

 
 Протокол 

от_______ 
№_______ 

1. О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2. Об обеспечении  качественного детского 
питания в МБДОУ. 
3. О заболеваемости и посещаемости в 3 квартале. 
О мерах профилактике ОРВИ и COVID-19. 
4. О выполнении норм питания в 3 квартале. 
5. О подготовке овощехранилища к работе в 
зимний период. 
6. О промежуточных результатах программы 
развития МБДОУ.  
7. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
8. Об утверждении плана работы на месяц. 
9. Разное. 

О
кт

яб
рь

 
 

За
ве

ду
ю

щ
ий

 
 

Протокол 
от_______ 
№_______ 

1. О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2. Об организации работы по охране жизни и 
здоровья детей. Профилактика травматизма. 
3. О соблюдении требований  к образовательному 
процессу. 
4. О работе с родителями (законными 
представителями) по недопущению задолженности 
по родительской плате. 
5. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
6. Об утверждении плана работы на месяц. 
7. Разное. 

Н
оя

бр
ь 

За
ве

ду
ю

щ
ий

 
 

Протокол 
от_______ 

№________ 
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4 1. О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2. Об утверждении графика новогодних 
утренников. О ходе подготовки к новогодним 
праздникам (воспитательская работа, обеспечение 
безопасности, работа с родительским комитетом). 
3. Рассмотрение и согласование графика отпусков 
работников на 2022 год. 
4. О состоянии материально-технической базы 
МБДОУ. 
5. О промежуточных результатах программы 
развития МБДОУ.  
6. О работе в праздничные дни. 
7. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
8. Об утверждении плана работы на месяц. 
9. Разное. 

Д
ек
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рь

 

За
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ду
ю
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ий

 
 

Протокол 
от_______ 
№_______ 

5 1. О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2. О подготовке статистического отчета. 
3. О расходовании бюджетной и внебюджетной 
смет в 2022 году, рассмотрение смет на 2023 год. 
4. Об инвентаризации материальных ценностей. 
5. Об утверждении плана ремонтных работ на 
2023 год. 
6. О выполнении норм питания за 4 квартал. 
7. О выполнении муниципального задания за 2022 
год. 
8. О работе наградной комиссии. 
9. О проведении самообследования  за 2022 год.   
10. О реализации постановления администрации 
города от 10.07.2014 №1472 «Об утверждении 
Положения об учете детей». 
11. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
12. Об утверждении плана работы на месяц. 
13. Разное. 

Я
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Протокол 
от_______ 
№_______ 
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6 1. О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2. О соблюдении правил внутреннего трудового 
распорядка в МБДОУ. 
3. О соблюдении порядка назначения выплаты 
компенсационной части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за ребенком в МБДОУ. 
4. О подготовке к праздникам «День защитника 
Отечества», «8 Марта». 
5. О проведении мероприятий по профилактике 
гриппа и ОРВИ и COVID. О выполнении 
карантинных мероприятий. 
6. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
7. Об утверждении плана работы на месяц. 
8. Разное. 

Ф
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Протокол 
от_______ 
№_______ 

7 1. О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2. О деятельности первичной профсоюзной 
организации. 
3. О соблюдении санитарно-эпидемиологического 
состояния помещений пищеблока и складских 
помещений, соблюдение сотрудниками пищеблока 
требований личной гигиены. 
4. О подготовке к месячнику санитарной очистки 
территории МБДОУ. 
5. О качестве работы в системе Е-услуги, АИС-
компенсация, Сетевой регион. 
6. О мерах по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 
дошкольников (о недопущении террористических 
актов). 
7. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
8. Об утверждении плана работы на месяц. 
9. Разное. 

М
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Протокол 
от_______ 
№_______ 
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8 1.О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2.О заболеваемости воспитанников за 1 квартал. О 
мерах профилактике ОРВИ и COVID-19. 
3.О выполнении норм питания за 1 квартал. 
4.О соблюдении требований охраны труда и 
пожарной безопасности в МБДОУ. 
5.Об организации месячника санитарной очистки 
территории. 
6. О промежуточных результатах программы 
развития МБДОУ.  
7.Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
8.Об утверждении плана работы на месяц. 
9.Разное. 

А
пр

ел
ь 

  
За

ве
ду

ю
щ

ий
 

 

Протокол 
от_______ 
№_______ 

9 1.О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2.О подготовке к выпускному мероприятию. 
3.Об организации летней оздоровительной работы. 
О подготовке к летнему оздоровительному 
периоду. 
4.Об утверждении плана на летний 
оздоровительный период. 
5. О готовности к проведению текущего ремонта 
помещений МБДОУ. 
6. О порядке привлечения и использования средств 
физических и (или) юридических лиц и мер по 
предупреждению незаконных сборов средств с 
родителей (законных представителей) 
воспитанников. 
7. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
8. Об утверждении плана работы на месяц. 
9.Об итогах работы по реализации постановления 
администрации города от 10.07.2014 №1472 «Об 
утверждении Положения об учете детей». 
10. Разное. 

М
ай

 
 

За
ве

ду
ю

щ
ий

 
 Протокол 

от_______ 
№_______ 
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4.2. Заседания Педагогического совета 

 
№ 
п/
п 

Содержание Срок Ответств
енный 

Отметка о 
выполнен

ии 
1. Установочный педагогический совет «Направления 

и перспективы развития МБДОУ в новом учебном 
году». 
Цель: Определить содержание педагогического 

24.08.
2022 

Заведую-
щий, 
старший 
воспита-
тель, 

Протокол 
от_______ 
№_______ 

10 1.О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2. О выполнении инструкции по охране жизни и 
здоровья детей в летний период. 
3. О санитарном состоянии помещений игровых 
площадок и территории МБДОУ. 
4. О соблюдении требований к организации 
прогулок 
5. О ходе подготовки к новому учебному году. 
6. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
7. Об утверждении плана работы на месяц. 
8. Разное. 

И
ю

нь
 

 

За
ве

ду
ю

щ
ий

 
 

Протокол 
от_______ 
№_______ 

11 1. О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2. О выполнении норм питания за 2 квартал. 
3. О профилактике ДДТТ. 
4. О состоянии игрового, выносного и спортивного 
оборудования. 
5. Об обеспечении пожарной безопасности. 
6. О промежуточных результатах программы 
развития МБДОУ.  
7. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
8. Об утверждении плана работы на месяц. 
9. Разное. 

И
ю

ль
 

За
ве

ду
ю

щ
ий

 
 

Протокол 
от_______ 
№_______ 

12 1.О выполнении решений предыдущего 
совещания. 
2.Об организации работы МБДОУ в 2023/2024 
учебном году. 
3.О подготовке ко Дню знаний. 
4.Об итогах ЛОП. 
5.Об обеспечении безопасности и 
антитеррористической защищенности. 
6. Об итогах оперативного и систематического 
контроля. 
7. Об утверждении плана работы на месяц. 
8. Разное. 

А
вг

ус
т 

За
ве

ду
ю

щ
ий

 
 

Протокол 
от_______ 
№_______ 
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процесса в МБДОУ на 2022/2023 учебный год. 
Подготовка к Педсовету 

1. Корректировка рабочих программ по 
возрастным группам. 
2. Подбор методической литературы. 
3. Обновление групп игровым оборудованием, 
пособиями. 
4. Подготовка информации об итогах летней 
оздоровительной работы с детьми. 
5. Подготовка помещений к новому учебному 
году. 
6. Подготовка и оформление документации, 
родительских уголков. 
План проведения Педагогического совета 
1. Об итогах летней оздоровительной работы; 
2. О принятии образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ в новой 
редакции; 
3. О принятии программы воспитания в новой 
редакции; 
4. О принятии рабочих программ воспитателей, 
музыкального руководителя; 
5. О принятии календарного учебного графика, 
учебного плана, расписания ООД, режима дня 
воспитанников, циклограммы деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов; 
6. О принятии годового плана работы МБДОУ 
на 2022/2023 учебный год; 
7. О принятии перспективного плана аттестации 
и повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников; 
8. Об утверждении наставнических пар; 
9. О принятии планов  по самообразованию и 
профессиональному саморазвитию; 
10. Об утверждение плана работы с МБОУ 
«Гимназия №45»; 
11. О принятии плана работы консультационного 
пункта 
12. Об организации деятельности по учету детей, 
проживающих на территории, закрепленной за 
МБДОУ; 
13. О работе ППк; 
14. Об итогах готовности групп и помещений к 
новому учебному году. 
15. О принятии локальных актов. 
16. Принятие решений Педагогического совета. 

педагоги, 
специа-
листы 

2 «Здоровье сберегающие игры и технологии, как 
способ формирования представлений о здоровом 
образе жизни у дошкольников». 

24.11.
2022 

Заведу-
ющий, 
старший 

Протокол 
от_______ 
№_______ 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья и 
эмоционального благополучия воспитанников. 

Подготовка к Педагогическому совету: 
1. Изучение методической литературы, интернет 
ресурсов по теме Педагогического совета. 
2. Анкетирование педагогов по теме 
«Применение здоровье сберегающих технологий в 
практике работы» 
3. Анкетирование родителей (законных 
представителей) по теме: «Удовлетворенность 
физкультурно-оздоровительной деятельностью в 
МБДОУ». 
4. Консультация «Здоровье сберегающие 
образовательные технологии в целостном 
педагогическом процессе в МБДОУ». 
5. Разработка конспектов проведения открытых 
показов педагогами здоровье сберегающих 
технологий в работе с воспитанниками. 
6. Смотр-конкурс «Дидактическое обеспечение 
оздоровительных терренкуров по территории 
МБДОУ». 
7. Разработка кейса с педагогами «Выходные – с 
семьёй. ЗОЖ». 
8. Тематический контроль «Здоровье 
сберегающие игры и технологии, как способ 
формирования представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников». 
9. Групповые родительские собрания по теме: 
«Игра, как способ формирования представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников». 

План проведения Педагогического совета: 
1. О выполнении решений предыдущего 
Педагогического совета. 
2. О реализации мероприятий в рамках 
подготовки к Педагогическому совету. 
3. Презентация опыта эффективного внедрения 
технологии оздоровительных терренкуров по 
территории МБДОУ с воспитанниками (только те, 
кто внедрил и систематически проводит). 
4. Аналитическая справка по итогам 
тематического контроля: «Здоровье сберегающие 
игры и технологии, как способ формирования 
представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников». 
5. Утверждение внутренних локальных актов.  
6. Принятие решений Педагогического совета. 

воспита-
тель, 
педагоги, 
специа-
листы 

3. Ранняя профориентация как способ социально-
коммуникативного и познавательного развития 
детей дошкольного возраста. 

23.03
.2023 

Заведую
щий, 

старший 

Протокол 
от_______ 
№_______ 
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Цель: Развитие эмоционального отношения ребенка 
к профессиональному миру, предоставление ему 
возможности проявить свои силы в различных 
видах деятельности, расширение знаний о мире 
профессий, формирование интереса к трудовой 
деятельности взрослых. 

Подготовка к Педагогическому совету: 
1. Изучение современного опыта успешной 
работы по развитию социально-коммуникативных 
представлений у дошкольников (методическая 
литература, интернет- ресурсы). 
2. Анкетирование педагогов по теме: «Успехи и 
трудности в практической работе с воспитанниками 
по формированию ранней профориентации».  
3. Теоретический семинар «Профориентация 
детей дошкольного возраста как условие успешной 
социализации». 
4. Консультация «Сюжетно-ролевые игры как 
способ раскрытия индивидуальных потребностей и 
интересов воспитанников». 
5. Планирование и реализация проектов по 
ранней профессиональной ориентации у 
дошкольников. 
6. Разработка конспектов проведения открытых 
мероприятий к Педагогическому совету. 
7.  Просмотр мероприятий по тематической 
проверке «Ранняя профориентация как способ 
социально-коммуникативного и познавательного 
развития детей дошкольного возраста». 
8. Групповые родительские собрания по теме: 
«Роль семьи и детского сада в ранней 
профессиональной ориентации дошкольников». 
9. Аукцион педагогических проектов по ранней 
профессиональной ориентации воспитанников. 
10. Смотр-конкурс «Создание условий для 
формирования профессиональной ориентации 
воспитанников в игровой деятельности». 

План проведения Педагогического совета: 
1. О выполнении решений предыдущего 
Педагогического совета. 
2. О реализации мероприятий в рамках 
подготовки к Педагогическому совету. 
3. Аналитическая справка по итогам 
тематического контроля: «Ранняя профориентация 
как способ социально-коммуникативного и 
познавательного развития детей дошкольного 
возраста». 
4. Утверждение внутренних локальных актов.  
Принятие решений Педагогического совета. 

воспитат
ель, 

педагоги
, 

специал
исты 
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4. «Итоги воспитательно-образовательной работы за 
2022/2023 учебный год». 
Цель: Подведение итогов воспитательно-
образовательной работы в группах и МБДОУ за 
2022/2023 учебный год. Определение перспективы 
развития на следующий учебный год. 

Подготовка к Педагогическому совету 
1. Просмотр итоговых мероприятий. 
2. Мониторинг освоения Программы во всех 
возрастных группах. 
3. Составление плана работы на летний 
оздоровительный период. 
4. Диагностика детей подготовительной к школе 
группы «Развитие предпосылок готовности к 
обучению». 
5. Анализ выполнения годового плана работы. 
6. Консультация «Особенности планирования и 
организации работы с детьми летом». 
7. Самоанализ воспитательно-образовательной 
работы в группах. 
8. Итоговые родительские собрания «Итоги 
учебного года». 
9. Социологическое исследование по изучению 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг. 
10. Подготовка отчета о работе наставнических 
пар. 
План проведения Педагогического совета 
1. О выполнении решений предыдущего 
Педагогического совета. 
2. Итоги работы педагогического коллектива за 
2022/2023 учебный год (проблемно – 
ориентированный анализ), музыкального 
руководителя; 
3. Результаты педагогической диагностики. 
4. Готовность детей подготовительной группы к 
школе к обучению в школе. 
5. Анализ социологического исследования по 
изучению удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг. 
6. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 
7. Определение перспектив работы МБДОУ на 
следующий учебный год. 
8. Отчет о работе наставнических пар. 
9. Отчет о реализации планов по 
самообразованию. 
Проект решения Педагогического совета. 

25.05
.2023 

Заведую
щий, 

старший 
воспитат

ель, 
педагоги

, 
специал

исты 

Протокол 
от_______ 
№_______ 
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4.3. Заседания Управляющего совета 
 

№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки Ответственны
е 

Отметка о 
выполнени

и 
1 1. Об утверждении председателя, 

заместителя председателя   и секретаря 
Управляющего совета, плана работы 
Управляющего совета. 
2. О промежуточных результатах 
программы развития МБДОУ.  
3.О конкурсной деятельности в МБДОУ. 
4.О привлечении внебюджетных 
средств. 
5. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников.  
6.Разное.  

С
ен

тя
бр

ь 
 

 

Председатель 
УС 

Заведующий 
 

Протокол 
от________
№________ 

2 1. Об организации месячника по 
санитарной очистке территории. 
2. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
3.Разное. 

О
кт

яб
рь

 
 

Председатель 
УС 
Заведующий  

Протокол 
от________
№________ 

3 1. Об организации питания. 
2. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
3. Разное. Н

оя
бр

ь 

Председатель 
УС 
Заведующий  

Протокол 
от________
№________ 

4 1.О подготовке к новогодним 
утренникам. 
2.Отчет заведующего по итогам 
календарного года. 
3.О промежуточных результатах 
программы развития МБДОУ.  
4.О конкурсной деятельности в МБДОУ. 
5.О привлечении внебюджетных 
средств. 
6. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
7. Разное. 

Д
ек

аб
рь

  
 

Председатель 
УС 
Заведующий  

Протокол 
от________
№________ 
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5 1.О размещении и обновлении 
информации на официальном сайте 
МБДОУ в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
2. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
3.  Разное. 

Я
нв

ар
ь 

  

Председатель 
УС 
Заведующий  

Протокол 
от________
№________ 

6 1. Об организации самообследования по 
итогам работы за 2022 год. 
2. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
3. Разное. 

Ф
ев

ра
ль

 
 

Председатель 
УС 
Заведующий  

Протокол 
от________
№________ 

7 1.О согласовании отчета по 
самообследованию. 
2. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
3.  Разное. 

М
ар

т 
 

Председатель 
УС 
Заведующий  

Протокол 
от________
№________ 

8 1.Об организации месячника санитарной 
очистки территории. 
2.О промежуточных результатах 
программы развития МБДОУ.  
3.О конкурсной деятельности в МБДОУ. 
4.О привлечении внебюджетных 
средств. 
5. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
6. Разное. 

А
пр

ел
ь 

  
Председатель 
УС 
Заведующий  

Протокол 
от________
№________ 

9 1. О подведении итогов работы 
Управляющего совета в учебном году. 
2. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
3. Разное. 

М
ай

 
 

Председатель 
УС 
Заведующий   
 

Протокол 
от________
№________ 
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10-
11 

1.Об организации работы 
педагогического коллектива в летний 
период. 
2.О промежуточных результатах 
программы развития МБДОУ.  
3.О конкурсной деятельности в МБДОУ. 
4.О привлечении внебюджетных 
средств. 
5. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
6. Разное. 

И
ю

нь
/ 

И
ю

ль
  

Председатель 
УС 
Заведующий  
 

Протокол 
от________
№________ 

12 1.О подготовке к новому учебному году. 
2.Отчет заведующего по итогам 
учебного года. 
3. О рассмотрении оценки 
профессиональной деятельности 
сотрудников. 
4. Разное. 

А
вг

ус
т 

Председатель 
УС 
Заведующий  
 

Протокол 
от________
№________ 

 
4.4. Заседания Попечительского Совета 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 
выполнени

и 
1 1.Об утверждении плана работы ПС на 

2022/2023 учебный год. 
2. Об утверждении председателя и 
секретаря ПС. 
3. Мониторинг проведения ремонтных 
работ. 
4. О проведении летней оздоровительной 
работы в МБДОУ.  
5.О привлечении внебюджетных 
средств. 
6. Разное. 

С
ен

тя
бр

ь 
 

 

Заведующий, 
Председатель 

ПС 
 
 

Старший 
воспитатель 

 

Протокол 
от_______
№_______ 

2 1. Отчет о выполнении санитарных 
требований и норм при организации 
питания. 
2. О посещаемости и заболеваемости. 
3. Об организации новогодних 
праздников в МБДОУ. 
4.О привлечении внебюджетных 
средств. 
5. Разное. 

Д
ек

аб
рь

  

Заведующий, 
Председатель 
ПС, 
Старший 
воспитатель 

Протокол 
от_______
№_______ 
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3 1.Об утверждении сметы ремонтных 
работ в летний период 2023 года. 
2.О организации и совершенствовании 
образовательного процесса в МБДОУ и 
материально-технической базы МБДОУ. 
3.О привлечении внебюджетных 
средств. 
4. Разное.  

М
ар

т 
 

  

Заведующий 
хозяйством, 

Заведующий, 
Ст. 

воспитатель 

Протокол 
от_______
№_______ 

4 1.О создании условий для организации 
летнего оздоровительного периода. 
2.Об организации ремонта в МБДОУ. 
3. О благоустройстве территории 
МБДОУ. 
4.О привлечении внебюджетных 
средств. 
5. Разное. 

М
ай

 
 

Старший 
воспитатель, 
заведующий, 
заведующий 
хозяйством, 
Председатель 
ПС 

Протокол 
от_______
№_______ 

 
4.5. Заседания Общего собрания трудового коллектива  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 
выполнени

и 
1 1. Об утверждении плана работы 

Общего собрания трудового коллектива 
на учебный год. 
2. О результатах подготовки МБДОУ к 
новому учебному году. 
3. О правилах внутреннего трудового 
распорядка  
4. Об организации работы МБДОУ по 
охране жизни и здоровья воспитанников. 
5. Об обеспечении пожарной и 
антитеррористической безопасности. 
6. Разное. 

С
ен

тя
бр

ь 
 

 

 
Заведующий 

 
 

Протокол 
от_______
№_______ 

2 1. О продуктивном использовании 
рабочего времени. 
2. О социально – правовой 
защищенности сотрудников. 
3. Об утверждении графика отпусков. 
4. Об обращений граждан, сотрудников 
по вопросам нарушения 
законодательства в области 
противодействия коррупции. 
5. Разное. 

Д
ек

аб
рь

  

Заведующий 
 

Протокол 
от_______
№_______ 
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3 1. О выполнении требований к охране 
труда сотрудников, о выполнении 
требований к соблюдению правил 
противопожарной безопасности. 
2. О сохранности имущества МБДОУ и 
о соблюдениях требований. 
3. О рассмотрении отчета о 
самообследовании за 2022 год. 
4. О распределении компенсации и 
средств ППО на санаторно-курортное 
лечение. 
5. Об организации ремонта. 
6. Разное. 

А
пр

ел
ь 

 
  

 
Заведующий  
 
 
 

Протокол 
от_______
№_______ 

Раздел 5.  
Методическая деятельность 

5.1. Формы работы с педагогами 

Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнени

и 
Август  

Консультации  
«Проектирование и корректировка рабочих 
образовательных и воспитательных 
программ» 

1  неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

«Реализация профессионального стандарта 
«Педагог»: планы по саморазвитию, 
самообразованию» 

3 неделя 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

 

Смотр  
«Готовность групп к новому учебному году» 

4 неделя 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

 

Сентябрь 
Консультации, семинары 

Консультация «Организация и планирование 
образовательного процесса» 1 неделя 

Старший 
воспитатель 

 

Практический семинар «Психологическое 
здоровье педагогов» 3 неделя 

Старший 
воспитатель 

 

Тренинг 
Практический тренинг «Занятия фитнесом – 
как эффективное средство профилактики 
утомляемости педагогов» 

4  
неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Господаренко 
А.А. 

 

Октябрь  
Консультации  



41 
 

Консультации для педагогов «Признаки 
утомляемости ребёнка дошкольника» 1 неделя 

Старший 
воспитатель 

 

Консультации для педагогов «Запрещённые 
физические упражнения для детей 
дошкольного возраста» 

2 неделя 
Старший 

воспитатель 
 

Методическая выставка 
Статьи по здоровье сберегающим 
технологиям 3 неделя 

Старший 
воспитатель 

 

Анкетирование 
Анкетирование педагогов по теме 
«Удовлетворенность педагогической 
деятельностью». 

4 неделя 
Старший 

воспитатель 
 

Анкетирование родителей по теме: 
«Удовлетворенность проводимыми 
физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями в детском саду». 

4  
неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Ноябрь  
Консультации  

Консультация «Как правильно провести 
гимнастику (различные виды) с 
дошкольниками»  

1 неделя 
Старший 

воспитатель 
 

Мастер-класс  
Мастер-класс для педагогов «Современные 
эффективные формы и методы сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников» 

2  
неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
Осиновская 

Е.М., Тен О.А., 
Мухортова 

И.А. 

 

Открытые просмотры 
«Дни профессионального роста». Открытые 
просмотры мероприятий с использованием 
здоровьесберегающих технологий 

3 
неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Декабрь  
Консультации  

Консультация для педагогов «Организация и 
проведение праздников и развлечений в 
МБДОУ» 

1 неделя 

Старший 
воспитатель, 

муз. 
руководитель 

 

Акция  
Акция по группам «Кормушка для пичужки» 

1-3 
недели 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Анкетирование 
Анкета для педагогов по теме «Ранняя 
профессиональная ориентация 
воспитанников» 

2 неделя 
Старший 

воспитатель 
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Смотр-конкурс 
Смотр-конкурс «Зимний городок» 

3 неделя 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

 

Январь 
Консультации 

Консультация «Сюжетно-ролевые игры как 
способ раскрытия индивидуальных 
потребностей и интересов воспитанников» 

3 
неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Семинар 
Теоретический семинар «Профориентация 
детей дошкольного возраста как условие 
успешной социализации» 

4 
неделя 

Старший 
воспитатель, 

приглашенные 
родители 
(законные 

представители) 
воспитанников 

 

Февраль 
Консультации 

Консультация «Роль семей воспитанников в 
ранней профессиональной ориентации 
воспитанников, как элемента успешной 
социализации» 

1  
неделя 

Старший 
воспитатель 

 

«Разработка планов-конспектов открытых 
мероприятий» 2 неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Мозговой штурм  
Аукцион педагогических идей по развитию 
социально-нравственных представлений 
через раннюю профессиональную 
ориентацию дошкольников. 

3 
неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
 

Проекты 
Планирование и реализация проектов по 
развитию ранней профессиональной 
ориентации у воспитанников. 

Весь 
период 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Март  
Встреча профессионалов 

«Признаки музыкальных способностей и 
склонностей у детей дошкольного возраста» 

1 неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
муз.рук-ль 

 

Смотр 
«Создание условий для формирования 
профессиональной ориентации 
воспитанников в игровой деятельности» 

2 неделя 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

 

Открытые просмотры 
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«Дни профессионального роста». Открытые 
просмотры мероприятий по социализации 
воспитанников 

2-3 
недели 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Апрель 
Консультации  

«Проектирование центров детской 
активности в группах и на территории 
МБДОУ в весенний период» 

1 неделя 
Старший 

воспитатель 
 

Анкетирование 
Социологическое исследование по изучению 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образовательных 
услуг 

1 
неделя 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Май  
Консультации  

«Особенности планирования и организации 
работы с воспитанниками летом» 2 неделя 

Старший 
воспитатель 

 

Индивидуальная консультация «Организации 
детского досуга летом» 3 неделя 

Старший 
воспитатель 

 

Открытые просмотры 
«Дни профессионального роста». Открытые 
просмотры мероприятий по итогам учебного 
года 

3-4 
недели 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

 
5.2. Мероприятия по подготовке и проведению аттестации 

№ 
п/
п 

Тема мероприятия Сроки Ответственны
й 

Отметка о 
выполнени

и 
1 Ознакомление педагогических 

работников с перспективным планом  
аттестации на учебный год 

Август Старший 
воспитатель 

 

2  Консультация для воспитателей: 
«Особенности проведения процедуры 
аттестации педагогических работников, 
аттестующихся на квалификационную 
категорию» 

В 
течение 

года 

Старший 
воспитатель, 

аттестующиеся 
педагоги 

 

3 Оформление информационного стенда 
для педагогов «Организация и 
проведение процедуры аттестации в 
образовательной организации» 

сентябрь Старший 
воспитатель 
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4 Индивидуальная работа с аттестуемыми 
по оформлению первичного и 
вторичного пакета документов 

3 кв. 
2022 
4 кв. 
2022 
1 кв. 
2023 
2 кв. 
2023 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

5 Организация открытых мероприятий, 
согласно утвержденного графика 
аттестующихся 

3 кв. 
2022 
4 кв. 
2022 
1 кв. 
2023 
2 кв. 
2023 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

6 Индивидуальная работа с аттестуемыми 
по составлению портфолио 

В 
течение 

года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

7 Подготовка аттестационного материала 
в Главную аттестационную комиссию 

3 кв. 
2022 
4 кв. 
2022 
1 кв. 
2023 
2 кв. 
2023 

 
Старший 

воспитатель 

 

8 Получение выписки из приказа 
министерства образования о присвоении 
квалификационной категории 

по мере 
поступле

ния 
документ

ов 

Старший 
воспитатель 

 

9 Ознакомление аттестованного педагога 
под роспись с приказом министерства 
образования о присвоении 
квалификационной категории, и 
внесение его в личное дело 
педагогического работника  

В 
течение 
3-х дней 

после 
выхода 
приказа 

Старший 
воспитатель 

 

10 Внесение записей в трудовые книжки о 
присвоении квалификационных 
категорий (первая, высшая) 

В 
течение 
3-х дней 

после 
выхода 
приказа 

Делопроизводи
тель  

 

11 Подготовка приказов об оплате труда на 
педагогических работников, успешно 
прошедших аттестацию 

В 
течение 
3-х дней 

Заведующий   
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График прохождения аттестации педагогов 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее-при 

наличии) педагога 

Занимаемая 
должность 

Квалификационная 
категория 

Дата 
прохожден

ия 
Текущая Заявленная 

1 Маркина 
Дарья Анатольевна 

Воспитатель Первая высшая 4 кв. 2022 

2 Тен 
Ольга Алексеевна 

Воспитатель Первая высшая 4 кв. 2022 

3 Мурзинцева Любовь 
Александровна 

Воспитатель Не имеет На соответствие 
занимаемой 
должности 

1 кв. 2023 

4 Суртаева 
Елена Владимировна 

Воспитатель Высшая Высшая 1 кв. 2023 

5 Голлинг Надежда 
Владимировна 

Воспитатель Первая Высшая 2 кв. 2023 

 
5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами, 

наставничество  

№ 
п/п 

Наименование этапа Содержание деятельности и 
план  мероприятий 

Сроки Ответствен
ный 

1 Подготовка условий для
реализации системы 
наставничества 

Подготовка и принятие
локальных нормативных
правовых актов образовательной
организации:  
- приказ «Об утверждении
положения о системе
наставничества педагогических 
работников в образовательной
организации»; 
- приказ (ы) о закреплении
наставнических пар (групп) с 
письменного согласия их 
участников на возложение на 
них дополнительных 
обязанностей, связанных с
наставнической деятельностью; 
–  подготовка 
персонализированных программ 
наставничества. 

Июнь-
сентябрь, 

2022 

Ст.воспитат 
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2 Формирование банка
наставляемых 

Сбор информации о 
профессиональных запросах 
педагогов. 
Формирование банка данных
наставляемых, обеспечение 
согласий на сбор и обработку
персональных данных. 

Сентябрь, 
2022 

Ст.воспитат 

3 Формирование банка
наставников 

Проведение анкетирования 
среди потенциальных
наставников в образовательной 
организации, желающих 
принять участие в 
персонализированных 
программах наставничества. 
Формирование банка данных 
наставников, обеспечение 
согласий на сбор и обработку
персональных данных. 

Сентябрь, 
2022 

Ст.воспитат 

4 Отбор и обучение Анализ банка наставников и
выбор подходящих для
конкретной 
персонализированной 
программы наставничества
педагога/группы педагогов. 
Обучение наставников для
работы с наставляемыми: 
подготовка методических 
материалов для сопровождения
наставнической деятельности; 
проведение консультаций, 
организация обмена опытом
среди наставников –
«установочные сессии» 
наставников. 

Сентябрь-
октябрь, 

2022 

Ст.воспитат 

5 Организация и
осуществление работы
наставнических пар/групп 

Формирование наставнических 
пар(групп). 
Разработка 
персонализированных программ
наставничества для каждой пары 
(группы). 
Организация психолого-
педагогической поддержки 
сопровождения наставляемых, 
не сформировавших пару 
(группу) (при необходимости), 
продолжение поиска 
наставника/наставников. 

Сентябрь-
май, 

2022/2023 
учебного 

года 

Ст.воспитат 

6 Завершение 
персонализированных 

Проведение мониторинга 
качества реализации 

Апрель, 
2023 

Ст.воспитат 
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программ наставничества персонализированных программ 
наставничества (анкетирование). 
Проведение семинара 
«Педагогический дуэт». 
Проведение итогового 
мероприятия (круглого стола) по 
выявлению лучших практик 
наставничества; пополнение 
методической копилки 
педагогических практик 
наставничества. 

 
 
 

Апрель, 
2023 

Май, 2023 

5.4. Мероприятия по реализации ФГОС ДО 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнени
и 

Нормативно-правовое обеспечение  
Приведение  нормативно-правовой базы, 
реализующей отношения в сфере образования, 
в соответствие с действующим 
законодательством.  

В 
соответств

ии с 
изменения

ми в 
законодате

льстве 

Заведующий   

Осуществление информационно-
методического сопровождения деятельности 
педагогических работников организации; 
выполнения плана мероприятий по 
совершенствованию условий реализации 
ФГОС ДО  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

  

Корректировка Программы в соответствии с 
ФГОС  

Август Старший 
воспитатель 

  

Организационно управленческое обеспечение  
Проведение педагогических советов, 
консультаций для педагогических работников 
по вопросам реализации ФГОС ДО  

В течение 
года  

Старший 
воспитатель 

  

Методическое обеспечение  
Использование в работе сборников 
инструктивно - методических материалов, 
методических  
рекомендаций по  вопросам реализации 
ФГОС ДО  

В течение 
года  

Заведующий 
Старший 

воспитатель  

   

Кадровое обеспечение  
Повышение  квалификации педагогических 
работников МБДОУ в контексте требований 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
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ФГОС ДО  

Организационно-методическое сопровождение 
проведения аттестации педагогических 
работников в МБДОУ 

По 
графику 

Старший 
воспитатель 

  

Участие педагогических работников в 
городских мероприятиях по вопросам 
реализации ФГОС ДО  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

  

Информационное обеспечение  
Информирование общественности о 
реализации ФГОС ДО через официальный 
сайт МБДОУ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
информационные стенды  

В течение  
года 

Заведующий   

 

5.5. Мероприятия по реализации профессионального стандарта 
«Педагог» 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Сроки Ответственны
й 

Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 Составление графика повышения 
квалификации, курсовой 
переподготовки 

Август Старший 
воспитатель  
воспитатели 

 

Ознакомление вновь пришедших 
педагогических работников МБДОУ с 
содержанием профессионального 
стандарта «Педагог» 

2 Консультация для педагогических 
работников «Методические 
рекомендациями по проектированию 
плана профессионального 
саморазвития педагога» 

Сентябрь Старший 
воспитатель  
воспитатели 

 

3 
 

 
4 

Корректировка и реализация планов 
самообразования и саморазвития с 
целью устранения профессиональных 
дефицитов. 

В течение 
года 

 
 
В течение 

года 

Старший 
воспитатель  
воспитатели  

 
Старший 

воспитатель  
воспитатели 

 

Участие педагогов в работе 
семинаров, научно-практических 
конференциях, муниципальных 
методических объединениях. 
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5 Организация работы по повышению 
профессионального уровня педагогов:  
- повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки 
педагогических работников;  
- аттестация педагогических 
работников МБДОУ. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
воспитатели  

 

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

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

8 Анализ работы по реализации планов 
самообразования и саморазвития 
педагогических работников. 

Май Старший 
воспитатель  

 

Раздел 6.  

Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

6.1. Массовые мероприятия 

Сентябрь 
Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени
и 

Развлечения 
«День знаний»  Муз. рук-ль 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Музыкально-спортивное развлечение 
«Правила дорожные детям знать положено!» 

 Муз. рук-ль 
Старший 

воспитатель 
воспитатели 

 

Тематическая выставка к Дню города 
«Барнаул – глазами детей» 
(конкурс рисунков) 

 Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Детско-родительская акция 
«Природные дары для поделок и игры» 
(поделки из природного материала) 

 Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Октябрь 
Музыкальное- тематическое развлечение 

«Согревая своим сердцем» (поздравления ко 
дню пожилого человека) 

 Муз. рук-ль 
Старший 

воспитатель 
воспитатели 

 

Тематическое развлечение ко Дню отца в России 
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«Папа мой-супергерой!»  Муз. рук-ль 
Старший 

воспитатель 
воспитатели 

 

Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Осенины»  Муз. рук-ль 

Старший 
воспитатель 

 

Спортивный досуг (на основе программы Солнцеворот) 
«Осенние старты»  Муз. рук-ль 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Вечер народного фольклора (на основе программы Солнцеворот) 
«Родные истоки»  Воспитатели  

Ноябрь 
Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 

«Кузьминки»  Муз. рук-ль 
Старший 

воспитатель 
воспитатели 

 

Тематическое развлечение ко Дню матери 
«Мамы добрые глаза»  Муз. рук-ль 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Тематическая выставка 
«О милой мамочке»  Воспитатели  

Декабрь 
Музыкальный праздник 

«К нам спешит Новый год»  Муз. рук-ль 
Старший 

воспитатель 

 

Спортивное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Зимние забавы»  Муз. рук-ль 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Детско-родительская акция 
«Кормушка для пичужки»  Старший 

воспитатель 
воспитатели 

 

Детско-родительская выставка 
«Новогодняя игрушка» Поделки на 
новогоднюю тематику 

 Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Январь 
Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
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«Зимние Святки»  Муз. рук-ль  
Выставка детского творчества 

«Зимняя сказка»  Воспитатели  
Февраль 

Музыкально- спортивное развлечение 
«Будем в армии служить и Россией 
дорожить!» 

 Муз. рук-ель 
воспитатели 

 

Таблоид 
«Поздравляем пап и дедушек»  Воспитатели 

Старший 
воспитатель 

 

Выставка рисунков 
«Тот герой, кто за Родину горой»  Воспитатели  

Конкурс чтецов 
«Подарим радость людям»  Муз. рук-ль 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Март 
Музыкальный праздник 

«Лучше мамы нет на свете»  Муз. рук-ль  
Фольклорный праздник (на основе программы Солнцеворот) 

«Широкая Масленица»  Муз. рук-ль  
Таблоид 

«Поздравляем наших мам»  Воспитатели  
Апрель 

Музыкальное развлечение 
«Нам живется лучше всех, потому что с нами 
смех!» 

 Муз. рук-ль  

Спортивное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«К солнцу в гости мы пойдем»  Муз. рук-ль  

Детско-родительские выставки 
«Космические дали»  Старший 

воспитатель 
воспитатели 

 

«Берегите Землю, она у нас одна!» (ко 
Всемирному дню Земли) 

 Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Детско-родительская акция 
«Огород у нас хорош, все, что хочешь в нем 
найдешь» 

 Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Май 
Музыкальное – спортивное развлечение 

«Этот день Победы»  Муз. рук-ль  
Тематическая выставка 

«Мы помним, мы гордимся»  Воспитатели  
Выпускной бал 
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«До свидания,  детский сад»  Муз. рук-ль 
Воспитатели 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнен

ии 
1 Выявление детей на определение 

направления одаренности (наблюдение, 
педагогическая диагностика) 

В течение 
года 

Воспитатели, 
специалисты 

 

2 Вовлечение детей в конкурсы 
различного уровня (ДОО, 
муниципальный, федеральный). 

В течение 
года 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

3 Совместная с родителями 
индивидуальная разработка и 
презентация Проектов  

В течение 
года 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

4 Организация работы информационного 
стенда для родителей «Развиваем 
способности» 

В течение 
года 

Воспитатели 
 

 

5 
 
 

Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам развития 
способностей детей. 

В течение 
года 

Воспитатели, 
старший 

воспитатель, 
специалисты 

 

6 Конкурс чтецов «Подарим радость 
людям!» 

Февраль Воспитатели, 
старший 

воспитатель 

 

 
Раздел 7. 

Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников 
7.1. Родительские собрания, выставки, конкурсы, праздники и иные 

формы работы 

 
Тема Сроки Субъекты 

взаимодей 
ствия 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 
Общее родительское собрание 

«Основные направления работы 
на новый учебный год» 
 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Заведующий 
Старший  

воспитатель, 

 

Групповые родительские собрания 

«Возрастные особенности детей 
дошкольного возраста. Задачи 
воспитания и обучения» 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Заведующий 
Старший  

воспитатель, 
воспитатели 

 

Информационный  проспект 
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«Адаптация ребенка в детском 
саду» (ясельные группы). 
«В детский сад без слез» (средняя, 
старшая группы). 
«В семье - будущий 
первоклассник» (подг. к школе 
группы). 
«Ребенок и дорога» (все группы) 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 
муз.рук-ль 

 

Детско-родительская акция 
«Природные дары для поделок и 
игры» (поделки из природного 
материала) 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Октябрь 
Музыкальное развлечение 

«Согревая своим сердцем»  
Ко Дню пожилого человека 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Информационный  проспект 
Листовка «Будь ответственным 
пешеходом». 
«Реализация прав детей в семье». 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Ноябрь 
Музыкальное развлечение 

«Мамы добрые глаза» к Дню 
матери 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 

Групповые родительские собрания 

«Игра, как способ формирования 
представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников». 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Информационный  проспект 
«Влияние музыкальных 
произведений на 
психоэмоциональное 
здоровье ребенка». 
«Игровые приемы в 
формировании здорового образа 
жизни детей». 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 

Декабрь 
Информационный проспект  

«Как развлечь ребенка в 
выходные дни» 

 Родители 
(законные 

Старший  
воспитатель, 
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представите
ли) 

воспитатели 

«Ребенок в мире искусства 
родного края» 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

«Безопасность детей в новогодние 
праздники» 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Детско-родительская акция 
«Кормушка для пичужки»  Родители 

(законные 
представите

ли) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Детско-родительская выставка 

«Новогодняя игрушка»  Родители 
(законные 

представите
ли) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Музыкальный праздник 
«К нам спешит Новый год»  Родители 

(законные 
представите

ли) 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 

Январь 
Информационный проспект 

«Основные принципы здорового 
питания ребенка - дошкольника» 
«Как организовать прогулку в 
зимний период» 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Февраль 
Музыкально-спортивное развлечение 

«Будем в армии служить и 
Россией дорожить!» 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
муз.рук-ль 

 

Информационный проспект 
«Семейные традиции – как 
основа патриотического 
воспитания» 
Таблоид для родителей 
(законных представителей) 
«Поздравим пап и дедушек» 

 Родители 
(законные 

представите
ли) 

Воспитатели 
 
 

 

Март 
Музыкальный праздник 

«Лучше мамы нет на свете»  Родители 
(законные 

Воспитатели, 
муз.рук-ль 
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представите
ли) 

Оснащение информационных центров 
«Как подготовить ребенка в 
школе» 
Таблоид для родителей 
(законных представителей) 
«Поздравим наших мам» 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Воспитатели  

Родительские собрания, встречи, семинары 

Теоретический семинар 
«Профориентация детей 
дошкольного возраста как 
условие успешной 
социализации». 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Старший 
воспитатель, 
члены семей 

воспитанников 

 

Родительское собрание. Форма 
проведения «Журнал для 
родителей (законных 
представителей)» по теме: «Роль 
семьи и детского сада в ранней 
профессиональной ориентации 
дошкольников». 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Апрель 
Общее родительское собрание 

«Итоги работы за прошедший 
учебный год, перспективы  
развития» 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Заведующий 
Старший  

воспитатель 

 

Детско-родительская акция 
«Огород у нас хорош все, что 
хочешь в нем найдешь» 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

 

Детско-родительская выставка 
«Космические дали»  Родители 

(законные 
представител

и) 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

«Берегите Землю, она у нас 
одна!» (ко Всемирному дню 
Земли) 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Информационный проспект, центры 

«Безопасность ребенка в 
весенний период» (профилактика 
детского травматизма) 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 
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«Права и обязанности 
Родителей (законных 
представителей) по воспитанию 
ребенка» 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Май 
Информационный  проспект, центры 

«Ко дню Победы» 
«Учим детей поведению в 
природе» 
«Как с пользой провести лето». 
«Лето без травм» 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Воспитатели  

Групповые родительские собрания 
«Итоги учебного года»  Родители 

(законные 
представител

и) 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Анкетирование 

Социологическое исследование 
по изучению удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
образовательных услуг. 

 Родители 
(законные 

представител
и) 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Тематическая выставка 
«Мы помним, мы гордимся!»  Родители 

(законные 
представител

и) 

Старший 
воспитатель 
воспитатели 

 

Музыкально-спортивное развлечение 
«Этот День Победы»  Родители 

(законные 
представител

и) 

Воспитатели, 
муз.рук-ль 

 

Выпускной бал 
«До свидания, детский сад»  Родители 

(законные 
представител

и) 

Воспитатели, 
муз.рук-ль 

 

 
7.2. Мероприятия по организации работы ППк 

 Тема мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнени

и 
1 Оформление документации, 

регламентирующей деятельность 
ППк в новом учебном году. 

Сентябрь Старший 
воспитатель  

 

 

2 Анализ результатов 
диагностического обследования 

Сентябрь Старший 
воспитатель  
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детей, выявление детей «группы 
риска». 

воспитатели 

3 Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) о 
психолого-педагогическом 
обследовании детей. 

Октябрь Старший 
воспитатель  

 

 

4 Обследование динамики развития 
детей МБДОУ. 

Октябрь/  
май 

Старший 
воспитатель  
воспитатели 

 

5 Заседание ППк в МБДОУ с детьми, 
нуждающимися в коррекционной 
работе. 

Октябрь Члены ППк 
 

Протокол 
от____ 
№___ 

6 Заседание ППк: 
«Анализ динамики развития детей, 
находящихся под сопровождением». 
Определение дальнейшей работы, 
корректировка индивидуальных 
маршрутов сопровождения детей. 

Февраль Старший 
воспитатель  

 

Протокол 
от____ 
№___ 

7 Заседание ППк: 
«Итоги коррекционно-развивающей 
работы». Определение дальнейшей 
работы. 

Май Старший 
воспитатель 

Протокол 
от____ 
№___ 

8 Проведение внеплановых заседаний 
ППк по комплексному обсуждению 
проблем детей по запросу педагогов 
или по инициативе родителей. 

В течение 
учебного 

года 

Старший 
воспитатель 

 

9 Консультации для педагогов 
МБДОУ. 

в течение 
учебного 

года 

Старший 
воспитатель 

 

10 Консультирование родителей 
(законных представителей) по 
вопросам развития их детей (по 
запросу). 

в течение 
учебного 

года 

Старший 
воспитатель 

 

 
 

7.3. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
Цель: формирование комфортной социальной среды для дошкольников в 

условиях МБДОУ и семье. 

Организационные мероприятия 

№ Мероприятия  Исполнители Сроки  

1 
Сбор данных о семьях «группы риска» и 
неблагополучных семьях и организация контроля за 
ними 

Заведующий 

Воспитатели 

В течение 
года 

2 
Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под 
опекой 

Воспитатели Сентябрь 
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3 
Составление плана работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений для каждой 
группы 

Воспитатели Октябрь 

4 
Выявление детей, длительное 
время не посещающих МБДОУ, принятие мер по 
возвращению их в МБДОУ 

Заведующий 

Воспитатели 

По факту 
пропуска 
МБДОУ 

5 
Проведение консультаций с воспитателями по 
проблемам правонарушений несовершеннолетних 

Заведующий 
Старшие 

воспитатели 
2 раза в год 

6 
Анализ работы МБДОУ по профилактике 
правонарушений 

Заведующий 
Старшие 

воспитатели 
 Май/июнь 

Профилактика семейного неблагополучия 
Развитие педагогической культуры родителей 

 

№ Мероприятия  
Исполнит
ели 

Сроки  

1 

Выявление и постановка на учет неблагополучных 
семей, в которых родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению детей 

Заведующий 
Старшие 

воспитатели 
воспитатели 

инспектор ПДН 

По мере 
необходимо

сти 

2 

Организация мероприятий по воспитанию 
родительской ответственности, пропаганде 
семейных ценностей, (Спортивные соревнования, 
родительские собрания, акции, выставки и т.д.) 

Старшие 
воспитатели 
воспитатели 

 

В течение 
года 

3 

Организация правового просвещения родителей
(законных представителей): разработка и 
распространение памяток среди родителей
(законных представителей); оформление стендовой 
информации; групповых папок на тему «Права 
детей», «Жестокое обращение с детьми» 

Старшие 
воспитатели 
воспитатели 

  

В течение 
года 

4 

Консультации: 
«Стиль воспитания и моральный климат в семье» 
«Детские капризы и упрямство», 
«Умение слышать друг друга». 

Воспитатели 
В течение 

года 

Профилактическая работа с детьми 

№ Мероприятия  Исполнители Сроки  

1 
Организация обследования условий жизни детей, 
находящихся под опекой, и детей из «группы риска» 

Инспектор по 
охране детства 

в течение 
года 

2 
Организация медицинского обследования 
дошкольников 

Медицинская  
сестра 

в течение 
года 
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3 

Профилактические беседы с детьми по основам 
безопасной жизнедеятельности, здоровому образу 
жизни 

 

Воспитатели 

В 
соответстви
и с планом 

воспитатель
но-

образовател
ьной работы 

4 

Тематические дни: 
«День пожилого человека», 
«День матери», 
«День защиты детей». 

Воспитатели 

В 
соответстви
и с планом 

воспитатель
но-

образовател
ьной работы 

5 

Проекты: 
- по социально-коммуникативному развитию с 
детьми. 
- по физическому развитию, ЗОЖ. 

Воспитатели 

В 
соответстви
и с планом 

воспитатель
но-

образовател
ьной работы 

Информационно-методическое обеспечение профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 

№ Мероприятия  Исполнители Сроки  

1 
Обзор новинок психолого-педагогической 
литературы по проблемам нравственно-правового 
воспитания дошкольников. 

Старшие 
воспитатели 

 

В течение 
года 

2 
Организация и проведение консультаций по 
проблемам педагогического общения с детьми, 
нравственно-правового воспитания. 

Старшие 
воспитатели 

 

В течение 
года 

 

3 Заполнение социальных паспортов на семьи. Воспитатели 
В течение 

года 
 

Работа с педагогами 
 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 
1 Изучение статуса семей и условий жизни ребенка Воспитатели Сентябрь 

2 
Организация учёта и формирование реестра семей, 
находящихся в социально-опасном положении 

Старшие 
воспитатели 
воспитатели 

 

Октябрь, 
корректировка 

в течение 
учебного года 

3 Контроль, наблюдение  за детьми Воспитатели Ежедневно 
4 Изучение причин неблагополучия семьи Старшие По мере 
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воспитатели 
воспитатели 

выявления 

 

5 
Заседание ППк в ДОУ с детьми, нуждающимися в 
коррекционной работе 

Члены ПМПк По плану 

Раздел 8.  

Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 
дошкольного образования 

№  Содержание работы  Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.  Сбор сведений о детях, не 
посещающих ДОО.  

Август Медицинская 
сестра 

  
 

2.  Размещение информации о работе 
консультационного пункта на 
официальном сайте МБДОУ в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

В течение года Старшие 
воспитатели 

 

  

3. Участие МБДОУ в рамках 
национального проекта 
«Образование» федерального 
проекта «Современная школа» по 
оказанию психолого-
педагогической, методической, 
консультационной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

В течение года Ст.воспит. 
Красовская 

Е.Ю. 

 

 
8.1. План мероприятий консультационного пункта 

№ Тема Сроки  Ответственный Отметка о 
выполнении 

1 1. Информирование 
общественности о работе 
консультативного пункта на базе 
МБДОУ. 
2. Анкетирование родителей 
(законных представителей) 
«Выявление запросов». 
3. Индивидуальная работа по 
запросам родителей (законных 
представителей). 

Сентябрь/ 
октябрь 

Заведующий 
Старшие 

воспитатели. 
воспитатели 
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2 Тема: «Физическая культура» 
1. Индивидуальная работа по 
запросу родителей (законных 
представителей). 
2. Информационная папка 
для родителей (законных 
представителей) «Игровые 
приемы формирования ЗОЖ у 
дошкольников». 
3. Буклет: «Физическое 
развитие детей в дворовых 
играх». 

Ноябрь  Старшие 
воспитатели 
Воспитатель 

Господаренко 
А.А. 

 

3 Тема: «Развитие речи» 
1.Консультация «Игры на 
развитие речи детей раннего и 
младшего дошкольного 
возраста». 
2.Листовка. 
3.Индивидуальная работа по 
запросу родителей (законных 
представителей). 

Декабрь 

 

 

Старшие 
воспитатели 
Воспитатели 

младших 
групп 

Голлинг Н.В., 
Проценко Е.В. 

 

4 Тема: «Режим дня» 
1.Консультация «Значение 
режима дня для гармоничного 
развития детей дошкольного 
возраста». 
2.Рекомендация по соблюдению 
режима дня. 
3.Индивидуальная работа по 
запросу родителей (законных 
представителей). 

Январь Старшие 
воспитатели 
Воспитатели 

средних групп 
Захарова Т.Н., 
Суртаева Е.В. 

 

5 Тема: «Питание дошкольников» 
1.Консультация «Правильное 
питание и здоровье 
дошкольников». 
2.Буклет о правильном питании 
3.Индивидуальная работа по 
запросу родителей (законных 
представителей). 

 

Февраль 

Старшие 
воспитатели 
Воспитатели 

старших 
групп 

Ярных Е.В. 
Миронова Е.Н 

 

6 Тема: «Психологические 
особенности» 
1.Консультация «Капризы и 
упрямство». 
2.Буклет о возрастных кризисах 
детей дошкольного возраста. 
3.Индивидуальная работа по 
запросу родителей (законных 
представителей). 

Март 

 

Старшие 
воспитатели 
Воспитатели 

младших 
групп  

Пономарева 
Н.С., 

Тен О.А. 

 

7 Тема: «Музыкальное развитие» Апрель Старшие  
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1. Консультация «Создаем 
домашний музыкальный 
уголок». 
2. Памятка «Музыкальное 
развитие дошкольника». 
2.Индивидуальная работа по 
запросу родителей (законных 
представителей). 

воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Мухортова 
И.А. 

10 Тема: «Воспитание культуры» 
1. Информационная папка: - 
«Формирование этико-
нравственных представлений 
дошкольника в семье». 
2.  «Как воспитывать хорошие 
привычки». 
3. Индивидуальная работа по 
запросу родителей (законных 
представителей). 
4. Подготовка материалов 
консультационного пункта. 

Май 

 

Старшие 
воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

Мухортова 
И.А. 

 

 
Мероприятия по персональному учету детей, подлежащих обучению по 

образовательной программе МБДОУ 
 

 
 

Мероприятия Срок Ответствен
ные 

Отметка о 
выполнени

и 
1.Нормативно правовое обеспечение 

1.1. Формирование банка данных 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, муниципального 
уровня, регламентирующих 
деятельность учреждения по 
персональному учету детей, 
подлежащих обучению по 
образовательной программе 
дошкольного образования 

По мере 
поступления 
материалов 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

 

1.2. Разработка и приведение в 
соответствие локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
МБДОУ по персональному учету 
детей, подлежащих обучению по 
образовательной программе 
дошкольного образования 

В течение года Заведующий  

2.Организация работы по персональному учету детей, подлежащих обучению по 
образовательной программе дошкольного образования 
2.1 Создание рабочей группы по Февраль Заведующий,  
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персональному учету детей, 
подлежащих обучению по 
образовательной программе 
дошкольного образования 

старший 
воспитатель 

2.2. Составление списков детей 
проживающих на закрепленной 
территории учреждения 

Апрель Старший 
воспитатель 

 

2.3. Предоставление списков детей в 
Комитет по образованию города 
Барнаула 

До 10 мая Старший 
воспитатель 

 

 
Раздел 9.  

Мероприятия на летний оздоровительный период 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

 Управление 

1 

Инструктаж с сотрудниками 
МБДОУ по:  
- организация охраны жизни и 
здоровья детей;  
- охране труда и выполнению 
требований техники 
безопасности на рабочем месте. 

Май 
 

Заведующий, 
завхозы 

 

Административные совещания при заведующем 

1 

1.Об организации питания в 
летний период.  
2.О выполнении мероприятий по 
профилактике детского 
травматизма.  
3.Об итогах контроля. 

Июнь  
Заведующий 

Старший 
воспитатель  

 

2 

1.О посещаемости и 
заболеваемости.  
2.О выполнении инструкций по 
охране труда.  
3.О выполнении санэпидрежима. 

Июль  
Заведующий, 

Старший 
воспитатель 

 

3 
О подведение итогов работы по 
организации и проведению 
летнего отдыха воспитанников. 

Август  
Заведующий 

 
 

Мероприятия с обслуживающим персоналом 

1   Консультация «Соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований в летний период» 

Июнь Заведующий 
 

 

2  Консультация «Роль младшего 
воспитателя в организации 
режимных моментов летом» 

Июль Заведующий 
 

 

3  Консультация «Роль младшего 
воспитателя в организации 
питания в летний период» 

Август Заведующий 
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 Методическая работа 

1 
Консультация по теме: 
«Осуществление планирования 
работы в летний период» 

Май 
 

Старший 
воспитатель 

 

2 
Консультация: «Особенности 
организации летнего 
оздоровительного сезона» 

Июнь  
 

Старший 
воспитатель 

 

3 
Консультация: «Организация 
развивающей среды на участке в 
летний период» 

Июнь 
 

Старший 
воспитатель  

 

4 

Консультация: «Организация 
детской познавательной 
деятельности в летний 
оздоровительный период» 

Июль  
Старший 

воспитатель 
 

5 

Консультация: «О 
предупреждении отравления 
возбудителями кишечных 
инфекций» 

Август  
Старший 

воспитатель 
 

 Работа с родителями (законными представителями) 

1 
Консультация «Лето – самое 
удобное время для закаливания». 
«Режим дня в летний период». 

Июнь  Воспитатели   

2 

Консультация «Отдыхаем вместе 
с детьми». 
«Профилактика желудочно-
кишечных инфекций». 

Июль Воспитатели  

3 

Фотовыставка «Летний отдых с 
семьей». 
Консультация «О 
предупреждении отравления 
детей ядовитыми ягодами и 
грибами». 

Август Воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

1 
Проверка состояния спортивного 
инвентаря 

Апрель 
 

Старший 
воспитатель 

 

2 Подготовка огорода и цветников 
Май 

 

Заместитель 
заведующего 

по АХР, 
заведующий 
хозяйством, 

старшие 
воспитатели, 
воспитатели 

 

3 
Приобретение новых игровых 
материалов для летней прогулки 

Май 
 

Старший 
воспитатель 

 

4 
Изучение предполагаемой 
наполняемости групп в летние 
месяцы, возможности 

Май 
 

Заведующий.  
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объединения малокомплектных 
групп  

 
Образовательная деятельность 

 
Образовательная деятельность в летний оздоровительный период строится 

на основе планирования тематических недель.  
 

Название 
недели 

Праздники и развлечения Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

Июнь  
«Счастливое 
детство мое» 

Праздник Детства и солнечного 
света 

01.06. 
2023 

1 неделя 

Муз.рук-ль  

«Моя Родина 
- Россия» 

Развлечение, 
посвященное Дню России 

2 неделя Воспитатели  

«Неделя 
здоровья» 

Выставка семейных газет 
«Спортивная семья». 
Спортивный праздник 
для детей старших групп 
«Я – здоровый, сильный, 
смелый». 

3 неделя Воспитатели 
 

 

«Неделя 
игры и 
игрушки» 

Русские народные игры. 
Музыкальные игры и игрушки. 
Русские игрушки 
(изготовление). 
Игры и опыты с песком. 
Выставка «Моя любимая 
игрушка». 

4 неделя Воспитатели 
Муз.рук-ль 

 

Июль 

«Неделя 
семьи» 

Выставка «Моя семья». 
Рисунки на асфальте.  

1 неделя Воспитатели  

 Развлечение 
«Путешествие в царство 
Нептуна» 

 
1 неделя 

Муз.рук-ль 
Воспитатели 

групп 

 

«Правила 
дорожного 
движения» 

Проведение акции 
«Осторожно, дети!» (старшие 
группы). 
Выставка рисунков детей 
«Безопасность на дороге». 
Проведение развлечения «Наш 
друг – светофор» 

2 неделя Воспитатели 
старших 

групп 

 

Неделя 
сказок 

Драматизация сказки (средние и 
старшие группы для младших 
групп) 

3 неделя Муз.рук-ль 
воспитатели, 
воспитатели 

 

Неделя «Тайны песка»:  4 неделя Воспитатели  
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опытов и 
эксперимент
ов 

- Исследовательско-
экспериментальная 
деятельность с песком. 
Рисунки на песке. 
 Поделки на песке. 
Конкурс на лучшую постройку 
из песка «Песочная фантазия» 

Август 

«Неделя 
творчества» 

Беседа «Кто такие художники», 
«Жанры живописи». 
Рассматривание репродукций и 
картин «Наш художественный 
музей». 
Свободное рисование «Я 
художник».  
Конкурс «Юные художники» 
коллективное рисование на 
асфальте.  
Детско-родительская выставка 
«Картины из листьев». 

1 неделя Воспитатели  

Неделя 
«Мир 
животных» 

Целевые прогулки по 
территории. 
Викторина «Животные наших 
лесов». 
Выставки поделок из 
природного материала «Такие 
разные животные». 

2 неделя Воспитатели  

«Неделя 
экологии» 

Целевые прогулки по 
территории. 
Акция «Берегите природу!». 
Выставка рисунков «Наша 
планета в опасности». 

3 неделя Воспитатели  

Неделя «В 
мире 
цветов» 

Изучение цветов на своей 
клумбе и на клумбах 
территории детского сада. 
Уход за цветами (полив). 
Изготовление цветов в технике 
оригами и украшение ими 
группы. 
Развлечение «Вот и лето 
прошло!». 

4 неделя Воспитатели  

Раздел 10. Взаимодействие с социальными институтами 

Мероприятия и направления деятельности по обеспечению преемственности 
дошкольного и начального школьного образования 
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Форма работы по 
взаимодействию 

Тема Сроки Ответственные 
и исполнители 

Отметка о 
выполнении 

Управление 

1.Собеседова
ние 

«Утверждение плана 
совместной деятельности» 

Август 
2022 

Гайн О.А., 
директор 
МБОУ 
«Гимназия № 
45», 
старший 
воспитатель 
Н.А. 
Лысенко, 
старший 
воспитатель 
Е.Ю.Красовск
ая 

 

2. Анализ и 
сотрудничес
тво 

«Подведение итогов 
сотрудничества» 

Май 
2023 

Гайн О.А., 
директор 
МБОУ 
«Гимназия № 
45», 
старший 
воспитатель 
Н.А. 
Лысенко, 
старший 
воспитатель 
Е.Ю.Красовск
ая 

 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 

1. Родите
льское 
собрание в 
МБОУ 
«Гимназия 
№ 45» 

«Правила приема в 1-й класс» Февраль 
2023 

Тимченко 
Т.В., 
завуч МБОУ 
«Гимназия № 
45» 
старший 
воспитатель 
Н.А. 
Лысенко, 
старший 
воспитатель 
Е.Ю.Красовск
ая 

 

2.Консульти
рование 
родителей 
(законных 
представит) 
учителями 
начальных 
классов 

«Что нужно для поступления в 
общеобразовательное 
учреждение» 

Март 
2023 

Тимченко 
Т.В., 
завуч МБОУ 
«Гимназия № 
45» 
старший 
воспитатель 
Н.А. 
Лысенко, 
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старший 
воспитатель 
Е.Ю.Красовск
ая 

Мероприятия с воспитанниками 

1.Экскурсия 
в гости к 
первоклассн
икам 

«День знаний» Сентябрь 
2022 

Тимченко 
Т.В., 
завуч МБОУ 
«Гимназия № 
45» 
старший 
воспитатель 
Н.А. 
Лысенко, 
старший 
воспитатель 
Е.Ю.Красовск
ая 

 

2.Выступле-
ние 
агитбригады 
отряда ЮИД 
«Светофорик» 

«Дорожные знаки» Май 
2023 

Шестакова 
М.В., 
руководитель 
отряда ЮИД, 
старший 
воспитатель 
Н.А. 
Лысенко, 
старший 
воспитатель 
Е.Ю.Красовск
ая 

 

3.Экскурсия 
в школьную 
библиотеку 

«Маленькие читатели» В 
течение 

года 
 

Тимченко 
Т.В., 
завуч МБОУ 
«Гимназия 
№ 45» 
старший 
воспитатель 
Н.А. 
Лысенко, 
старший 
воспитатель 
Е.Ю.Красовс
кая 

 

Сотрудничество с детской поликлиникой 

КГБУЗ «Детская городская больница №1, г. Барнаула» 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Осмотр детей врачом педиатром По плану 
Поликлин-

ники 

Врач – 
педиатр, 
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Диспансеризация детей 
 (осмотр 
детей узкими специалистами) 

узкие 
специалисты 

 

Сотрудничество с учреждениями  
высшего и среднего профессионального образования 

 
Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 
ФГБОУ ВО АлтГПУ 

Практика студентов на базе МБДОУ  Старший 
воспитатель, 
руководитель 

практики 

 

КГБПОУ "БГПК имени В.К. Штильке" 

Практика  студентов на базе 
МБДОУ 

 Старший воспитатель, 
руководитель практики 

 

 
Раздел 11.  

Деятельность по созданию безопасного воспитательно-
образовательного пространства 

Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС и обеспечение 
пожарной безопасности 

 
Мероприятия Сроки Ответств

енные 
Отметк

а о 
выполн

ении 

У
п

ра
вл

ен
ч

ес
к

и
й

 б
л

ок
 

1. Издание приказа по учреждению  
«О мерах по недопущению террористических 
актов в МБДОУ», «Ответственных за 
проведение работы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма». 
2.Обеспечение гласности номеров для 
оперативного информирования должностных 
служб при ЧС. 
 3. Проведение планерок: 
- О проведении практикума по эвакуации; 
- О выполнении правил пожарной 
безопасности сотрудниками ДОУ; 
- О выполнении инструкции по охране жизни 
и здоровья детей всеми службами МБДОУ; 
- О проведении практикума по эвакуации в 
случае ЧС. 

 
Август 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заведую

щий 
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И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
о-

м
ет

од
и

ч
ес

к
и

й
 б

л
ок

 

1.Консультация «Порядок действия при 
возникновении ЧС с использованием 
«тревожной кнопки». 
2.Практикум «Отработка планов эвакуации в 
случае возникновения пожара». 
3.Практикум «Отработка действий 
сотрудников в случае возникновения ЧС». 
4. Ознакомление работников с памяткой по 
недопущению терактов в МБДОУ. 

Сентябрь 
14.09. 
2022 
14.12. 
2022 

 
15.03. 
2023 

 
14.06. 
2023 

Заведующи
й 

Заместител
ь 

заведующег
о по АХР 
старший 

воспитател
ь 

 

 
Р

аб
от

а 
   

с 
се

м
ье

й
 

Обновление информационного стенда по 
недопущению террористических актов в 
учреждениях образования. 
1. Консультация «Порядок действия при 
возникновении ЧС» 
2. Консультация «Порядок действия при 
возникновении пожара» 
3. Консультация «Знакомим детей с 
правилами дорожного движения» 

 
 

Сентябрь 
 

Декабрь 
 

Март  
 

 
 
 
 

Воспитат
ели 

 
 

 

Р
аб

от
а 

с 
де

ть
м

и
 1. Проведение цикла занятий по ОБЖ по 

плану педагогов. 
2. Организация просмотра тематических 
театрализованных представлений. 
3. Встреча с представителями ГО и ЧС 
Октябрьского района в рамках реализации 
мероприятий работы с детьми. 
4. Практикумы «Отработка планов эвакуации 
в случае возникновения пожара». 

В течение 
года 

05.09.2022 
 
 
 

14.09.2022 
14.12.2022 
15.03.2023 
14.06.2023 

Воспитат
ели 

Ст.восп. 
 
 

Заведую
щий, 
старший 

воспитате
ль 

 

Мероприятия, направленные на предупреждение  
детского травматизма 

 
№  Наименование мероприятия Сроки  Ответстве

нные 
Отметка о 
выполнен

ии 
Профилактические мероприятия  

1 Разработка и утверждение плана 
профилактических мероприятий 

Август 
 

Заведую
щий,  

старший 
воспитат

ель 

 

2 Проверка оборудования, расположенного на 
территории (малые архитектурные формы, 
спортивное оборудование, игровые 
площадки) с целью выполнения требования 
безопасности к оснащению территории 

Апрель 
 

Заместител
ь 

заведующе
го по АХР, 
заведующи

й 
хозяйство

м, старший 
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воспитател
ь 

3 Проверка оборудования, расположенного в 
групповых помещениях с целью выполнения 
требований СанПиНа  (соответствие мебели, 
игрового оборудования, освещения и т.д.)  

В течение 
года 

Старший 
воспитат

ель  

 

4 Проведение перед прогулкой мероприятий 
по очистке игровых площадок 

ежедневно Воспитат
ели 

групп 

 

 
Мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 
 

Содержание работы 
  

Сроки  Ответстве
нные  

Отметка о 
выполнен

ии 

Организационная работа  
1. Оформление уголков безопасности дорожного 
движения в группах. 

Сентябрь Воспитат
ели 

 

 

Методическая работа 
1. Оформление выставки в методическом кабинете 
«Безопасность на дороге» 

Сентябрь  
  

Старший 
воспитат

ель 

 

2. Пополнение методического кабинета и групп 
методической, детской литературой и наглядными 
пособиями по ПДД 

В течение 
года 
  

Старший 
воспитат

ель, 
воспитат

ели 

 

3. Консультацию для воспитателей «Организация 
занятий по обучению дошкольников безопасному 
поведению на улице» 

Октябрь 
  

Старший 
воспитат

ель 

 

4. Подбор дидактических игр по теме «Правила 
дорожного движения» 

В течение 
года 

Старший 
воспитат

ель, 
воспитат

ели 

 

Работа с детьми 
1. Целевые прогулки к перекрестку  Апрель  Воспитат

ели 
 

2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные) по ПДД 

Ежемесячно Воспитат
ели 

 

4. Занятия в группах по ОБЖ По плану Воспитат
ели 
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5. Чтение художественной литературы: Т.И. 
Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. 
Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 
переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я иду 
через дорогу» и др. 

В течение 
года 

 

Воспитат
ели 

 

 

6.  Тематическая неделя по ПДД: 
Проведение акции «Осторожно, дети!» (старшие 
группы). 
Выставка рисунков детей «Безопасность на 
дороге». 
Проведение развлечения «Наш друг – светофор» 

Июль Воспитат
ели 

 

7. Музыкально-спортивное развлечение «Правила 
дорожные детям знать положено!» 

Сентябрь  Старший 
воспитат

ель 
воспитат

ели 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
1. Пополнение рекомендательного материала в 
папку передвижку по ПДД «Ребенок и дорога» 

Сентябрь Старший 
воспитат
ельвоспи

татели 

 

2. Участие родителей (законных представителей) в 
подготовке и проведении акции «Осторожно, 
дети!». 

Июль Старший 
воспитат
ельвоспи

татели 

 

Межведомственные связи 
1. Участие инспектора ГИБДД в проведении 
занятий и развлечений по правилам дорожного 
движения 

По 
договоренно

сти 

Старший 
воспитат

ель 

 

 
График инструктирования сотрудников 

 
№  Тема инструктажа Сроки Ответств

енные 
Отметка 

о 
выполне

нии 
1.  Вводный инструктаж  При приеме 

на работу 
Заведую

щий  
  

2.  Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей  

Сентябрь 
Декабрь 

Март 
Июнь 

Старший 
воспитате

ль  

  

3.  Пожарная безопасность, охрана труда, 
техника безопасности, террористическая 
безопасность 

Сентябрь 
Декабрь 

Март 
Июнь 

Заместитель 
заведующег
о по АХР, 

заведующий 
хозяйством 

старший 
воспитатель  
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 4 Должностные инструкции и правила 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективный договор 

Сентябрь Заведующ
ий 

  

5  Тренировочная эвакуация детей (акт) (при 
пожаре, террористическом акте, техногенных 
катастрофах)  

14.09.2022 
14.12.2022  
15.03.2023 
14.06.2023 

Заместитель 
заведующего 

по АХР, 
заведующий 
хозяйством 

старший 
воспитатель 

  

6 Испытание спортивных снарядов и игрового 
оборудования в спортивном зале, на участках, 
на спортивной  площадке (акты)  

Апрель Заместитель 
заведующего 

по АХР, 
заведующий 
хозяйством 

старший 
воспитатель 

  

 
Раздел 12. Инновационная деятельность коллектива 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Реализация проектов, разработанных на 
традициях и ценностях культуры русских 
переселенцев Алтайского края 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

2. Обогащение РППС, оснащение ее 
содержания в соответствии с 
приоритетным направлением 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
Раздел 13.  

Система контроля 
План-график внутриучережденческого контроля 

Критерии контроля Ответственные Объект 
контроля 

Сроки Форма 
представления     

результатов 
контроля 

Тематический контроль 
Ноябрь 

«Здоровье сберегающие 
игры и технологии, как 
способ формирования 
представлений о здоровом 
образе жизни у 
дошкольников» 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  14.11. 
2022 – 
25.11. 
2022 

Справка  

Март  
«Ранняя профориентация 
как способ социально-
коммуникативного и 
познавательного развития 
детей дошкольного 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 13.03. 
2023 – 
24.03. 
2023 

Справка  
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возраста» 
Итоговый контроль 

Апрель 
Самообследование 

МБДОУ 
Заведующий Показатели 

деятельности 
Апрель Отчет о 

самообслед 
овании 

Фронтальный контроль 
Май 

«Эффективность работы 
педагогов по подготовке 
детей к школе» 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп 

 Справка 

Оперативный контроль 
Сентябрь 

Планирование 
воспитательно-
образовательной работы  

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 карта контроля 

Ведение документации 
воспитателей и 
музыкального 
руководителя 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 карта контроля 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 карта контроля 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 Карта контроля 

Уровень проведения 
родительских собраний 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 Карта контроля 

Октябрь 
Планирование 
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели   Карта контроля 

Организация РППС в 
соответствии с ФГОС ДО 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Ознакомление с 
окружающим миром 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Театрализованные игры Старший 
воспитатель 

Воспитатели   Карта контроля 

Ноябрь 
Планирование 
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Выполнение норм 
питания 
 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 
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Проведение дней 
здоровья 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Декабрь 
Планирование 
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

ВоВоспитатели  Карта контроля 

Организация 
индивидуальной работы с 
воспитанниками 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 Карта контроля 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Праздники, развлечения Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль  

 Карта контроля 

Контроль за 
деятельностью старшего 
воспитателя 

Заведующий Старший 
воспитатель 

 Карта контроля 

Январь 
Планирование  
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Развитие речи Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 Карта контроля 

Игровая деятельность Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Контроль за 
деятельностью старшего 
воспитателя 

ЗаведующийСтарший 
воспитатель 

 Карта контроля 

Февраль 

Планирование  
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Трудовая деятельность Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Спортивный досуг, 
развлечение 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Лепка/аппликация Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Контроль за 
деятельностью старшего 
воспитателя 

ЗаведующийСтарший 
воспитатель 

 Карта контроля 

Март 
Планирование  
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль 

 Карта контроля 
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Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
муз.рук-ль 
 

 Карта контроля 

Апрель 
Планирование  
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Формирование культурно 
– гигиенических навыков, 
навыков 
самообслуживания 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Утренняя гимнастика Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Рисование Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Май 
Планирование  
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Итоговые занятия Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Июнь 
Планирование  
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Прогулки Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Спортивный досуг, 
развлечение 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Июль 
Планирование  
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Трудовая деятельность Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Август 
Планирование  
воспитательно-
образовательной работы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

Гимнастика после 
дневного сна 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  Карта контроля 

 
Оперативный контроль (ежедневный контроль) 

 
Критерии контроля Объект  

контроля 
Ответственные Сроки Форма 

представления     
результатов 
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контроля 
Осмотр прогулочных 
площадок 

Прогулочные 
площадки 

Заместитель 
заведующего по 

АХР, заведующий 
хозяйством, 

старший 
воспитатель 

Ежеднев
но 

Журнал 
ежедневного 
визуального 

осмотра 
прогулочных 

площадок 
Охрана жизни и 
здоровья детей:  
- выполнение 
инструкций по охране 
жизни и здоровья детей.  
- проведение 
оздоровительных 
мероприятий.  
- организация 
питания. 
- посещаемость. 
- выполнение 
режима. 
- подготовка 
воспитателя к занятию. 
- выполнение 
СанЭпид режима, 
санитарное состояние. 
- соблюдение 
здорового 
психологического 
климата 

Воспитатели Заведующий, 
старший   

воспитатель 
 

Не реже 
одного 
раза в 

неделю 

Журнал 
систематическог

о контроля 

Производственная 
дисциплина: 
- соблюдение 
правил внутреннего 
распорядка 
- техника 
безопасности 
- сохранность 
имущества 

Воспитатели Заведующий, 
старший   

воспитатель 
 

Не реже 
одного 
раза в 

неделю 

Журнал 
систематическог

о контроля 

 
Делопроизводство 

Оперативный контроль заведующего 
 

Критерии контроля Сроки Ответс
твенны

й 

Форма 
представления     

результатов 
контроля 
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Кадровое делопроизводство: 
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); 
- табель рабочего времени. 
Делопроизводство в МБДОУ: 
Наличие и ведение документации по 
воспитанникам: 
- личные дела воспитанников; 
- документы по компенсации; 

Август  
Февраль 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

Делопр
оизводи

тель 

Журнал 
регистрации и 

учета движения 
трудовых 
книжек, 

вкладышей к 
ним 

Журналы 
регистрации 

приказов 
Карта контроля 

за 
деятельностью 

делопроизводите
ля 

 
Охрана жизни и здоровья детей 

 
Критерии контроля Сроки Ответствен

ные 
Форма 

представления     
результатов 

контроля 
Организация работы по учету детей; 
- организация деятельности ППк 
- организация деятельности 
консультационного пункта 
- анализ заболеваемости и посещаемости 

 
Сентябрь 
Декабрь 

Март 
Июнь 

Старший 
воспитател

ь 

Карта контроля 
за  

 
Критерии контроля Объект  

контроля 
Ответственные Сроки Форма 

представления     
результатов 

контроля 
Создание условий для 
охраны жизни и 
здоровья детей: 
- в группе; 
- на территории  

Воспитатели Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 
АХР, 

заведующий 
хозяйством 

Ежемес
ячно 

 
Карта контроля  
Журнал обхода 

территории 

Организация 
деятельности детей в 
течение дня (режимные 
моменты) 

Воспитатели Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

Ежемес
ячно 

Карта контроля  
 

Анализ заболеваемости 
и посещаемости 

Воспитатели Заведующий Ежемес
ячно 

Отчет о 
выполнении 

муниципального 
задания 

Отчет в комитет 
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по образованию 
Ведение табелей 
посещаемости 

Воспитатели Заведующий Ежемес
ячно 

Табеля 
посещаемости 

по группам 
Организация питания 

Критерии контроля Объект  

контроля 

Ответственные Сроки Форма 
представления     

результатов 
контроля 

Гигиена работников 
пищеблока 

Работники 
пищеблока 

Заведующий Ежедне
вно 

Гигиенический 
журнал 

Температурный режим 
холодильного 
оборудования 

Повар Заведующий, 
Заведующий 
хозяйством 

Ежедне
вно 

Журнал учета 
температурного 

режима 
холодильного 
оборудования 

Состояние складских 
помещений 

Кладовщик Заведующий 
хозяйством 

Ежедне
вно 

Журнал учета 
температуры и 

влажности в 
складских 

помещениях 
Бракераж готовой 
пищевой продукции 

Повар Бракеражная 
комиссия 

Ежедне
вно 

журнал 
бракеража 

готовой 
пищевой 

продукции 
Бракераж 
скоропортящейся 
пищевой продукции 

Повар Бракеражная 
комиссия 

Ежедне
вно 

журнал 
бракеража 

скоропортящейс
я пищевой 
продукции 

Соответствие закладки 
продуктов меню-
требованию 

Повар Заведующий Ежедне
вно 

журнал 
низового 
контроля 

Выполнение норм 
питания 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Ежедне
вно 

отчет по 
выполнению 
норм питания 

Выдача продуктов со 
склада 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Ежедне
вно 

Книга 
складского 

учета 
Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

 
Критерии контроля Объект  

контроля 

Ответственные Сроки Форма 
представления     

результатов 
контроля 

Наличие и ведение 
документации по ОТ и 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Август 
Декабрь 

Журналы 
регистрации 
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ТБ, своевременность 
прохождения 
инструктажей 

проведения 
инструктажей 

Соответствие условий 
работы сотрудников 
требованиям ОТ и ТБ 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Ежемес
ячно 

Тетрадь заявок, 
Карточки 

выдачи СИЗ, 
Карта контроля 

Соответствие условий 
пребывания детей и 
сотрудников 
требованиям СанПиН и 
ТБ 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Сентяб
рь 

Декабрь 
Март 
Июнь 

Карта контроля 

Исполнение 
предписаний 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Один 
раз в 
год 

Акты, справки о 
выполнении 
предписаний 

ГО ЧС, противопожарная безопасность 
Оперативный контроль 

Критерии контроля Объект  
контроля 

Ответственные Сроки Форма 
представления     

результатов 
контроля 

Наличие и ведение 
документации по ППБ 
и ГО ЧС, 
своевременность 
прохождения 
инструктажей 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Август 
Декабрь 

Журнал 
инструктажей 

Соответствие условий 
пребывания детей и 
сотрудников 
требованиям ППБ 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Август 
Декабрь 

Карта контроля 

Проведение учебных 
тренировок по 
эвакуации детей и 
сотрудников 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Сентяб
рь 

Декабрь 
Март 
Июнь 

Акты 

Качество обеспечения 
охранно-пропускного 
режима 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Ежемес
ячно 

Журналы (учета 
посетителей 
регистрации 

въезда и выезда 
автотранспорта) 

Своевременность 
заключения договоров 
на АПС, КТС 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Январь Наличие 
документа 

Исполнение 
предписаний 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Один 
раз в 

Акты, справки о 
выполнении 
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год предписаний 
Финансово-хозяйственная деятельность 

 
Критерии контроля Объект  

контроля 
Ответственные Сроки Форма 

представления     
результатов 

контроля 
Наличие и ведение 
документации по 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Заведующий 
хозяйством, 
бухгалтер 

 

Заведующий Поквар
тально 

 
 

Отчет о 
выполнении 

муниципальног
о задания, 

тарификация, 
штатное 

расписание, 
план ФХД 

Своевременность 
заключения договоров 
на коммунальное и 
социальное 
обслуживание  

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Ежемес
ячно 

 

Наличие 
договоров 

Реализация 
Федеральных законов 
 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Ежемес
ячно 

 

Формы отчетов, 
их размещение 

на сайте 
Инвентаризация 
(сохранность основных 
средств и материальных 
ценностей) 
 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Октябр
ь 

Акты 
инвентаризации, 

книга учета 
материальных 

ценностей 
Соблюдение сроков 
прохождения 
медосмотров, СОУТ 
(аттестация рабочих 
мест) 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Один 
раз в 
год 

 
Один 
раз в 5 

лет 

Санитарные 
книжки 

сотрудников, 
карты 

аттестации 
рабочих мест 

Исполнение 
предписаний 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Один 
раз в 
год 

Акты, справки о 
выполнении 
предписаний 

Эффективное 
использование 
бюджетных и 
внебюджетных средств 
(лимиты 
теплоэнергоресурсов, 
уличное оборудование, 
ремонтные работы и 
др.) 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий Ежемес
ячно 

Отчеты об 
использовании 

средств 
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Раздел 14.  
Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятия Сроки Ответственн
ый 

Отметка о 
выполнени

и 
Внесение изменений и дополнений в 
действующие локальные акты ДОУ. 

В течение 
года 

Заведующий  

Разработка новых локальных актов ДОУ. В течение 
года 

Заведующий  

Заключение договоров с родителями 
(законными представителями). 

В течение 
года 

Заведующий  

Приведение делопроизводства в 
соответствие с требованиями ТК РФ. 

Сентябрь Заведующий  

Составление статистического отчета, 
отчета по заболеваемости 

Один раз в 
квартал 

Заведующий  
 
 

 

Составление циклограммы деятельности 
педагогов, годового плана работы, 
расписания ООД 

Август Старший 
воспитатель 

 

Корректировка сметы расходов на 
учебный  год 

Первая  
половина  
 учебного 

года  
постоянно 

Заведующий  
бухгалтер 

 

Составление сметы расходов на учебный 
год (бюджет, внебюджет) 
 
 
Корректировка 

Начало и 
середина 

учебного года 
Постоянно 

Заведующий  
 

бухгалтер 

 

Списание материально-технических 
ценностей 

В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 

 

Своевременное списание основных 
средств и постановка на учет 

В течение 
года 

Заведующий  
Заведующий 
хозяйством 

 

Приобретение хозяйственных товаров, 
моющих и дезинфицирующих средств, 
канцтоваров, мягкого и жесткого 
инвентаря. 

В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 

 

Перезарядка огнетушителей в 
соответствии со сроками 

По графику  
один раз в год 

Заведующий 
хозяйством 

 

Проведение противопожарного 
инструктажа 

Один раз в 
шесть месяцев 

Заведующий 
хозяйством 

 

Заключение договоров с 
обслуживающими организациями 

По мере 
необходимост

и 

Заведующий  
 

 

Обеспечение содержания эвакуационных 
выходов в соответствии с требованиями 
ПБ 

Ежедневно Заведующий 
хозяйством 
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Санитарная уборка территории: обрезка 
деревьев, кустарников; перекопка и 
разбивка клумб; завоз земли, завоз песка; 
побелка и покраска; прополка, поливка и 
рыхление клумб; скашивание травы. 

Апрель 
Октябрь 

Заведующий 
хозяйством 

 

Уборка территории от снега, посыпка 
дорожек песком от наледи 

С ноября по 
март  

Заведующий 
хозяйством 

 

Рыхление снега, организация паводковых 
работ 

Апрель Заведующий 
хозяйством 

 

Ремонт и покраска игрового 
оборудования на площадках 

С мая по 
август 

Заведующий  
Заведующий 
хозяйством 

 

Текущий, косметический ремонт здания 
детского сада, складского помещения 

С июня по 
август 

Заведующий 
хозяйством 

 

Поверка контрольно — измерительных 
приборов 

По графику Заведующий 
хозяйством 

 

Проведение промывки системы отопления Июнь Заведующий 
хозяйством 

 

Получение акта готовности ДОУ к 
отопительному сезону 

С июля по 
август 

Заведующий 
хозяйством 

 

Прохождение медосмотра работников 
ДОУ. 

По графику Заведующий  
 

 

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

Один раз в 
квартал 

Заведующий  
Заведующий 
хозяйством  

 

Своевременное обеспечение сотрудников 
спецодеждой. 

Один раз в 
год 

Заведующий 
хозяйством 

 

Обеспечение санитарно - гигиенического 
состояния 

Ежедневно Заведующий 
хозяйством 
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Лист корректировки 
годового плана работы  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
центр развития ребенка - «Детский сад №133 «Радуга» 

на 2022/2023 учебный год  
 

№ 
п/п 

Содержание изменений, дополнений 
 
 

Дата 
внесения 
изменений 

Основание 
внесения 
изменений 

  
 
 
 

 Приказ 
заведующего 
МБДОУ 
от ____________ 
№_________ 
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