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Пояснительная записка 

 

Информационная карта учреждения 

 

1.  Официальное полное 

наименование Учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 153» 

общеразвивающего вида 

2.  Сокращенное наименование 

Учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 153»  

3.  Место нахождения 

Учреждения:  

Юридический адрес:656054, Алтайский край, 

г.Барнаул, ул. Георгия Исакова, 207; 

Фактический адрес:656,054, Алтайский край, 

г.Барнаул, ул. Георгия Исакова, 207 

4.  Наличие структурных 

подразделений, филиалов: 

Не имеет 

5.  Количество детей по 

муниципальному заданию: 

320 

6.  ФИО заведующего Ануфриева Ольга Борисовна 

 

7.  Количество групп: 

 

12 

8.  Функциональные помещения 

для развития и воспитания 

детей 

 

 

 

Территория МБДОУ 

Музыкально-спортивный зал 

Кабинет психолога 

Методический кабинет 

Медицинский блок: процедурный кабинет и кабинет 

медицинского работника 

 

12 игровых площадок 

1 спортивная площадка 

9.  Количество педагогических кадров: 28 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 23 

Музыкальные руководители 2 (из них- 1 внешний совместитель) 

Инструктор по физической 

культуре 

1 

Педагог-психолог 1 

Из них имеют: 

 

 

 

 

 

 

Имеют квалификационную 

категорию: 

- высшее образование – 13 чел./46,43% (без учета 

внешнего совместителя) 

- среднее профессиональное– 11 чел./39,29% (без 

учета внешнего совместителя) 

- среднее общее (школа) -3 чел./10,71% (без учета 

внешнего совместителя) 

 

- высшую -6 чел./21,43 % (без учета внешнего 

совместителя) 

- первую-14 чел./50% (без учета внешнего 

совместителя) 

- не имеют категории – 7 чел./25% (без учета 

внешнего совместителя) 
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10.  Образовательная программа, 

реализуемая в ДОУ 

Образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №153» общеразвивающего вида, 

которая обеспечивает целостное гармоничное 

развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 

лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность 
учреждения. Программа разработана в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО).  

 

 

 

I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 2020/2021 

учебный год 

1 раздел: Анализ результатов выполнения педагогическим коллективом годовых задач за 

2020/2021 учебный год. 

 

        В 2020/2021 учебном году  педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 153»  

работал по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ, которая 

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

лет и является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

учреждения. 

В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив реализовывал следующие 

годовые задачи: 

1. Продолжать работу по совершенствованию деятельности педагогического коллектива 

по применению эффективных форм, подходов и технологий  в вопросах сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного возраста при 

взаимодействии с родителями. 

2. Способствовать развитию речи детей дошкольного возраста посредством интеграции 

различных видов деятельности. Повышать  педагогическую компетентность  педагогов, 

направленную на развитие речи детей дошкольного возраста. 

3. Продолжать эффективное сотрудничество с семьями воспитанников  через 

осуществление психолого-педагогической поддержки и просвещение родителей,  через 

включение их в воспитательно-образовательный процесс. 
 

Результаты по реализации задач: 

 

Задача №1: Продолжать работу по совершенствованию деятельности педагогического 

коллектива по применению эффективных форм, подходов и технологий  в вопросах 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста при взаимодействии с родителями 
Мероприятия, организованные для 

решения задачи 

Полученные 

результаты 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

замедляющие 

достижение 

результата 

- Круглый стол: «Игра как 

ведущий вид деятельности 

- Повышение 

педагогической 

 Качественно 

организованная 

 Недостаточная 

заинтересован
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дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО.  Роль 

различных видов игр в развитии 

дошкольников». 

- Изучение различных вопросов 

на Педагогическом совете: 
- о значимости сохранения и 

укрепления физического 

здоровья  детей дошкольного 

возраста; 

- о значимости сохранения и 

укрепления психического 

здоровья  детей дошкольного 

возраста. Приемы укрепления 

психического здоровья 

дошкольника; 

- о проведении подвижных игр 

в разных возрастных группах 

и о влиянии подвижных игр 

на здоровье ребенка-

дошкольника; 

- о значении утренней 

гимнастики в физическом 

развитии детей дошкольного 

возраста; 

- о методах, приемах 

закаливания дошкольников, 

применяемых в ДОУ и 

требованиях для их 

проведения; 

- о влиянии прогулок на 

здоровье дошкольника. О 

структуре проведения 

прогулки; 

- об эффективных формах 

работы с родителями в ДОУ  

по вопросам сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья  детей 

дошкольного возраста.  

 Тематический контроль 

«Создание условий для 

сохранения и укрепления 

физического и психического 

здоровья детей дошкольного 

возраста». 

- Консультация для педагогов: 

«Охрана жизни и здоровья детей 

в летний оздоровительный 

период»; 

- Консультация для педагогов: 

«Профилактика отравлений 

компетенции 

педагогов по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

дошкольного 

возраста. 

 

- Активизировалас

ь деятельность и 

педагогов по 

участию вместе с 

воспитанниками 

в различных 

мероприятиях 

спортивно-

оздоровительной, 

укрепляющей 

направленности. 

 

- В целом по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

наблюдается 

повышение 

уровня освоения 

воспитанниками 

образовательной 

программы. 

 

- Пополнилась  

РППС групп по 

физическому 

развитию 

дошкольников. 

 

- Пополнился 

информационно-

консультативный

, дидактический 

материал в 

группах 

спортивно-

оздоровительной, 

укрепляющей 

направленности. 

 

консультативно

-методическая 

поддержка 

старшего 

воспитателя, 

узких 

специалистов 

ДОУ по 

составлению и 

реализации 

планирования 

ВОП, в том 

числе по 

вопросам  по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

дошкольного 

возраста. 

 

 Оснащение 

ДОУ пособиями 

и литературой 

учебно-

методического 

комплекта к ОП 

ДОУ,  что 

позволяет 

педагогам 

реализовывать 

принцип 

интеграции 

образовательны

х областей для 

развития детей 

в различных 

видах 

деятельности.  

 

 Участие 

педагогов 

вместе с 

воспитанниками 

в различных 

мероприятиях 

спортивно-

оздоровительно

й, укрепляющей 

направленности

ность 

некоторых 

родителей 

(законных 

представителе

й) в участии 

мероприятий 

группы, 

детского сада, 

в продолжении 

преемственнос

ти дома с 

детьми 

проводимой 

педагогами 

работы по 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

 

 Пассивность 

части 

родителей в 

формировании 

интереса у 

своих детей к 

спорту, 

здоровому 

образу жизни. 

 

 

 

 



9 

 

детей ядовитыми растениями и 

грибами; профилактика 

пищевых отравлений и 

кишечных инфекций»; 

- Консультация: 

«Профессиональная  

компетентность педагога ДОУ в 

контексте  

Профессионального стандарта «

Педагог»; 

- Разработка памяток, буклетов 

для педагогов:  
- «Организация двигательной 

активности дошкольников»;  

- «Организация прогулок в 

теплое время года»; 

- и др. 

- Различные информационно-

тематические выставки, 

выставки детского 

творчества: 

- фотовыставка в музыкальном 

зале: «Спорт и я - лучшие 

друзья!»; 

- «Светофор -  дорожный друг, 

управляет всем вокруг!»  

- и др. 

- Тематические беседы в 

группах:  

- «Полезные привычки» 

- «Учимся быть здоровыми»;  

- «Мир спорта»; 

- «Безопасность-это важно»; 

- «Дорожная безопасность»; 

- «Зимние опасности»; 

- «Правила безопасного 

поведения в период 

новогодних праздников»; 

- «Полезные привычки»; 

- и др. 

- Мероприятия спортивно-

оздоровительной, 

укрепляющей 

направленности: 

- Тематический день в группах 

«4 ноября - День заботы о 

себе»; 

- музыкально - спортивное  

развлечение, посвященное 

Всемирному дню ребенка: 

«Здоровое детство»; 

- музыкальное развлечение: 

- Расширились 

формы 

представления 

информационно-

консультативног

о материала, 

разработанного 

педагогами,  для 

педагогического 

просвещения и 

информированно

сти родительской 

общественности 

(фотогазеты, 

стенгазеты, 

фотоотчеты на 

официальном 

сайте ДОУ, на 

страницах групп, 

буклеты, памятки 

и др). 

.  

 

 Тесное 

сотрудничество 

с семьями, 

способствующе

е расширению и 

углублению 

знаний 

воспитанников 

и семей в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья детей 

дошкольного. 

 

 Наполнение 

официального 

сайта ДОУ 

материалами, 

отражающими 

работу 

педагогического 

коллектива по 

решению 

данной задачи 

(фотоматериалы 

проведенных 

мероприятий, 

консультативны

е материалы для 

родителей и 

др.). 

 

 Качественная 

организация 

работы 

педагогов по 

информационно

-

педагогическом

у просвещению 

родителей по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья детей 
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«Уроки доктора 

Пилюлькина»; 

- музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное 

Международному дню семей 

15 мая: «Мама, папа, я – 

дружная семья!»; 

- спортивно-оздоровительный 

праздник «Вперед, к 

здоровью!»; 

- музыкально-спортивное 

развлечение «Дружные 

ребята»; 

- музыкально-спортивное 

развлечение «Праздник мяча и 

скакалки»; 

- организация ежедневной 

утренней гимнастики, 

прогулок, соблюдение режима 

дня, питьевого режима, 

режима питания, режима 

проветривания, организация 

разнообразных форм 

закаливающих мероприятий,  

двигательного режима и др. 

 Мероприятия для семей: 

- беседа с примерами игровой 

деятельности с детьми «Досуг 

и игры внутри семьи с 

элементами спорта» (в рамках 

деятельности 

консультационного пункта 

ДОУ); 

- консультация 

«Эмоциональное состояние 

ребенка и музыка» (в рамках 

деятельности 

консультационного пункта 

ДОУ); 

- консультация с элементами 

тренинга «Способы 

расслабления ребенка дома» (в 

рамках деятельности 

консультационного пункта 

ДОУ); 

- разработка и распространение 

памяток, буклетов  для 

родителей: «Осторожно! 

Открытое окно»; «Ребенок и 

улица»; «Первая помощь при 

несчастных случаях» и др. 

-  

дошкольного.  
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Задача №2: Способствовать развитию речи детей дошкольного возраста посредством 

интеграции различных видов деятельности. Повышать  педагогическую компетентность  

педагогов, направленную на развитие речи детей дошкольного возраста. 
Мероприятия, организованные для 

решения задачи 

Полученные 

результаты 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

замедляющие 

достижение 

результата 

- Деловая игра для педагогов: 

«Речевое развитие 

дошкольника». 

- Организация 

взаимопросмотра: 

«Организация центра (уголка) 

речевой активности и 

восприятия художественной 

литературы в группе с учетом 

требований ФГОС ДО». 

- Педагогический КВН: 
«Развитие связной речи у 

дошкольников». 

- Консультация для педагогов 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ».  

- Семинар для педагогов 

«Инновационная 

педагогическая деятельность в 

современном дошкольном 

образовании». 

- Изучение различных вопросов 

на Педагогическом совете: 

- об актуальности проблемы 

речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

- о современных формах, 

методах, средствах работы в 

ДОУ по развитию речи 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

- об использовании 

мнемотехники в развитии речи 

дошкольников; 

- об использовании 

сказкотерапии для развития 

связной речи дошкольников; 

- о взаимодействии  ДОУ 

и семьи по 

вопросам развития речи.     

   Театрализации сказок, 

проведение праздников, 

развлечений, утренников, 

 Систематизирова

лись и 

обогатились 

знания педагогов 

об организации 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

вопросам 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 Расширился круг 

применяемых 

форм, подходов и 

технологий 

педагогической 

работы с 

воспитанниками 

и родительской 

общественностью

. 

 

 Повысилась 

заинтересованнос

ть педагогов в 

разработке и 

представлении 

материалов для 

семей в 

различной 

форме:  буклеты, 

стенгазеты, 

памятки и др. 

 

 Повысился 

интерес 

дошкольников к 

театрализации 

сказок, к играм-

инсценировкам. 

 

 Уголки/центры 

речевого 

 Организация 

консультативно

й помощи, 

рассмотрение 

актуальных 

вопросов на 

педагогическом 

совете.  

 

 Обмен 

педагогическим 

опытом, 

разработками, 

идеями через 

использование 

ИКТ: 

мультимедийны

е презентации, 

наполнение 

страниц 

педагогов на 

официальном 

сайте ДОУ, 

создание и 

просмотр видео, 

фото-отчетов и 

др.  
 

 Качественное 

планирование и 

реализация 

воспитательно-

образовательно

й работы, 

работы с 

родителями 

(законными 

представителям

и). 

 

 Пополнение 

фонда 

наглядно-

методических 

пособий дл я 

использования 

 Поверхностное 

отношение 

части 

родителей к 

вопросам 

воспитания и 

развития детей 

вследствие 

своей 

занятости; 

недостаточнос

ть речевого 

взаимодействи

я родителей и 

детей вне стен 

детского сада 

по передаче 

социального 

опыта, в 

результате 

чего у детей 

наблюдается 

частично 

сформированн

ые социально-

коммуникатив

ные навыки в 

общении со 

взрослымии  

сверстниками. 
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досугов и др. 

- Различные информационно-

тематические выставки, 

выставки детско-

родительского творчества: 

- выставки рисунков «Мои 

любимые цветы»; «Моя 

семья»; «Мой будущий 

учитель»; «Повар детского 

сада»; «Моя мама»; «Скоро, 

скоро Новый год!»; «Техника 

на защите нашей Родины» и 

др.; 

- тематическая выставка в 

музыкальном зале  «Мой край. 

Мой город». 

- Беседы с детьми: 

-  «Синичкин день-12 ноября»; 

-  «День черной кошки – 17 

ноября»;  

- «Всемирный день домашних 

животных-30 ноября»; 

-  «Полезные привычки»; «21 

февраля – Международный 

день родного языка»; 

- «Этикет и культура поведения 

в общественных местах»;  

- «27 марта - Всемирный день 

театра»;  

- «15 апреля - день цирка»; 

«Покорители космоса»; 

-  «День космонавтики»; 

- «2 апреля - Международный 

день детской книги»; 

-  «Берегите книгу!»; 

- «Что мы знаем о книгах»; 

«День Победы» и др. 

 Акция «Принеси свою 

любимую книгу и расскажи о 

ней». 

 КВН для подготовительных к 

школе групп: «Ты наш друг, 

родной язык». 

- Взаимодействие с  

библиотекой №17 им. В. 

Маяковского. 

 Материалы для родителей и 

педагогов информационно-

просветительского, 

консультационного 

характера, в  том числе на 

сайте ДОУ: 

развития и 

художественного 

слова в группах 

пополнились 

детскими 

книгами, 

дидактическим и 

игровым 

материалом, 

альбомами для 

рассматривания,  

в том числе 

созданным 

руками педагогов 

и  

способствующим

и развитию речи 

дошкольников, 

развитию 

интереса к книге,  

художественным 

произведениям, 

фольклору, 

развитию мелкой 

моторики, 

развитию 

мышления.  

 

 Родители 

(законные 

представители) 

активнее стали 

знакомиться с 

информационно-

просветительски

ми, 

консультационны

ми материалами 

воспитателей и 

узких 

специалистов 

группы через 

такие формы 

представления, 

как буклеты и 

памятки для 

ознакомления 

дома. 

 

 

их в ВОП с 

дошкольниками 

по вопросам 

развития речи. 

 

 Привлечение 

семей 

воспитанников 

к активному 

посещению 

официального 

сайта ДОУ, к 

ознакомлению с 

различными 

материалами по 

вопросам 

воспитания и 

образования 

детей. 

 

 Взаимодействие 

с  библиотекой 

№17 им. В. 

Маяковского 

(проведение 

сотрудниками 

библиотеки 

различных 

мероприятий, в 

том числе 

экскурсий). 
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- консультации для педагогов 

«Кукольный театр как 

средство познавательного, 

развития детей дошкольного 

возраста», «Пальчиковые игры 

- как средство развития речи и 

познавательных процессов у 

детей дошкольного возраста»; 

«Театрализованная 

деятельность – это средство 

для интенсивного развития 

речи детей» и др.; 

- консультации для семей «Как 

совместить работу по дому с 

общением с ребенком. Чем 

можно играть дома?»,  

«Играем пальчиками - 

развиваем речь», 

«Пальчиковая гимнастика и 

речевое развитие ребёнка», 

«Факторы, влияющие на 

развитие речи» и др.; 

- информационные буклеты, 

памятки для семей «Развиваем 

речь: на прогулке, на кухне, на 

даче», «Особенности развития 

речи детей раннего возраста», 

«Чаще читайте детям» и др. 

Задача №3: Продолжать эффективное сотрудничество с семьями воспитанников  через 

осуществление психолого-педагогической поддержки и просвещение родителей,  через 

включение их в воспитательно-образовательный процесс. 
Мероприятия, организованные для 

решения задачи 

Полученные 

результаты 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

замедляющие 

достижение 

результата 

- Изучение педагогами 

различных вопросов на 

Педагогических советах: 
- об эффективных формах 

работы с родителями в ДОУ  

по вопросам сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья  детей 

дошкольного возраста; 

- о взаимодействии  ДОУ и 

семьи по вопросам развития 

речи ; 

- о различных формах, методах, 

средствах  работы в ДОУ в 

ЛОП (летний оздоровительный 

период); 

- о  взаимодействии с семьями 

воспитанников в ЛОП; 

 Обогатились 

приемы, формы и 

методы работы 

педагогов с 

родителями. 

 

 Обогатились 

знания педагогов 

по вопросам 

эффективного 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников 

через 

педагогическое 

просвещение 

родителей и 

включение их в 

- Консультативна

я, методическая  

поддержка для 

педагогов со 

стороны 

педагога-

психолога, 

старшего 

воспитателя в 

отношении 

совершенствова

ния 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников. 

 

 Активная 

работа 

- Небольшой 

опыт 

педагогическо

й работы у 

недавно 

трудоустроивш

ихся 

педагогов. 

 

- Занятость 

родителей 

(законных 

представителе

й), у части 

семей-

игнорирование 

возникающих 

проблемных 
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-  и др. 

 

 Проведение для педагогов 

консультаций, семинаров и 

др.: 

- консультация «Понятие 

«неблагополучная семья. 

Признаки неблагополучия в 

семье. Раннее выявление 

признаков неблагополучия»; 

- консультация «Факторы 

социального риска в семье»; 

- семинар «Экологическое 

образование дошкольников 

как процесс непрерывного 

воспитания и просвещения 

родителей, направленный на 

формирование экологической 

культуры всех членов семьи»; 

- консультация 

«Взаимодействие и формы 

работы педагогов ДОУ с 

родителями в летний период в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

- консультация «Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ»; 

- «Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ 

в контексте 

Профессионального стандарта  

«Педагог»; 

- и др. 

 

- Организация информационно 

-  просветительской, 

консультационной  работы с 

семьями воспитанников 

(обеспечение наглядной 

информационной  поддержкой 

(папки-передвижки, ширмовой 

материал, стенды, через 

официальный сайт ДОУ)) и др. 

 

- Планирование и реализация 

различных мероприятий с 

родителями: 

воспитательно-

образовательный 

процесс. 

 

 Педагогами 

пополнены 

информационные  

уголки для 

родителей в 

группах, 

разработаны 

разнообразные 

консультационны

е материалы для 

семей.  

 

 Возросла 

заинтересованнос

ть педагогов в 

использовании 

ИКТ в различных 

формах работы с 

родителями 

(через 

использование 

страниц 

педагогов и 

групп 

официального 

сайта ДОУ, через 

создание и 

представление 

информации в 

виде 

мультимедийных 

презентаций, 

фото-, видео- 

материалов, 

через 

использование 

активных ссылок 

и др.). 

 

 Увеличился 

спрос среди 

родителей 

(законных 

представителей) 

на 

информационные 

материалы, 

представленные в 

педагогов и 

администрации 

ДОУ по 

привлечению 

семей 

воспитанников 

к посещению 

официального 

сайта ДОУ, к 

ознакомлению с 

различными 

материалами по 

вопросам 

воспитания и 

образования 

детей, к 

участию в 

мероприятиях 

внутри группы, 

ДОУ. 

 

- Укрепление 

партнерских 

отношений 

детского сада и 

семьи. 

 

- Наполнение 

официального 

сайта ДОУ 

материалами по 

вопросу 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи 

(фотоматериалы 

проведенных 

внутригруппов

ых и 

общесадовских 

мероприятий, 

консультационн

о-

просветительск

ие материалы 

для родителей и 

др.). 

 

- Демонстрация 

успехов и 

результативност

и совместного 

ситуаций, 

нежелание 

обратиться за 

психолого-

педагогическо

й поддержкой. 

 

- Поверхностны

е 

представления 

у родителей 

(законных 

представителе

й) о 

действующем 

законодательст

ве, в том числе  

в отношении 

образования, в 

отношении 

санитарно- 

эпидемиологич

еских правил и 

норм. 
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- выставка детско-

родительского творчества в 

музыкальном зале  «Светофор 

-  дорожный друг, управляет 

всем вокруг!»; 

- выставка поделок из 

природных материалов  в 

музыкальном зале «Лесные 

жители»; 

- выставка детского творчества 

в музыкальном зале «Букет для 

мамы»; 

- фотовыставка в музыкальном 

зале «Я и мой домашний 

питомец», «Спорт и я - лучшие 

друзья!»,  «Дед, бабуленька и я 

– мои добрые друзья!»; 

- выставки рисунков в группах 

«Моя мама», «Мой будущий 

учитель», «Повар детского 

сада» и др.; 

- экологическая акция 

«Птичья столовая». 

- Организация участия 

дошкольников при 

содействии родителей в 

мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, выставки и 

др.)   

- Функционирование 

консультационного пункта в 

ДОУ. 

удобной для 

ознакомления 

дома  форме -

буклеты, 

памятки; также 

возросло число 

посетителей 

страниц групп на 

официальном 

сайте ДОУ. 

 

 Укрепились 

партнерские 

отношения с 

семьями 

воспитанников. 

 

взаимодействия 

с родителями на 

внутригруппов

ых стендах, 

официальном 

сайте ДОУ. 

 

- Функционирова

ние 

консультационн

ого пункта 

МБДОУ 

«Детский сад 

№153». 

 

- Создание 

условий 

педагогическим 

коллективом и 

администрацией 

ДОУ для 

информированн

ости семей 

воспитанников 

о 

воспитательно-

образовательно

м процессе, о 

деятельности 

ДОУ, о 

событиях и 

мероприятиях, о 

результатах 

деятельности. 

 

2 раздел: Анализ результатов работы коллектива ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2020/2021 учебный год. 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, совершенствование всех функций 

организма, обеспечение полноценного физического и психического развития и 

воспитания является одним из аспектов деятельности педагогического коллектива.  

       В ДОУ в течение года осуществлялись различные мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников: закаливающие мероприятия, С-витаминизация, 

ежегодные медицинские осмотры детей, физкультурные занятия, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна, организация ежедневных прогулок, соблюдение двигательного 

режима, соблюдение требований СанПин и др. 

Педагогический коллектив уделяет особое внимание воспитанию физически 

здорового и социально адаптированного ребенка, обеспечению его психического 

благополучия, а также формированию у дошкольника личной ответственности за свое 

здоровье, культуры здорового образа жизни, формированию основ безопасного образа 

жизни. 
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Педагогическим коллективом, а также администрацией МБДОУ организуются 

различные оздоровительные, профилактические и противоэпидемиологические 

мероприятия, включающие в себя: 

- соблюдение режима дня; 

- соблюдение двигательного режима воспитанников; 

- соблюдение режима питания и питьевого режима; 

- соблюдение режима проветривания, кварцевания; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- мероприятия по  профилактике заболеваний; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических 

прививок; 

- организация разнообразных форм закаливающих мероприятий; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- осуществление контроля за санитарным состоянием в ДОУ в течение года, а также 

усиление контроля в период карантинных мероприятий; 

- организация информационно -  просветительской  работы с семьями 

воспитанников (обеспечение наглядной информационной  поддержкой (папки-

передвижки, ширмовой материал, стенды)) по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников; 

- и др. 

В МБДОУ педагогами согласно расписанию проводятся физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, в ходе занятий – физминутки, динамические паузы, организуется 

двигательная активность детей, проводятся музыкально-спортивные развлечения, 

физкультурные праздники и досуги и другие мероприятия в соответствии с Годовым 

планом работы, в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

Так в течение 2020/2021 учебного года проведены следующие мероприятия для 

воспитанников и их семей: 

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

 музыкально - спортивное  развлечение, посвященное Всемирному дню ребенка: 

«Здоровое детство»; 

 фотовыставка в музыкальном зале: «Спорт и я - лучшие друзья!»; 

 просмотр мультфильма в музыкальном зале: «Добрый доктор Стоматолог»; 

 спортивные старты; 

 Музыкальное развлечение «Уроки доктора Пилюлькина»; 

 Тематические беседы в группах: «Полезные привычки», «Учимся быть 

здоровыми», «Мир спорта»,  «Зимние опасности» и др.; 

 спортивно-оздоровительный праздник «Вперед, к здоровью!»; 

 музыкально-спортивное развлечение «Дружные ребята»; 

 музыкально-спортивное развлечение «Праздник мяча и скакалки»; 

 музыкально-спортивное развлечение, посвященное Международному дню семей 

15 мая: «Мама, папа, я – дружная семья!»; 

 и др. 
 
       В течение года осуществлялось педагогическое просвещение родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья через предоставление консультативного материала на 

официальном сайте ДОУ, стендах для родителей, обеспечение памятками, буклетами с 

профилактической информацией по здоровьесбережению. Консультативно-

методическая поддержка в течение года также проводилась и с педагогическим 

коллективом как старшим воспитателем, так и узкими специалистами ДОУ по 

составлению и реализации качественного планирования ВОП, в том числе по вопросам  

по вопросам сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
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дошкольного возраста. С педагогическим коллективом проведены различные 

мероприятия по вопросам сохранения и укрепления здоровья, например,  такие как: 

 Проведение консультаций для педагогов:   «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период»; «Профилактика отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами; профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций» 

и др.; 

 Круглый стол: «Игра как ведущий вид деятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО.  Роль различных видов игр в развитии дошкольников»; 

 Изучение различных вопросов на Педагогическом совете: 

- о значимости сохранения и укрепления физического здоровья  детей дошкольного 

возраста; 

- о значимости сохранения и укрепления психического здоровья  детей дошкольного 

возраста. Приемы укрепления психического здоровья дошкольника; 

- о проведении подвижных игр в разных возрастных группах и о влиянии подвижных 

игр на здоровье ребенка-дошкольника; 

- о значении утренней гимнастики в физическом развитии детей дошкольного возраста; 

- о методах, приемах закаливания дошкольников, применяемых в ДОУ и требованиях 

для их проведения; 

- о влиянии прогулок на здоровье дошкольника. О структуре проведения прогулки; 

- об эффективных формах работы с родителями в ДОУ  по вопросам сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья  детей дошкольного возраста.  

 Тематический контроль: «Создание условий  для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья  детей»; 

 Разработка памяток, буклетов для педагогов «Организация двигательной 

активности дошкольников», «Организация прогулок в теплое время года» и др. 

 и др. 

 

В результате систематических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников число пропусков дней по болезни одним ребенком остается в пределах 

нормы - за 12 месяцев в среднем 3,54: 

 

Период Средняя заболеваемость 

Сентябрь 2020 3,51 

Октябрь 2020 3,7 

Ноябрь 2020 3,17 

Декабрь 2020 2,59 

Январь 2021 2,04 

Февраль 2021 4,88 

Март 2021 5,33 

Апрель 2021 5,92 

Май 2021 3,6 

Июнь 2021 3,27 

Июль 2021 3,27 

Август 2021 1,18 

за 12 месяцев 3,54 

 

Вывод: проводимая педагогическим коллективом и администрацией ДОУ работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей, совершенствованию всех функций организма, 

обеспечению полноценного физического и психического развития дошкольников являлась 
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качественной, результативной. Тем не менее, в течение года ситуация с заболеваемостью 

была нестабильной, регистрировались случаи заболевания воспитанников ветряной оспой, 

ОРВИ, простудными заболеваниями  в силу возрастных особенностей детей, 

индивидуальной сформированности иммунитета, интенсивности и эффективности 

закаливающих и укрепляющих мероприятий, проводимых внутри семьи; сохраняется 

актуальность взаимодействия с родителями по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, актуальность проведения профилактических и укрепляющих 

здоровье детей мероприятий в детском саду в следующем 2021/2022 учебном году. 

 

 

 

3 раздел: Анализ результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы по образовательным областям за 2020/2021 учебный год. 

 

Основные цели осуществления воспитательно-образовательного процесса 

определены исходя из положений закона «Об образовании РФ», ФГОС ДО, 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №153», 

Программы развития ДОУ, на основании запросов и потребностей родителей. Ведущими 

целями являются создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

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

чтения. Для достижения целей способствуют следующие мероприятия: 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого 

ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- творческая организация ВОП; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

- соблюдение в работе ДОУ начальной школы преемственности и др. 

 

В течение учебного года педагогическим коллективом ДОУ проводилась работа по 

формированию у детей целевых ориентиров, базирующихся на требованиях ФГОС ДО, 

включенных соответственно и в  ОП ДО МБДОУ «Детский сад №153». С целью 

осуществления анализа результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №153» был проведен 

мониторинг образовательного процесса через отслеживание результатов освоения 

образовательной Программы по образовательным областям в начале и конце учебного 

года. Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО по 5 образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 
 

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

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

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- и др. 

 

Для  достижения целей и задач по области «Физическое развитие» педагогами ДОУ 

использовались различные формы и методы работы: 

- организованная образовательная деятельность; 
- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- подвижные игры; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

- спортивные игры, досуги, развлечения, праздники; 

- закаливающие процедуры; 

- соревнования, эстафеты и др.; 

- наглядные методы физического воспитания (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентир); наглядно-

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

(непосредственная помощь педагога); словесные (подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа и др.);  

- практические (повторение упражнений без изменений и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме, проведений упражнений в 

соревновательной форме и др.); 

- и др. 

 

В течение 2020/2021 учебного года педагогическим коллективом осуществлялась 

воспитательно-образовательная  деятельность по реализации целей и задач 

образовательной области «Физическое развитие». Педагоги сохраняли и укрепляли 

здоровье детей; предупреждали переутомление детей; формировали у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни; совершенствовали умения и навыки в основных 

видах движений, сорганизовывали ежедневную двигательную активность детей; 

развивали инициативу, самостоятельность и творчество детей  в двигательной активности, 

способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; развивали интерес к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, интерес и любовь 

к спорту и др. 
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На основании годового плана с воспитанниками и их семьями проведены 

следующие мероприятия, направленные на укрепление здоровья, на популяризацию 

спорта и здорового образа жизни: 

- Различные информационно-тематические выставки, выставки детского 

творчества: 

- фотовыставка в музыкальном зале: «Спорт и я - лучшие друзья!»; 

- «Светофор -  дорожный друг, управляет всем вокруг!»  

- и др. 

- Тематические беседы в группах:  

- «Полезные привычки» 

- «Учимся быть здоровыми»;  

- «Мир спорта»; 

- «Безопасность-это важно»; 

- «Дорожная безопасность»; 

- «Зимние опасности»; 

- «Правила безопасного поведения в период новогодних праздников»; 

- «Полезные привычки»; 

- и др. 

- Мероприятия спортивно-оздоровительной, укрепляющей направленности: 

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

- музыкально - спортивное  развлечение, посвященное Всемирному дню ребенка: 

«Здоровое детство»; 

- музыкальное развлечение: «Уроки доктора Пилюлькина»; 

- музыкально-спортивное развлечение, посвященное Международному дню семей 15 

мая: «Мама, папа, я – дружная семья!»; 

- спортивно-оздоровительный праздник «Вперед, к здоровью!»; 

- музыкально-спортивное развлечение «Дружные ребята»; 

- музыкально-спортивное развлечение «Праздник мяча и скакалки»; 

- организация ежедневной утренней гимнастики, прогулок, соблюдение режима дня, 

питьевого режима, режима питания, режима проветривания, организация 

разнообразных форм закаливающих мероприятий,  двигательного режима и др.; 

- беседа с примерами игровой деятельности с детьми «Досуг и игры внутри семьи с 

элементами спорта» (в рамках деятельности консультационного пункта ДОУ); 

- консультация «Эмоциональное состояние ребенка и музыка» (в рамках деятельности 

консультационного пункта ДОУ); 

- консультация с элементами тренинга «Способы расслабления ребенка дома» (в рамках 

деятельности консультационного пункта ДОУ); 

- разработка и распространение памяток, буклетов  для родителей: «Осторожно! 

Открытое окно»; «Ребенок и улица»; «Первая помощь при несчастных случаях» и др. 

- и другие мероприятия согласно годовому плану, плану воспитательно-образовательной 

работы. 

В течение года осуществлялось педагогическое просвещение родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья через предоставление консультативного 

материала на официальном сайте ДОУ, стендах для родителей, обеспечение памятками, 

буклетами с профилактической информацией по здоровьесбережению. Тесное 

сотрудничество с семьями способствовало расширению и углублению знаний 

воспитанников и семей в вопросах сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей дошкольного. Также значительное влияние на информированность и 

просвещение семей по данному направлению оказало качественное и своевременное 

наполнение официального сайта ДОУ материалами, отражающими работу 

педагогического коллектива по вопросам здоровьесбережения, по вопросам сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья и др. (фотоматериалы проведенных 
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мероприятий, мультимедийные презентации, консультативные материалы для родителей 

и др.). 

Показатели освоения программного материала воспитанниками по 

образовательной области «Физическое развитие» отражены в таблицах ниже: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(н.г.-на начало года, к.г.-на конец года) 

 

№ группы ФР 

  н.г.             % к.г.               % 

№1 (2-3г) 47,78 64,31 

№2 (1,5-2г) 45,6 78,7 

№3 (2-3 г) 24,05 48,10 

№4 (4-5 л) 72,14 78,10 

№5 (6-7 л) 73,33 84,44 

№7 (5-6 л) 58,67 90,40 

№8 (6-7 л) 61,16 72,75 

№9 (3-4 г) 72,27 89,87 

№10 (5-6 л) 75,12 76,31 

№11 (4-5 л) 63,12 66,67 

№12 (3-4 Г) 65,20 84,67 

№13 (1,5-2 г) 33,77 53,68 

ср.знач. по ДОУ 57,68 74,00 

 

 

 
 

Вывод: Проведенный анализ деятельности коллектива, анализ показателей 

освоения программного материала воспитанниками по образовательной области 

«Физическое развитие» показал, что материал усвоен на достаточно высоком уровне 

(среднее значение по ДОУ 74%). Но тем не менее в связи с существующей ситуацией по 

эпидобстановке (covid-2019) и в связи с тем, что в течение года регистрировались случаи 

заболевания воспитанников ветряной оспой, ОРВИ, простудными необходимо 

продолжать направлять деятельность педагогического коллектива на сохранение и 
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укрепление здоровья детей, на формирование установок положительного отношения 

воспитанников к здоровому образу, к физкультуре и спорту. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

       В течение учебного года педагоги в ходе осуществления воспитательно-

образовательного процесса педагоги ДОУ: 

- поддерживали и стимулировали познавательную активность дошкольников, 

самостоятельность в решении познавательных задач в разных видах детской 

деятельности; 

- развивали умение рассуждать, строить выводы, элементарные умозаключения, 

устанавливать взаимосвязи; 

- развивали способности детей к поисковой деятельности, экспериментированию, к 

наглядному моделированию; 

- формировали и развивали умение детей анализировать объект с разных точек 

зрения, сравнивать его с другими объектами; 

- формировали обобщенные знания  по овладению основными отношениями 

действительности; 

- создавали условия для проявления способности к прогнозированию изменений в 

предметах, объектах и др. 

 

Для  достижения целей и задач познавательного развития педагогами ДОУ 

использовались различные формы и методы работы: 

- организованная образовательная деятельность; 

- рассматривание (наглядно-демонстрационные пособия, предметные и сюжетные 

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

эксперименты с различным материалом); экспериментирование; экскурсия; 

- конструирование;   
- работа с раздаточным материалом; 

- организация различных видов игр (дидактических, развивающих, сюжетно-

ролевых и др.) 

- рассказ, беседа, рассуждения, ситуативный разговор; 

- проблемная ситуация; 

- чтение художественной и специальной литературы; 

- проектная деятельность и др. 

 

       Согласно годовому плану в течение года в ДОУ проходили такие мероприятия, как: 

- Различные информационно-тематические выставки, выставки детского 

творчества: 

-  «Мой край. Мой город»; 

- «Мой будущий учитель» в преддверии праздника «День учителя в России»; 

-  «Техника на защите нашей Родины»; 

- «Космос»; 

- и др. 

-  Тематические беседы в группах:  
- «Моя Родина»; 

-  «Безопасность-это важно»; 

- -«Дорожная безопасность»; 

- «День дошкольного работника»; 

- «Синичкин день-12 ноября»; 

- «День черной кошки – 17 ноября»; 
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- «Всемирный день домашних животных-30 ноября»; 

- «Что такое Родина?»; 

- и др. 

- Мероприятия для детей познавательной направленности: 

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

- Экологическая акция «Птичья столовая»; 

- КВН для подготовительных к школе групп: «Ты наш друг, родной язык»; 

- Коллективная выставка детско-родительского творчества в музыкальном зале  

«Светофор -  дорожный друг, управляет всем вокруг!»; 

-  Коллективная выставка поделок из природных материалов  в музыкальном зале 

«Лесные жители»; 

- Музыкальное развлечение: «Уроки доктора Пилюлькина»; 

- Экскурсии в библиотеку имени В.Маяковского; 

-  и др. 

- Просмотры обучающих мультфильмов по ОБЖ в музыкальном зале: 

- «Правила безопасного поведения детей в городе» (старшие, подготовительные 

группы)»; 

- «Новогодние приключения Зины и Кеши»; 

- «Добрый доктор Стоматолог»; 

- и др. 

 Консультации, памятки, буклеты  для родителей: 

- «Знакомство детей дошкольного возраста с природой родного края осенью»; 

- «Ребенок и улица»;  

- «Правила поведения на водоемах в летний период»; 

- «Правила поведения в лесу на отдыхе»; 

- «Скажем: «НЕТ!» - лесным пожарам»; 

- «Первая помощь при несчастных случаях». 

и др. 

Педагоги осуществляли работу по взаимодействию с семьей в целях 

осуществления познавательного развития детей совместно с родителями (законными 

представителями), привлекали семей воспитанников к участию в  различных 

мероприятиях, организуемых в детском саду, районе, городе и т.д. (внутригрупповые 

выставки совместного детско-родительского творчества в группах (поделок, рисунков), 

поручали изготовить детям совместно с родителями   дома атрибуты к внутригрупповым 

досугам, мотивировали участвовать в конкурсах различного уровня и мн.др.).  

 

Благодаря совместной работе педагогического коллектива и родителей наблюдаются 

следующие результаты освоения образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(н.г.-на начало года, к.г.-на конец года) 

 

№ группы ПР 

  н.г.             % к.г.               % 

№1 (2-3г) 60,83 80,42 

№2 (1,5-2г) 26,6 71,3 

№3 (2-3 г) 32,59 57,68 

№4 (4-5 л) 74,44 93,10 

№5 (6-7 л) 54,70 73,33 

№7 (5-6 л) 69,96 79,64 

№8 (6-7 л) 64,98 71,38 
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№9 (3-4 г) 67,2 88,1 

№10 (5-6 л) 62,30 68,89 

№11 (4-5 л) 61,08 78,06 

№12 (3-4 Г) 66,5 83,2 

№13 (1,5-2 г) 25,43 54,55 

ср.знач. по ДОУ 55,55 74,97 

 

 

 
 

Вывод: Анализ показателей освоения программного материала по образовательной 

области «Познавательное развитие» показал, что материал усвоен также на достаточном 

высоком уровне (средний показатель 74,97%).  

 

Выявленная проблема: несмотря на достаточно высокие имеющиеся результаты в целом, 

всё же  педагогами было отмечено, что у воспитанников  недостаточно проявляется 

любознательность и личная познавательная потребность в отношении объектов и явлений 

природного мира, к сравнению, сопоставлению различных признаков, к высказыванию 

собственных догадок, предположений о причинах тех или иных явлений, о связях и 

зависимостях между ними и т.д. Дети увлечены современными гаджетами, популярными 

игрушками, которыми их все чаще поощряют родители или заменяют ими семейное 

общение. Поэтому представляется необходимым в течение 2021/2022 учебного года 

направить усилия педагогического коллектива на формирование интереса у детей к 

познавательно-исследовательской деятельности в отношении объектов и явлений 

природного мира, к поисковой деятельности, к элементарным опытам и экспериментам, 

необходимо особое внимание уделить формированию любознательности, познавательного 

отношения к природе, формированию понимания ценности природы и ответственности 

человека за её сохранение. Безусловно данная работа должна осуществляться при 

взаимодействии педагогов с семьей. Также необходимо систематизировать и 

активизировать имеющиеся знания у педагогов, использовать в своей деятельности в 

данном направлении различные формы работы, в том числе нетрадиционные, а также с 

использование возможностей современных ИКТ. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

       Деятельность по вопросам художественно-эстетического развитиясогласно 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №153» 

включает в себя изобразительную деятельность, конструктивно-модельную деятельность, 

музыкальную деятельность, а также приобщение детей к искусству. 

В течение 2020/2021 года педагогический коллектив ДОУ осуществлял 

целенаправленную деятельностьв соответствии с целями и задачами художественно-

эстетического развития согласно ФГОС ДО: 

- развитие   предпосылок   ценностно-смыслового   восприятия   ипонимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Планирование и реализация воспитательно-образовательного процесса в течение учебного 

года было направлено: 
- на воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ; 
- на приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

- на приобщение к музыкальному искусству; на развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

- на формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений;  
- на развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса; воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- наразвитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве;  

- на воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства;  

- на развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении и др. 

 

В течение 2020/2021 учебного года в целях укрепления взаимодействия между 

семьями воспитанников и детским садом, вовлечения семей в воспитательно-

образовательный процесс, повышения имиджа детского сада успешно организованы и 

проведены выставки различного содержания (рисунков, поделок, фотовыставки и др.): 

- Информационно-тематическая выставка в музыкальном зале:  «Мой край. 

Мой город»; 

- Коллективная выставка детско-родительского творчества в музыкальном 

зале  «Светофор -  дорожный друг, управляет всем вокруг!»; 

- Коллективная выставка поделок из природных материалов  в музыкальном 

зале; 
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- Коллективная выставка детского творчества в музыкальном зале: «Букет 

для мамы»; 

- Выставка совместного творчества родителей и детей  внутри ДОУ: «Веселый 

снеговик»; 

- Фотовыставки в группах: «Дед, бабуленька и я – мои добрые друзья!»; 

- Фотовыставка в музыкальном зале: «Я и мой домашний питомец»; 

- Выставки рисунков в группах: 

- «Мой будущий учитель» (подготовительные к школе группы) в 

преддверии праздника «День учителя в России»; 

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

раннего возраста); 

- «Мои любимые цветы» (раскрашивание трафаретов по данной теме для 

первой группы раннего возраста (1,5-2 года)); 

- и др. 

Согласно годовому плану музыкальными руководителями, инструктором по физической 

культуре совместно с воспитателями организованы и успешно проведены различные 

мероприятия: 

- Тематический день «День знаний»:  развлечение «1 сентября - День знаний» (для 

старших, подготовительных к школе групп); развлечение «Маленькие почемучки» 

(для младших, средних групп); 

- Тематические беседы и досуги  в группах ко Дню пожилого человека; 

- Праздники осени; 

- Тематические досуги в группах на тему: «День учителя» в преддверии праздника 

«День учителя в России»; 

- Музыкально - спортивное  развлечение, посвященное Всемирному дню 

ребенка; 

- Тематические досуги в группах: «25 ноября-День матери»; 

- Новогодние утренники в группах; 

- Музыкально-спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества; 

- Утренники и досуги в группах, посвященные 8 Марта; 

- Музыкальное развлечение: «День смеха»; 

- Праздник: «Музыкальная дорожка». 

- Праздник: «День Победы»; 

- Шествие «бессмертного полка» (детского) по территории ДОУ; 

- выпускные праздники: «До свидания, детский сад!» (подготовительные к школе 

группы); 

- экскурсии в библиотеку имени В.Маяковского; 

- экскурсии по территории детского сада; 

- театрализации, инсценировки, игры-драматизации и др. в группах; 

- Совместное рисование на асфальте: «Что такое лето?»; 

- проведение организованной образовательной деятельности (занятия) по 

художественно-эстетическому развитию согласно плану воспитательно-

образовательной работы; 

- и др. 

 

По некоторым мероприятиям создавались видео-презентации и размещались на 

страницах групп на официальном сайте ДОУ для того, чтобы родители (законные 

представители) могли увидеть результаты работы коллектив, порадоваться успехам детей. 

Внутри групп силами воспитателей и родителей были организованы мини-музеи по 

различным тематикам «Моя мама-рукодельница» (представлялись работы родителей по 

различным направлениям: вышивка, вязание, декупаж, Бумагопластика и т.д.); «Расписная 
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игрушка» (семьями воспитанников приносились старинные и современные расписные 

игрушки в различных стилях для расширения знаний детей о видах росписи, приобщения 

к народной культуре, развития художественно-эстетического вкуса и воображения), 

«Открытки прошлого века», «Елочная игрушка из девства моих родителей» и др. 

Воспитанники при поддержке педагогов приняли участие в различных конкурсах, в 

том числе творческой, художественно-эстетической направленности, например: 

 во Всероссийском конкурсе (сентябрь 2020 года) «Талантливые дети России» в 

номинации «Осень-златовласка (поделки из природного материала)» (воспитаннику 

вручен диплом победителя 1 место); 

 в VIII Международном конкурсе для детей и молодежи «Юные таланты» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» (воспитаннику вручен диплом победителя 1 

место); 

 в конкурсе (ноябрь 2020 года), организованном региональным представительством 

Общероссийского общественного движения «Одаренные дети-Будущее России» 

Всероссийского конкурса поделок «Осенние фантазии» (г. Барнаул, воспитаннику 

вручен диплом лауреата 1 степени); 

 в конкурсе (декабрь 2020 года), организованном региональным представительством 

Общероссийского общественного движения Общероссийского общественного 

движения «Одаренные дети-Будущее России» Межрегионального конкурса поделок 

«Подарок для деда Мороза (г. Барнаул, воспитаннику вручен диплом лауреата 3 

степени); 

 и др. 

Результаты участия воспитанников, их успехов регулярно представлялись 

родителям (законным представителям) в родительских уголках групп, на страницах сайта 

ДОУ. Семьи воспитанников выражали благодарность педагогам за интересные, 

разнообразные мероприятия, организованные в течение года, за активную и 

целенаправленную работу с детьми, приносящую положительные результаты. 

 

По области «Художественно-эстетическое развитие» наблюдаются следующие 

показатели уровень освоения воспитанниками программного материала: 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(н.г.-на начало года, к.г.-на конец года) 

 

№ группы ХЭР 

  н.г.             % к.г.               % 

№1 (2-3г) 58,93 78,81 

№2 (1,5-2г) 42,86 76,19 

№3 (2-3 г) 34,08 63,16 

№4 (4-5 л) 67,04 86,84 

№5 (6-7 л) 56,55 76,55 

№7 (5-6 л) 60,57 80,11 

№8 (6-7 л) 73,54 88,07 

№9 (3-4 г) 63,73 80,67 

№10 (5-6 л) 59,18 75,41 

№11 (4-5 л) 47,74 69,59 

№12 (3-4 Г) 66 85,6 

№13 (1,5-2 г) 21,65 41,34 

ср.знач. по ДОУ 54,32 75,19 
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Вывод: Анализ показателей освоения воспитанниками программного материала по 

образовательной области   «Художественно-эстетическое развитие» показал, что общий 

уровень  освоения воспитанниками  программного материала  данной области в детском 

саду на конец учебного года составил– 75,19%, что  значительно превышает показатель на 

начало учебного года - 54,32%. 

 

Выявленная проблема: Анализ работы педколлектива показал, что деятельность 

коллектива была качественной, разнообразной, насыщенной. Но тем не менее, 

необходимо усилить в следующем учебном году работу с воспитанниками по 

формированию умений и навыков по изобразительной деятельности, особенно в группах 

младшего дошкольного возраста, а также совершенствовать технику рисования, лепки, 

аппликации, развивать творческие способности воспитанников. Во всех группах 

продолжить формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения, желание 

выполнять танцевальные движения. Педагогическому коллективу необходимо 

совершенствовать деятельность по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста, углублять и систематизировать свои педагогические знания, в том 

числе активно привлечь к взаимодействую по данному направлению и семьи 

воспитанников. В связи с этим в 2021/2022 учебном году представляется необходимым 

акцентировать внимание в работе с дошкольниками именно на данную проблематику.  
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Согласно ФГОС ДО работа педагогического коллектива по данному направлению 

включала в себя целенаправленную деятельность в соответствии с целями и задачами 

данной области, а именно: развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Поэтому и работа 

по данному направлению включала целенаправленную деятельность всего 

педагогического коллектива в соответствии с целями и задачами социально – 

коммуникативного развития дошкольников согласно ФГОС. 

В целях организации необходимых условий для социально-коммуникативного 

развития дошкольников педагоги ДОУ в течение года: 

- организовывали развивающую предметно-пространственную среду; 

- создавали  для детей ситуации коммуникативной успешности; 

- стимулировали коммуникативную деятельность детей, в том числе с 

использованием проблемных ситуаций; 

- преодолевали при поддержке родителей  коммуникативных трудностей у детей; 

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

персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения; 

- обеспечивали баланс между образовательной деятельностью под руководством 

педагога и самостоятельной деятельностью детей; 

- моделировали игровые ситуации, мотивирующих дошкольников к общению с 

взрослыми и сверстниками. 

В ходе воспитательно-образовательного процесса педагоги ДОУ использовали 

различные формы, способы, методы и средства для реализации целей и задач социально-

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

беседы из личного опыта;  
- чтение литературы;  
- просмотр мультфильмов, видеофильмов; 

- организация игровой деятельности (совместные (обучающие) игры педагога с 

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

ролевые игры; игры со строительным материалом и конструктором; подвижные 

игры; игры-драматизации; настольно-печатные игры и др.); 

- приучение к положительным формам общественного поведения (показ действий, 

объяснение; примеры взрослого и детей и др.). 

В течение 2020/2021 учебного года при взаимодействии с семьями воспитанников в 

ДОУ организованы различные мероприятия:  

- Тематические дни: 
- «День знаний»; 

- «День пожилого человека»; 

- «25 ноября-День матери»; 

- «День учителя» в преддверии праздника «День учителя в России»; 

- «День здоровья»; 

- и др. 

- Различные массовые мероприятия (праздники, развлечения, досуги и др. ): 

- Праздники осени; 

- Новогодние утренники; 

- Музыкально - спортивные  развлечения; 

- Утренники и досуги в группах, посвященные 8 Марта; 

- Музыкальное развлечение: «День смеха»; 

- Праздник: «День Победы»; 

- Выпускные праздники: «До свидания, детский сад!» (подготовительные к 

школе группы) и др. 

- Экскурсии в библиотеку имени В.Маяковского; 

- Театрализации, инсценировки, игры-драматизации и др. в группах; 
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- Проведение организованной образовательной деятельности (занятия) по 

художественно-эстетическому развитию согласно плану воспитательно-

образовательной работы; 

- и др. 

 

В течение года педагогами организованы различные внутригрупповые 

мероприятия: тематические беседы в группах по основам безопасного поведения «Зимние 

опасности!», «Безопасность-это важно», «Дорожная безопасность»,«Правила безопасного 

поведения в период новогодних праздников» и др., организованы выставки  родительско - 

детского творчества на тематику безопасности, пополнена РППС в группах по теме: 

«Безопасность» макетами, самостоятельно выполненными семьями воспитанников с 

детьми, плакатами на данную тематику, игровыми атрибутами; проведены различные 

внутригрупповые досуговые мероприятия: «День матери», «День защитника Отечества», 

«День именинника», «Неделя здоровья» и др.; воспитанники под руководством педагогов 

участвовали в различных конкурсах и достигли значимых результатов, например: 

 воспитанник подготовительной группы занял 2 место (диплом победителя) с 

работой «Солдат на посту» во Всероссийском конкурсе, организованном 

Международным образовательным порталом «Солнечный свет»; 

 воспитанник младшей группы занял 2 место (диплом победителя) с работой 

«Подарок маме» во Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи, 

организованном на официальном сайте Федерального агентства «Образование.ру»; 

 воспитанник старшей группы занял 1 место (диплом победителя) с работой 

«Добрый светофор» в Международном конкурсе для детей и молодежи  «Все 

талантливы!», организованном центром творческого развития «Замок талантов»; 

 и др. 

 

По области «Социально-коммуникативное развитие» наблюдаются следующие 

показатели уровень освоения воспитанниками программного материала: 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(н.г.-на начало года, к.г.-на конец года)  

 

№ группы СКР 

  н.г.             % к.г.               % 

№1 (2-3г) 60,97 80,42 

№2 (1,5-2г) 28,51 70,67 

№3 (2-3 г) 24,05 48,1 

№4 (4-5 л) 67,14 84,29 

№5 (6-7 л) 55,31 73,54 

№7 (5-6 л) 58,80 78,80 

№8 (6-7 л) 60,87 76,85 

№9 (3-4 г) 67,47 83,87 

№10 (5-6 л) 61,90 81,90 

№11 (4-5 л) 58,89 80,37 

№12 (3-4 Г) 62,67 82,27 

№13 (1,5-2 г) 19,76 37,76 

ср.знач. по ДОУ 52,20 73,24 
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Вывод: В ходе проведенных мероприятий у дошкольников формировались нравственное 

воспитание, опыт поведения в среде сверстников, навыки вежливого общения, 

внимательного отношения к окружающим, закреплялись навыки организованного 

поведения в детском саду и за его пределами, умение оценивать свои поступки и поступки 

окружающих, воспитывалась организованность, дисциплинированность, волевые качества 

и многое другое. Анализируя деятельность коллектива и показатели освоения 

воспитанниками программного материала на конец учебного года образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» можно сделать вывод, что программный 

материал усвоен на достаточно высоком уровне по сравнению с результатами 

педагогической диагностики на начало учебного года, деятельность коллектива была 

разноплановой, насыщенно-полезной, плодотворной. Общий уровень освоения 

воспитанниками  программного материала на конец учебного года по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в детском саду – достаточно высокий 

(73,24%). Работа, осуществленная педагогическим коллективом в течение учебного года, 

является успешной, результативной: показатели освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» значительно возросли по сравнению с началом 

года. В следующем году педагогическим коллективом будет продолжаться работа по 

социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста в соответствии с 

рабочими программами, ОП ДОУ, мероприятиями Годового плана работы, 

мероприятиями района, города и т.д.  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Для успешной реализации целей и задач образовательной области «Речевое 

развитие» в течение 2020/2021 учебного года педагогическим коллективом 

осуществлялась целенаправленная деятельность, направленная на: 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строяречи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- воспитание интереса и любви к чтению; 
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- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Педагогами регулярно и плодотворно использовались различные формы и методы работы: 

- организованная образовательная деятельность; 

- методы формирования грамматически правильной речи (дидактические игры; 

игры-драматизации; словесные упражнения; рассматривание картин; пересказ 

коротких рассказов и сказок); 

- методы речевого развития (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал, дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры и др.); 

- формы работы по ознакомлению детей с художественной литературой: 

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

картине, пересказ,  рассуждения и др.); 

- чтение литературного произведения (рассказывание литературного произведения; 

беседа о прочитанном произведении; обсуждение литературного произведения; 

инсценирование литературного произведения; театрализованная игра и др.) и др. 

 

Для всестороннего развития речи педагогический коллектив в течение года активно 

работал: 

- над развитием устной речи детей; 

- над  формированием речи как средства общения со взрослыми людьми; 

- над речевым развитием детей во всех видах детской деятельности; 

- над обогащением развивающей предметно-пространственной среды; 

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

 

Педагогическим коллективом в течение года разработаны и предоставлены 

родителям (законным представителям) различные информационно-консультационные, 

просветительские материалы по вопросам, связанным с речевым развитием детей. 

Материалы имели различную форму представления: памятки, буклеты, стенгазеты, 

консультации в печатном виде и др. В целях создания для семей условий  доступной 

информационной поддержки в сложившихся условиях (распространение covid-2019) 

большое количество материалов было представлено на страницах педагогов 

официального сайта ДОУ, информационных стендах групп, например, такие как: «Играем 

пальчиками - развиваем речь»; «Фольклоротерапия»;  «Формирование интереса к чтению 

художественной литературы у детей дошкольного возраста»; «Роль поэзии  в развитии 

речи дошкольников»»; «Беседа как метод обучения детей диалогической речи» мн.др. 

Педагогами в течении года с воспитанниками проводились игры-драматизации, 

театрализация сказок, режиссерские игры. В ходе данных мероприятий воспитанники  

исполняли различные рои, взаимодействовали со взрослыми и сверстниками, 

коммуницировали друг с другом. У них формировался положительный опыт 

взаимодействия с социумом, взаимоподдержка, сопереживание, укреплялись понятия 

дружбы, взаимопомощи, выручки, уважительного отношения, расширялись 

представления о культуре, понятиях морали, ценностей и норм, принятых в обществе и 

мн.др. На официальном сайте ДОУ для родителей (законных представителей) 

размещались фотоотчеты, презентации с описанием проведенных мероприятий с детьми, 

чему семьи были очень рады.  

Согласно годовому плану на прошедший учебный год  в ДОУ проводились 

различные мероприятия, в том числе при участии семей воспитанников: 

- различные беседы: 
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- «Синичкин день-12 ноября»; 

-  «День черной кошки – 17 ноября»;  

- «Всемирный день домашних животных-30 ноября»; 

-  «Полезные привычки»; «21 февраля – Международный день родного языка»; 

- «Этикет и культура поведения в общественных местах»;  

- «27 марта - Всемирный день театра»;  

- «15 апреля - день цирка»; «Покорители космоса»; 

-  «День космонавтики»; 

- «2 апреля - Международный день детской книги»; 

-  «Берегите книгу!»; 

- «Что мы знаем о книгах»;  

- «День Победы»; 

- и многие другие; 

- театрализации сказок, проведение праздников, развлечений, утренников, досугов и 

др. 

- акция «Принеси свою любимую книгу и расскажи о ней»; 

- КВН для подготовительных к школе групп: «Ты наш друг, родной язык»; 

- Взаимодействие с  библиотекой №17 им. В. Маяковского; 

- различные игры согласно планам воспитательно-образовательной работы 

педагогов; 
- проведение организованной образовательной деятельности (занятия) по речевому 

развитию согласно плану воспитательно-образовательной работы; 

- и др. 

Также в течение года пополнены и обновлены дидактический материал, настольно-

печатные игры, книги, пособия для воспитанников и др.; обогащена развивающая 

предметно-пространственная среды; осуществлено успешное взаимодействие с 

родителями по вопросу речевого развития детей. Педагогами разработаны и 

предоставлены семьям различные информационно-просветительские, консультационные 

материалы, в  том числе на сайте ДОУ: консультации для семей «Как совместить работу 

по дому с общением с ребенком. Чем можно играть дома?»,  «Играем пальчиками - 

развиваем речь», «Пальчиковая гимнастика и речевое развитие ребёнка», «Факторы, 

влияющие на развитие речи» и др.; информационные буклеты, памятки для семей 

«Развиваем речь: на прогулке, на кухне, на даче», «Особенности развития речи детей 

раннего возраста», «Чаще читайте детям» и др. 

 

По области «Речевое развитие» наблюдаются следующие показатели уровень 

освоения воспитанниками программного материала: 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(н.г.-на начало года, к.г.-на конец года) 

 

№ группы РР 

  н.г.             % к.г.               % 

№1 (2-3г) 54,17 72,29 

№2 (1,5-2г) 21,00 59,40 

№3 (2-3 г) 30,71 56,96 

№4 (4-5 л) 65,54 86,25 

№5 (6-7 л) 64,17 78,75 

№7 (5-6 л) 58,2 71,8 

№8 (6-7 л) 63,26 77,39 

№9 (3-4 г) 69,2 86,6 

№10 (5-6 л) 49,82 68,39 
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№11 (4-5 л) 50,65 70,81 

№12 (3-4 Г) 64,6 84,8 

№13 (1,5-2 г) 18,05 42,29 

ср.знач. по ДОУ 50,78 71,31 

 

 
 

Вывод: на конец учебного года наблюдается значительная положительная динамика 

освоения дошкольниками образовательной области «Речевое развитие» по сравнению с 

данными на начало года (с 50,78% до 71,31%). Что говорит о том, что педагогическим 

коллективом качественно осуществлена работа по развитию речи дошкольников, по 

формированию грамматического строя речи, по развитию навыков словообразования, 

развитию связной речи др.   

 

Готовность детей к школьному обучению 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что воспитанники подготовительных к школе групп (выпускники) в 

большинстве случаев к школе готовы. У них сформированы навыкикоммуникации со 

сверстниками и взрослыми, умение устанавливать и поддерживать контакт, принимать 

совместные решения, разрешать конфликты, сформирована культура поведения, понятие 

о нормах и ценностях, морали, принятых в обществе  и т.д.. Выпускники обладают 

познавательной и двигательной активностью, инициативностью; у них сформированы 

культурно-гигиенические навыки, самообслуживания, самостоятельности, опрятности, 

навыки предметно-игровой деятельности, сформированы представления об окружающем 

мире, о безопасном поведении, о здоровом образе жизни и мн.др. У них развита звуковая 

культура речи (произношение и эмоциональная культура речи), фонематический слух, 

разговорная речь. Дети умеют выражать свои мысли, выделять главное, передавать 

рассказ по определенному плану. Важным результатом у выпускников является 

сформированность положительного отношения к учению, способности к саморегуляции 

поведения и проявление волевых усилий для выполнения поставленных задач.У детей 

сформированы навыки речевого общения, развитая мелкая моторика руки и зрительно – 

двигательная координация. Выпускники владеют умением обобщать и дифференцировать 

предметы и явления окружающего мира, умением планировать свою деятельность и 

осуществлять самоконтроль. Воспитанники умеют устанавливать зависимость между 

причиной и следствием явления. У выпускников развито желание узнать что-то новое, 
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воспитан интерес к новым фактам, явлениям жизни. У дошкольников - выпускников  

приобретен определенный кругозор, запас конкретных знаний, понимание общих 

закономерностей, лежащих в основе научных знаний. Развиты мыслительные процессы - 

способность обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 

существенные признаки, делать выводы. Воспитанники подготовительных к школе групп 

имеют широту определенных представлений, в том числе образных и пространственных, 

соответствующее речевое развитие, познавательную активность, умение выделить 

учебную задачу. У большей части выпускников сформирована внутренняя позиция 

школьника в широком смысле: как система потребностей и стремлений ребенка, 

связанных со школой, т.е. такое отношение к школе, когда причастность к ней 

переживается ребенком как его собственная потребность («Хочу в школу!»). Наличие 

внутренней позиции школьника прослеживается  в том, что воспитанники ярко проявляют 

положительно-эмоциональное отношение к школьно-учебной деятельности в целом и 

особенно к тем ее сторонам, которые непосредственно связаны с учением. Такая 

положительная направленность выпускников на школу как на собственно учебное 

заведение - важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в школьно-учебную 

действительность, полноценного включения в учебный процесс. 

 

 

4 раздел:Анализ педагогического кадрового состава Учреждения. 

 

В течение учебного года количественный состав педагогов оставался 

неизменнным- 28 человек: 

 старший воспитатель- 1; 

 воспитатели – 23; 

 музыкальные руководители  - 2 (из них-1 внешний совместитель); 

 инструктор по физической культуре – 1; 

 педагог-психолог – 1. 

 

Укомплектованность на данный момент педагогическими кадрами составляет: 96,55 % 

(имеется вакансия 1 воспитателя).  

Распределение педагогического персонала  

по уровню образования 

в чел. 
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1 27 
9 

32,14% 

4       

14,29% 

4 

14,29% 

6 

21,43% 

5 

17,86% 

5 

17,86% 
0 0 

3 

10,71% 

Старший 

воспитатель 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воспитатель 0 23 6 4 4 5 5 5 0 0 3 

Педагог-психолог 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Инструктор по 

ФИЗО 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Пояснения к таблице: в ДОУ имеется 3 воспитателя, имеющие среднее общее 

образование, на данный момент обучаются в КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж» по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование воспитатели Уварова 

К.А., Заровнева Е.А., Сидельникова А.В. на бюджетной основе. 

 

 
 

Таким образом, БЕЗ учета совместителя (муз.руководителя) из имеющихся данных 

об уровне образования каждого педагога, видно, что процент педагогов, имеющих высшее 

образования является наиболее высоким по сравнению с другими уровнями образований. 

 

Распределение педагогического персонала  

по квалификационным категориям 

 

За истекший 2020/2021 учебный год возросло количество аттестованных педагогов 

в целом по ДОУ и сократилось число педагогов, не имеющих квалификационных 

категорий (без категории было 14 педагогов, стало 7). Некоторые педагоги еще пока не 

имеют квалификационных категорий в связи с тем, что квалификационные испытания 

проводятся после 2 лет непрерывной педагогической деятельности. 7 педагогов не имеют 

еще такого стажа в МБДОУ.  

Аттестационные испытания в 2020/2021 учебном году успешно прошли следующие 

педагоги: 
ФИО, должность Категория до 

аттестации 

Присвоенная 

категория после 

аттестации 

Приказ Министерства 

образования и науки Алт.края 

Екимченко Юлия Петровна, --- Первая 18.09.2020 

13 11
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воспитатель  

 

 Приказ № 1140 от 22.09.2020 

Вовк Вера Викторовна, 

воспитатель 

 

--- 

 

 

Первая 

 

18.12.2020 

Приказ №1723 от 29.12.2020 

Паравян Мариам 

Гвидоновна, воспитатель 

--- 

 

 

Первая 

 

18.12.2020 

Приказ №1723 от 29.12.2020 

Ярцева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

--- 

 

 

Первая 

 

18.12.2020 

Приказ №1723 от 29.12.2020 

Гончарова Марина 

Николаевна, воспитатель 

--- 

 
 

Первая 

 

18.12.2020 

Приказ №1723 от 29.12.2020 

Ефимова Кристина 

Геннадьевна, воспитатель 

Первая Первая 18.12.2020 

Приказ №1723 от 29.12.2020 

 

Прохождение аттестационных испытаний на квалификационные категории у остальных 

педагогов запланированы в перспективном плане аттестации и повышения квалификации 

МБДОУ «Детский сад № 153». В ДОУ организована система наставничества над 

молодыми педагогами (с педагогическим стажем до 3 лет), разработано Положение о 

наставничестве, индивидуальные планы профессионального становления молодых 

педагогов, закреплены шефские пары.  
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В течение 2020/2021 учебного года: 

 количество педагогов, не имеющих квалификационных категорий, уменьшилось по 

сравнению с началом учебного года, так как несколько педагогов повысили свой 

квалификационный уровень до 1 категории. То есть увеличилось количество педагогов 

с первой категорией. 

 соответственно количество педагогов, не имеющих квалификационных категорий, 

уменьшилось по сравнению с началом учебного года, так как  несколько педагогов 

повысили свой квалификационный уровень до первой категории. 

Таким образом, БЕЗ учета совместителя (муз.руководителя) из имеющихся данных 

видим, что на данный момент количество (в том числе в процентном соотношении) 

педагогов с первой квалификационной категорией преобладает над количеством с высшей 

квалификационной категорией. Но тем не менее, данные педагоги планируют проходить 

аттестационные испытания на высшие кв.категории по истечении двух лет после 

присвоения первой категории. 

 

Распределение педагогического персонала по педагогическому стажу работу 
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Таким образом, БЕЗ учета совместителя (муз.руководителя) из имеющихся данных 

видим, что на данный момент в ДОУ преобладает количество педагогов со стажем работы 

от 3 до 5 лет. Незначительно меньше имеется педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет.  

 
Курсы повышения квалификации в  

2020/2021 учебном году прошли следующие педагоги: 

 

 ФИО, должность Дата, место прохождения, количество часов, тема 

1.  Радецких Ольга 

Ивановна, 

воспитатель 

19.11.2020-21.11.2020, ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 24 часа, 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной организации» 

2.  Екимченко 

Юлия Петровна, 

воспитатель 

19.11.2020-21.11.2020, ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,24 часа, 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной организации» 

3.  Витман Нина 

Николаевна, 

воспитатель 

26.02.2020-02.03.2020, КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», 24 часа, «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями с ФГОС дошкольного образования» 

4.  Скрябина Юлия 

Алексеевна, 

воспитатель 

19.11.2020-21.11.2020, ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,24 часа, 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной организации» 

5.  Шумилова 

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

19.11.2020-21.11.2020, ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,24 часа, 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной организации» 

6.  Астанина 

Анастасия 

Ивановна, 

воспитатель 

19.11.2020-21.11.2020, ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,24 часа, 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной организации» 

7.  Ахвердян Диана 

Агасиевна, 

воспитатель 

26.02.2020-02.03.2020, КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж»,24 часа, «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями с ФГОС 

 

 У остальных педагогов имеются еще действующие курсы повышения квалификации 

(до трех лет с последней даты прохождения). 

В течение 2020/2021 учебного года  уже работающие педагоги проходили обучение 

в различных образовательных организациях:  

 в КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

МитрофановичаТопорова» по программе «Основы теории и методики дошкольного 

образования», 264 часа, с 10.09.2020 по 11.01.20212 воспитателя: Дубских А.Р. и 

Быкова Т.Н. (за счет средств педагогов); 

 в КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования 44.02.01 

Дошкольное образование воспитатели Уварова К.А., Заровнева Е.А., Сидельникова 

А.В. на бюджетной основе. 
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         Также в МБДОУ «Детский сад №153» в течение учебного года реализовывались 

мероприятия, направленные на развитие и совершенствование системы непрерывного 

педагогического образования:  

1).внутри МБДОУ: для педагогов в соответствии с Годовым планом работы ДОУ 

регулярно организовывались различные мероприятия, направленные на повышение 

профессионального опыта и мастерства педагогов, на повышение престижности 

профессии, на поддержку, закрепление педагогических кадров (консультации, семинары, 

круглые столы и др.). Педагоги активно участвовали в заседаниях Педагогического 

совета, в разработке и показе мультимедийных презентаций опыта работы, проектов 

внутри ДОУ, осуществляли показ открытых мероприятий для коллег, участвовали во 

взаимопросмотрах занятийной деятельности и режимных моментов: 

- семинар для педагогического коллектива с мультимедийной презентацией 

«Детская одаренность»; 

- консультация «Аттестация педагогических кадров как фактор роста 

профессионализма педагогов в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- семинар-практикум: «Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей у детей дошкольного возраста»; 

- взаимопросмотр «Организация центра (уголка) речевой активности и 

восприятия художественной литературы в группе с учетом требований ФГОС 

ДО»; 

- информационная выставка методических материалов: «Идеи новогоднего 

оформления групп и помещений ДОУ. Создание праздничной атмосферы 

внутри ДОУ»; 

- мини-тренинг: «Профилактика профессионального выгорания и снятие 

эмоционального напряжения педагогов»; 

- и др. 

 

2). за пределами ДОУ: педагоги участвовали в  следующих методических мероприятиях: 

 
Мероприятие ФИО и должность 

участника/слушателя 

Онлайн семинар для воспитателей Ленинского района 

города Барнаула по теме: «Системно-деятельностный 

подход в оптимизации развивающей предметно-

пространственной среды» на базе МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал». 15.12.2020 

Радецких О.И.,  воспитатель 

Ярцева Е.А.,  воспитатель 

Екимченко Ю.П.,  воспитатель 

Паравян М.Г.,  воспитатель 

Севрюкова Е.А.,  воспитатель 

Онлайн семинар для воспитателей Ленинского района 

города Барнаула по теме: «Современные подходы 

взаимодействия с родителями детей раннего возраста» 

на базе МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»21.12.2020. 

Горбушина Н.А., воспитатель 

Вовк В.В., воспитатель 

Заседание (дистанционно) методического 

объединения  старших воспитателей по теме: «Дети с 

ОВЗ и инвалидностью в детском саду», «Деятельность 

психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации» на базе МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 22.01.2021 

Ашихмина Юлия Викторовна, 

педагог-психолог; 

Тюпкина Ирина Валерьевна, 

старший воспитатель 

Онлайн методическое объединение для воспитателей 

МДОО города Барнаула по теме «Реализация 

проектной деятельности с воспитанниками» 

Шумилова Н.Н., воспитатель 

Малинина О.В., муз. рук.-ль 

Вовк В.В., воспитатель 

Радецких О.И.,  воспитатель 

Ярцева Е.А.,  воспитатель 

Екимченко Ю.П.,  воспитатель 
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Мероприятие ФИО и должность 

участника/слушателя 

Паравян М.Г.,  воспитатель 

Севрюкова Е.А.,  воспитатель 

Очный семинар-практикум для работников 

дошкольных образовательных организаций «мир 

игрушек» на базе Центра эстетического воспитания 

«Песнехорки» 17.05.2021. 

Гончарова М.Н.. воспитатель 

Вовк В.В., воспитатель 

 

В течение учебного года регулярно осуществлялось размещение информации из 

опыта работы педагогов МБДОУ на официальном сайте МБДОУ (на страничках 

педагогов,  на страничках групп, в разделе о достижениях, в новостной ленте и т.д.). В 

сентябре 2020 года проведено мероприятие, посвящённое Дню дошкольного работника 

(данное мероприятие сопровождалось мультимедийной поздравительной презентацией). В 

данном мероприятии участвовали все педагогические работники. В целях повышения 

престижа профессии воспитателя детского сада педагоги ДОУ участвовали в различных 

мероприятиях, направленных на саморазвитие, повышение профессионального 

мастерства: 

Сентябрь-декабрь 2020 года 

Мероприятие (конкурс, соревнования, конференция)                       Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Категория и количество 

участников 

мероприятия 

(учреждение, педагоги, 

дети) 

Итоги участия в 

мероприятии  

(победы, награды, 

поощрения) 

Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога» 

14.09.2020 

Москва 

Малинина О.В., 

муз.рук.-ль 

Диплом 

победителя 1 

место 

Региональное представительство Общероссийского 

общественного движения «Одаренные дети-Будущее 

России» Всероссийского творческого конкурса для 

педагогов «Созвездие», номинация «Праздник вокруг 

нас» 

октябрь 2020 

г. Барнаул 

Малинина О.В., 

муз.рук.-ль 

Диплом лауреата 

1 степени 

Региональное представительство Общероссийского 

общественного движения «Одаренные дети-Будущее 

России» Всероссийского творческого конкурса для 

педагогов «Созвездие», номинация «Золотое перо» 

октябрь 2020 

г. Барнаул 

Гончарова М.Н., 

воспитатель 

Диплом лауреата 

3 степени 

Городской открытый фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества для 

педагогов образовательных организаций «Горизонты 

мастерства», номинация «Смешанная или оригинальная 

техника» 

октябрь 2020 

г. Барнаул 

Гончарова М.Н., 

воспитатель  

АшихминаЮ.В., 

педагог-психолог 

Тюпкина И.В., 

старший 

воспитатель 

3 Диплома 

участника 

Городской открытый фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества для 

педагогов образовательных организаций «Горизонты 

мастерства», номинация «Работа с природным 

материалом» 

октябрь 2020 

г. Барнаул 

Вовк В.В., 

воспитатель 

Диплом 

участника 

Городской открытый фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества для 

педагогов образовательных организаций «Горизонты 

мастерства», номинация «Бумагопластика» 

октябрь 2020 

г. Барнаул 

Севрюкова Е.А., 

воспитатель 

Паравян М.Г., 

воспитатель 

2 диплома 

участника 

Городской открытый фестиваль-конкурс декоративно-
прикладного и изобразительного творчества для 

педагогов образовательных организаций «Горизонты 

мастерства», номинация «Бисероплетение» 

октябрь 2020 
г. Барнаул 

Радецких О.И., 
воспитатель 

Диплом 
участника 
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Городской открытый фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества для 
педагогов образовательных организаций «Горизонты 

мастерства», номинация «Художественный текстиль» 

октябрь 2020 

г. Барнаул 

Скрябина Ю.А., 

воспитатель 
Уварова К.А., 

воспитатель 

Энгельгардт А.Г., 

воспитатель 

Пантелеева Л.И., 

воспитатель 

Ефимова К.Г., 

воспитатель 

Шумилова Н.Н., 

воспитатель 

Екимченко Ю.П., 

воспитатель 

7 дипломов 

участника 

Городской открытый фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества для 

педагогов образовательных организаций «Горизонты 

мастерства», номинация «Художественная роспись» 

октябрь 2020 

г. Барнаул 

Горбушина Н.А., 

воспитатель 

Диплом 3 

степени 

Открытый городской методический марафон 

«Фестиваль педагогических идей», номинация 

«Методическое сопровождение педагогического 

процесса» 

30.10.2020 

г. Барнаул 

Малинина О.В., 

муз.рук.-ль 

Горбушина Н.А., 

воспиатель 

2 Специальных 

диплома за 

высокий 

профессионализ

м и успехи, 

проявленные в 
ходе 

актуализации 

творческого 

педагогического 

опыта 

Региональное представительство Общероссийского 

общественного движения «Одаренные дети-Будущее 

России» Всероссийского творческого конкурса для 

педагогов «Созвездие», номинация «город мастеров» 

ноябрь 2020 

г. Барнаул 

Малинина О.В., 

муз.рук.-ль 

 

Диплом лауреата 

3 степени 

Региональное представительство Общероссийского 

общественного движения «Одаренные дети-Будущее 
России» Всероссийского конкурса поделок «Осенние 

фантазии» 

ноябрь 2020 

г. Барнаул 

Тюпкина И. В., 

старший 
воспитатель 

Диплом лауреата 

1 степени 
 

Региональное представительство Общероссийского 

общественного движения «Одаренные дети-Будущее 

России» Межрегионального конкурса поделок 

«Подарок для деда Мороза» 

декабрь 2020 

г. Барнаул 

Дубских А.Р., 

воспитатель 

Диплом лауреата 

3 степени  

  

Январь-май 2021 года 

Мероприятие (конкурс, соревнования, конференция)                       Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Категория и количество 

участников 

мероприятия 

(учреждение, педагоги, 

дети) 

Итоги участия в 

мероприятии  

(победы, награды, 

поощрения) 

V Международный профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Январь 2021 

г. Москва  

Гончарова М.Н., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

место 

Международный конкурс «Трудно птицам зимовать, 
будем птицам помогать! педагога» 

Январь 2021 
г. Новокузнецк 

Ефимова К.Г., 
воспитатель 

Диплом 
победителя 1 

степени 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов 

«Зеркало природы», региональное представительство 

Общероссийского общественного движения 

«Одаренные дети-Будущее России» 

Февраль 2021 

г. Барнаул 

 

Дубских А.Р., 

воспитатель 

Диплом лауреата 

2 степени 
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Всероссийский конкурс для детей и молодёжи 

«Планета талантов» 

Февраль 2021 

г. Москва 

Ярцева Е.А., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 2 
место 

Международный конкурс для детей и молодёжи 

«Начало» 

Февраль 2021 

г. Москва 

Радецких О.И., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

место 

Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование» 

Февраль 2021 

г. Москва 

Радецких О.И., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 2 

место 

Международный конкурс для детей и молодёжи 

«Умные и талантливые» 

Февраль 2021 

г. Москва 

Скрябина Ю.А., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 2 

место 

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Февраль 2021 

г. Москва 

Скрябина Ю.А., 

воспитатель 

2 диплома 

победителя 2 

место (в разных 

номинациях) 

Всероссийский конкурс «Воспитатель-профессионал» Февраль 2021 

г. Москва 

Астанина А.И., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

место  

Всероссийский конкурс «Я-патриот!» Февраль 2021 

г. Москва 

Заровнева Е.А., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

место  

Всероссийский конкурс «Речевая культура педагога» Февраль 2021 

г. Москва 

Заровнева Е.А., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

место  

Всероссийский конкурс «День Защитника Отечества» Февраль 2021 

г. Москва 

Ефимова К.Г., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

степени  

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Февраль 2021 

г. Москва 

Ефимова К.Г., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 3 

место  

Всероссийский творческий конкурс «Снежный 
февраль» 

Февраль 2021 
г. Москва 

Пантелеева Л.И., 
воспитатель 

Диплом 
победителя 1 

место  

-и многие другие мероприятия. 

 
В течение года заведующим МБДОУ осуществлялось планирование текущих и 

перспективных потребностей в кадровых ресурсах.  Для привлечения педагогов 

администрация МБДОУ взаимодействовала в течение года с КГКУ «Центр занятости 

населения г. Барнаула». Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансии) 

также размещалась на официальном сайте МБДОУ. Молодые специалисты в МБДОУ в 

течение 2020/2021 учебного года не трудоустраивались, поэтому и единовременных 

стимулирующих выплат соответственно не выплачивалось. В ДОУ осуществляется 

шефство-наставничество педагогов-стажистов над молодыми педагогами как 

разновидность индивидуальной работы с молодыми педагогами, не имеющими трудового 

стажа педагогической деятельности в образовательном учреждении или с педагогами, 

имеющими трудовой стаж не более 3 лет, или с педагогическими работниками, не 

имеющими квалификационных категорий (согласно Положению о наставничестве в 

ДОУ). Наставничество в МБДОУ «Детский сад № 153» предусматривает 

систематическую работу опытного педагога по развитию у молодого или начинающего 

педагога необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности, а также 

по развитию имеющихся знаний в области воспитания и обучения для формирования 

компетенции для создания условий и ситуаций развития детей, соответствующей 
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специфике дошкольного возраста. В рамках системы наставничества на учебный год были 

составлены и реализованы индивидуальные планы профессионального становления 

молодых педагогов в ДОУ, включающие в себя различные необходимые молодому 

педагогу методические мероприятия.  
 

Вывод: в МБДОУ на начало нового 2021/2022 учебного года имеется стабильный 

кадровый состав педагогических работников, уровень образования и квалификации  

которыхсоответствует предъявляемым требованиям ЕКС должностей педагогических 

работников, занятых в сфере образования. Деятельность педагогических работников 

осуществляется в соответствии с должностными обязанностями, внутренними 

локальными актами учреждения, с учетом требований ФГОС ДО.  

 

 

5 раздел: Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Построение взаимодействия с семьями воспитанников, укрепление партнерских 

отношений в процессе воспитательно-образовательной деятельности  является одним из 

важнейших звеньев работы детского сада. Успех сотрудничества во многом зависит от 

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

педагогическим коллективом решалась одна из годовых задач: «Продолжать эффективное 

сотрудничество с семьями воспитанников  через осуществление психолого-

педагогической поддержки и просвещение родителей,  через включение их в 

воспитательно-образовательный процесс». Для привлечения родителей к жизни детей в 

ДОУ организовывались различные формы партнерского взаимодействия: беседы, 

консультации, выставки детских работ, детско-родительского творчества, оформлялись 

информационные стенды, фотогазеты, наглядный консультационно-просветительский 

материал, проводились тематические дни, акции, функционировал и продолжает 

функционировать официальный сайт МБДОУ и др. Ценность таких форм взаимодействия 

заключается в том, что они оказывают непосредственное влияние на содержание досуга 

семьи, помогают родителям глубже понять образовательную работу педагогов 

дошкольного учреждения с детьми, перенять некоторые методы, приемы этой работы, 

увидеть собственного ребенка в иной, не домашней среде, в системе взаимоотношений.  

В течениеучебного года проводились различные мероприятия, такие как: 

- вовлечение семей в организацию и проведение различных  мероприятий ДОУ, 

направленных укрепление партнерских отношений детского сада и семьи,  в 

воспитательно-образовательный процесс; 

- организация участия педагогов совместно с семьями воспитанников в конкурсах 

различного уровня; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры; 

- организация работы консультационного пункта в ДОУ; 

- наполнение официального сайта ДОУ материалами по вопросу взаимодействия 

детского сада и семьи (фотоматериалы проведенных внутригрупповых и 

общесадовских мероприятий, консультационно-просветительские материалы для 

родителей и др.); 

- и др. 

 

Педагоги вовлекали  родителей в  диалог, выявляли потребности родителей  в тех 

или иных психолого-педагогических знаниях, в случае надобности – обогащали 

недостающие знания, педагогический опыт родителей. В ходе такого диалога у родителей 

формировались мотивы воспитательной деятельности, позитивные  изменения 

педагогической позиции в целом. Просвещая семьи воспитанников об особенностях 
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развития ребенка на протяжении дошкольного детства,педагоги помогали грамотно 

решить многие практические вопросы воспитания, как-то: организация режима дня, 

рационального питания, полноценного сна, игровой деятельности, приучение детей к 

труду и др. Тем самым, просветительская деятельность педагогического коллектива 

придавала теоретическим знаниям родителей прикладной, практический характер.  

В 2020/2021 учебном году проведены такие мероприятия, как: 

- Тематические беседы и досуги, тематические дни: 

- ко Дню пожилого человека; 

- «25 ноября-День матери»; 

- «4 ноября - День заботы о себе»; 

- посвященные Дню защитника Отечества; 

- посвященные Всемирному дню ребенка; 

- и др. 

- Различные выставки, акции: 
- выставка детско-родительского творчества в музыкальном зале  «Светофор -  

дорожный друг, управляет всем вокруг!»; 

- выставка поделок из природных материалов  в музыкальном зале «Лесные 

жители»; 

- выставка детского творчества в музыкальном зале «Букет для мамы»; 

- фотовыставка в музыкальном зале «Я и мой домашний питомец», «Спорт и я - 

лучшие друзья!»,  «Дед, бабуленька и я – мои добрые друзья!»; 

- выставки рисунков в группах «Моя мама», «Мой будущий учитель», «Повар 

детского сада» и др.;  
- экологическая акция «Птичья столовая». 

- и др. 

- Праздники, утренники, музыкально-спортивные и другие мероприятия, многие из 

которых были представлены на официальном сайте ДОУ для дистанционного 

просмотра в связи со сложившейся эпидобстановкой в РФ (covid-2019):  

- Музыкально - спортивное  развлечение, посвященное Всемирному дню ребенка; 

- Новогодние утренники; 

- Спортивные старты; 

- Музыкально-спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

- Утренники и досуги в группах, посвященные 8 Марта; 

- Музыкальное развлечение: «День смеха»; 

- Праздник: «День Победы»; 

- Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Международному дню семей 

15 мая: «Мама, папа, я – дружная семья!»; 

- Выпускные праздники: «До свидания, детский сад!» (подготовительные к школе 

группы) 

- И многие другие. 

- Организация информационно -  просветительской, консультационной  работы с 

семьями воспитанников (обеспечение наглядной информационной  поддержкой 

(папки-передвижки, ширмовой материал, стенды, через официальный сайт ДОУ)) и др. 

- Работа с родителями в рамках консультационного пункта МБДОУ; 
 

Для повышения профессиональной компетенции, педагогического опыта и мастерства с 

педагогическим коллективом ДОУ также проводились мероприятия по вопросу 

укрепления сотрудничества с семьями воспитанников: 

- Изучение педагогами различных вопросов на Педагогических советах: 

- об эффективных формах работы с родителями в ДОУ  по вопросам сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья  детей дошкольного возраста; 

- о взаимодействии  ДОУ и семьи по вопросам развития речи ; 
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- о различных формах, методах, средствах  работы в ДОУ в ЛОП (летний 

оздоровительный период); 

- о  взаимодействии с семьями воспитанников в ЛОП; 

-  и др. 

- Проведение для педагогов консультаций, семинаров и др.: 

- консультация «Понятие «неблагополучная семья. Признаки неблагополучия в семье. 

Раннее выявление признаков неблагополучия»; 

- консультация «Факторы социального риска в семье»; 

- семинар «Экологическое образование дошкольников как процесс непрерывного 

воспитания и просвещения родителей, направленный на формирование экологической 

культуры всех членов семьи»; 

- консультация «Взаимодействие и формы работы педагогов ДОУ с родителями в 

летний период в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- консультация «Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ»; 

- «Профессиональная компетентность педагога ДОУ в контексте Профессионального 

стандарта  «Педагог»; 

- и др. 

- Консультативная, методическая  поддержка педагогов в отношении 

совершенствования взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Вывод: Реализация различных мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников 

для  решения годовой задачи способствовало достижению следующих результатов: 

- Обогатились приемы, формы и методы работы педагогов с родителями. 

- Обогатились знания педагогов по вопросам эффективного сотрудничества с семьями 

воспитанников через педагогическое просвещение родителей и включение их в 

воспитательно-образовательный процесс. 

- Педагогами пополнены информационные  уголки для родителей в группах, 

разработаны разнообразные консультационные материалы для семей.  

- Возросла заинтересованность педагогов в использовании ИКТ в различных формах 

работы с родителями (через использование страниц педагогов и групп официального 

сайта ДОУ, через создание и представление информации в виде мультимедийных 

презентаций, фото-, видео- материалов, через использование активных ссылок и др.). 

- Увеличился спрос среди родителей (законных представителей) на информационные 

материалы, представленные в удобной для ознакомления дома  форме -буклеты, 

памятки; также возросло число посетителей страниц групп на официальном сайте 

ДОУ. 

- Укрепились партнерские отношения с семьями воспитанников. 

 

Выявленная проблема: несмотря на проделанную работу, положительные результаты, всё 

же стоит отметить, что всё еще имеются факторы, затрудняющие достижение  в полном 

объеме желаемых результатов в процессе взаимодействия с семьей, а именно: 

- занятость родителей (законных представителей), у части семей-игнорирование 

возникающих проблемных ситуаций, нежелание обратиться за психолого-

педагогической поддержкой; 

- поверхностные представления у родителей (законных представителей) о действующем 

законодательстве, в том числе  в отношении образования, в отношении санитарно- 

эпидемиологических правил и норм. 

В связи с вышесказанным, вопрос сотрудничества, построения партнерских отношений, 

укрепления взаимодействия с семьями воспитанников остается актуальным и в 

следующем 2021/2022 учебном году. Также необходимо усилить работу с семьями по 

просвещению их в вопросах действующего законодательства в отношении образования, в 
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отношении санитарно- эпидемиологических правил и норм.  

 

 

Общие выводы проблемно-ориентированного анализа деятельности МБДОУ за 

2020/2021 учебный год: деятельность коллектива МБДОУ в течение прошедшего 

учебного  года была разнообразной, многоплановой, осуществлялась в соответствии с 

годовым планом работы, была направлена на решение  поставленных в начале года задач 

и направлений деятельности. В целом, поставленные годовые задачи выполнены. Исходя 

из выявленных проблем в ходе проблемно-ориентированного анализа  за истекший 

2020/2021 учебный год,  можно определить и выделить следующие приоритетные 

направления  и задачи деятельности на 2021/2022 учебный год. 

 

II. Приоритетные направления деятельности на 2021/2022 учебный год 

1. Познавательно-исследовательская деятельность и природный мир 

2. Художественно-эстетическое развитие 

3. Педагогическое сотрудничество с семьями воспитанников 

 
 
III. Задачи на 2021/2022 учебный год  

1. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива через использование 

различных форм работы, в том числе современных информационно-

коммуникационных технологий, по формированию у дошкольников интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности в отношении объектов и явлений 

природного мира, любознательности, понимания ценности природы и 

ответственности человека за её сохранение.  

2. Обогащать художественно-эстетические умения и опыт детей дошкольного 

возраста через различные виды изобразительной деятельности.  Повышать  

педагогическую компетентность, заинтересованность  семей воспитанников и 

педагогов в развитии у детей изобразительных способностей. 

3. Продолжать работу по эффективному педагогическому сотрудничеству и 

просвещению семей воспитанников  путем включения их в воспитательно-

образовательный процесс и обеспечение психолого-педагогической поддержки в 

вопросах воспитания и образования детей. 

 

 

IV. Управление МБДОУ 

4.1. Административные совещания при заведующем 

 

№ 

п

/

п 

Вопросы совещания Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1 План  проведения: 

1. О кадровом составе работниковДОУ на 

начало учебного года. 

2. Об обеспечении пожарной 

1 раз в месяц, 

 

сентябрь 

Заведующий 
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безопасности; о проведении 

инструктажей по пожарной 

безопасности; о плановой учебной 

эвакуации воспитанников. 

3. О проведении инструктажей по ОЖЗД. 

4. О выполнении норм питания. 

5. О муниципальном задании. 

6. О  контингенте и посещаемости в ДОУ. 

7. О профилактике ДДТП; о месячнике 

безопасности. 

8. О подготовке к осенним утренникам. 

Утверждение графика утренников. 

9. Иные вопросы (при необходимости). 

2 План  проведения: 

1. Об отчете по расходованию 

бюджетных и  внебюджетных средств. 

2. О подготовке ДОУ к зимнему периоду. 

3. О соблюдении требований охраны 

труда. 

4. О профилактике заболеваний ОРВИ, 

гриппом; о соблюдении требований 

СанПин в период карантина. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

1 раз в месяц, 

 

октябрь 

Заведующий 

 

 

3 План  проведения: 

1. О соблюдении правил внутреннего 

трудового распорядка в ДОУ.  

2. О соблюдении требований СанПиН в 

ДОУ. 

3. О соблюдении инструкций по ОЖЗД. 

4. О соблюдении инструкций по 

пожарной безопасности. 

5. О проведении групповых родительских 

собраний в ДОУ. 

6. Иные вопросы (при необходимости). 

1 раз в месяц, 

 

ноябрь 

Заведующий 

 
 

4 План  проведения: 

1. Об обеспечении пожарной 

безопасности; о проведении 

инструктажей; о плановой учебной 

эвакуации воспитанников. 

2. О проведении инструктажей по ОЖЗД. 

3. О выполнении норм питания. 

4. О выполнении муниципального 

задания. 

5. О  контингенте и посещаемости в ДОУ. 

6. О подготовке к новогодним 

утренникам. Утверждение графика 

утренников. 

7. О профилактике детского травматизма 

в зимний период. 

8. Иные вопросы (при необходимости). 

1 раз в месяц, 

 

декабрь 

Заведующий 

 

 

5 План  проведения: 

1. Об отчете по расходованиюбюджетных 

1 раз в месяц, 

 

Заведующий 
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и  внебюджетныхсредств. 

2. О соблюдении требований охраны 

труда. 

3. О профилактике заболеваний ОРВИ, 

гриппом; о соблюдении требований 

СанПин в период карантина. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

январь 

6 План  проведения: 

1. О соблюдении правил внутреннего 

трудового распорядка в ДОУ.  

2. О соблюдении требований СанПиН в 

ДОУ. 

3. О соблюдении инструкций по ОЖЗД. 

4. О соблюдении инструкций по 

пожарной безопасности. 

5. О проведении групповых родительских 

собраний в ДОУ. 

6. Иные вопросы (при необходимости). 

1 раз в месяц, 

 

февраль 

Заведующий 

 

 

7 План  проведения: 

1. Об обеспечении пожарной 

безопасности; о проведении 

инструктажей; о плановой учебной 

эвакуации воспитанников. 

2. О проведении инструктажей по ОЖЗД. 

3. О выполнении норм питания. 

4. О  выполнении муниципального 

задания. 

5. О  контингенте и посещаемости в ДОУ. 

6. О подготовке к утренникам 8 Марта. 

Утверждение графика утренников. 

7. О профилактике детского травматизма 

в весенний период. 

8. Иные вопросы (при необходимости). 

1 раз в месяц, 

 

март 

Заведующий 

 

 

8 План  проведения: 

1. Об отчете по 

расходованиюбюджетных и  

внебюджетных средств. 

2. О соблюдении требований охраны 

труда. 

3. О подготовке и проведении 

санитарной очистки территории ДОУ. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

1 раз в месяц, 

 

апрель 

Заведующий 

 

 

9 План  проведения: 

1. О соблюдении правил внутреннего 

трудового распорядка в ДОУ.  

2. О соблюдении требований СанПиН в 

ДОУ. 

3. О соблюдении инструкций по ОЖЗД. 

4. О соблюдении инструкций по 

пожарной безопасности. 

5. О проведении групповых родительских 

собраний в ДОУ. 

1 раз в месяц, 

 

май 

Заведующий 
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6. Об удовлетворённости родителей 

качеством оказания муниципальных 

услуг. 

7. О планируемых мероприятиях  в 

летний оздоровительный период. 

8.  Об организации и проведении 

инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей перед летним 

оздоровительным периодом.  

9. О профилактике детского травматизма 

в летний  период. 

10. Иные вопросы (при необходимости). 

 

 

 

 

4.2. Заседания Педагогического совета    

 

№ 

п/

п 

Тема, цель, план проведения, план 

подготовки 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Установочный педсовет 

 

 Тема: «Итоги подготовки к новому 

учебному году». 

 

Цель: ознакомить педагогический 

коллектив с итогами деятельности  

МБДОУ за предыдущий учебный год; 

ознакомить педагогический коллектив с 

результатами готовности МБДОУ к 

началу учебного года; рассмотреть 

вопросы организационного характера, 

касающиеся воспитательно-

образовательного процесса, кадрового 

состава и др., рассмотреть и утвердить 

годовой план работы МБДОУ на 

2021/2022 учебный год.  

30.08.2021 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  проведения: 

1. О выборах председателя и секретаря Педагогического совета    на 2021/2022 

учебный год. 

2. О выполнении решений предыдущего Педагогического совета. 

3. Об анализе прошедшей летней оздоровительной работы в МБДОУ. 

4. О наградной комиссии МБДОУ, о награждении сотрудников. 

5. О Положении о наставничестве, о закреплении наставников за молодыми 

педагогами на 2021/2022 учебный год, о плане мероприятий по обеспечению 

МБДОУ профессиональными педагогическими кадрами. 

6. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников на 2021/2022 учебный год. 
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7. О плане мероприятий на 2021/2022 учебный год по реализации 

профессионального стандарта «Педагог» в ДОУ, его утверждение. 

8. О работе психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ в прошедшем 

учебном году, о продолжении и организации работы ППк в 2021/2022 учебном 

году. 

9. Об итогах работы вариативной   формы  «Игровой  вечер  «Вместе с мамой» 

для детей,  не посещающих дошкольное образовательное учреждение в  

МБДОУ за 2020/2021 учебный год; об организации данной формы работы в  

МБДОУ на 2021/2022 учебный год. 

10. Об итогах работы консультативного пункта (КП) в  МБДОУ за 2020/2021 

учебный год; об организации работы консультативного пункта (КП) в  МБДОУ 

на 2021/2022 учебный год. 

11. О результатах выполнения годового плана работы МБДОУ за 2020/2021 

учебный год.  

12. О  создании аттестационной комиссии МБДОУ для проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности на 2021/2022 учебный год. 

13. О создании аттестационной комиссии для проведения аттестации заместителя 

руководителя МБДОУ в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности на 2021/2022 учебный год. 

14. О внесении изменений и издании в новой редакции образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №153». 

15. Об утверждении рабочих программ образовательной деятельности с детьми 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, воспитателей групп на 2021/2022 учебный год. 

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

календарного учебного графика, расписания ООД по всем возрастным группам, 

режимов дня на холодный и теплый периоды года по всем возрастным группам, 

расписания утренних гимнастик, циклограмм и графиков работы 

педагогических работников. 

17. Об утверждении рабочей программы воспитания. 

18. О плане совместной работы МБДОУ «Детский сад №153» с ОГИБДД УМВД 

России по г. Барнаулу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021/2022 учебный год. 

19. О внесении необходимых изменений в законодательную базу Программы 

развития в программу развития ДОУ на 2020-2024 гг. в связи с изменениями в 

законодательстве РФ. 

20. О готовности МБДОУ к началу учебного года. О рассмотрении и утверждении 

годового плана МБДОУ на 2021/2022 учебный год.  

21. Об иных вопросах (при необходимости). 

22. Об утверждении решений Педагогического совета. 

План подготовки: 
 

Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Подготовка информации: 

- о выполнении решений предыдущего 

Педагогического совета; 

До 30.08.2021 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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- об анализе прошедшей летней 

оздоровительной работы в МБДОУ; 

- о кандидатурах, выдвигаемых к 

награждению; 

-  о закреплении наставников за 

молодыми педагогами на 2021/2022 

учебный год; 

- о деятельности работе психолого-

педагогического консилиума (ППк) 

МБДОУ; 

- о  вариативной   форме  «Игровой  

вечер  «Вместе с мамой» для детей,  

не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение; 

- о деятельности консультативного 

пункта (КП) МБДОУ; 

- о выполнении годового плана работы 

МБДОУ за 2020/2021 учебный год; 

- об изменениях в образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №153»; 

- об изменениях в законодательной 

базе Программы развития в 

программу развития ДОУ на 2020-

2024 гг. в связи с изменениями в 

законодательстве РФ; 

- о готовности МБДОУ к началу 

учебного года;  

- о результатах выполнения годового 

плана работы МБДОУ за прошедший 

учебный год. 

Разработка рабочих программ 

образовательной деятельности с детьми 

музыкальных руководителей, 

инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога, воспитателей групп 

на 2021/2022 учебный год. 

До 30.08.2021 Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

Разработка на 2021/2022 учебный год 

учебного плана, годового календарного 

учебного графика, расписания ООД по 

всем возрастным группам, режимов дня 

на холодный и теплый периоды года по 

всем возрастным группам, расписания 

утренних гимнастик, циклограмм и 

графиков работы педагогических 

работников. 

До 30.08.2021 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Педагоги 

 

Разработка рабочей программы 

воспитания. 

До 30.08.2021 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Педагоги 

 

Разработка годового плана МБДОУ на 

2021/2022 учебный год. 

До 30.08.2021 Заведующий 

Зам.зав. по ХР 
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Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Подготовка списка с закрепленными 

наставниками за молодыми педагогами 

на 2021/2022 учебный год. 

До 30.08.2021 Старший 

воспитатель 
 

Подготовка плана  мероприятий по 

обеспечению МБДОУ 

профессиональными педагогическими 

кадрами на 2021/2022 учебный год. 

До 30.08.2021 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка перспективного плана 

аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников на 2021/2022 учебный год 

учебный год. 

До 30.08.2021 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Подготовка плана мероприятий на 

2021/2022 учебный год учебный год по 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» в ДОУ. 

До 30.08.2021 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Разработка плана совместной работы 

МБДОУ «Детский сад №153» с ОГИБДД 

УМВД России по г.Барнаулу по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021/2022 

учебный год и его согласование. 

До 30.08.2021 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2. Тематический педсовет 

 

 Тема, цель, план проведения, план 

подготовки 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

 Тема: «Совершенствование знаний 

педагогического коллектива по вопросу 

использования различных форм работы, 

в том числе современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, по формированию у 

дошкольников интереса к познавательно-

исследовательской деятельности в 

отношении объектов и явлений 

природного мира, любознательности, 

понимания ценности природы и 

ответственности человека за её 

сохранение». 

 

Цель: углубить и обобщить знания 

педагогов, повысить профессиональную 

компетентность педагогов в 

соответствии с темой педагогического 

совета. 

30.11.2021 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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 План  проведения: 

1. О выполнении решения предыдущего Педагогического совета.  

2. Об актуальности  вопроса формирования у дошкольников интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности и любознательности в 

отношении объектов и явлений природного мира. 

3. О значении формирования у дошкольников понимания ценности природы и 

ответственности человека за её сохранение. 

4. О различных формах  работы, в том числе современных информационно-

коммуникационных технологиях, используемых в воспитательно-

образовательном процессе для формирования у дошкольников интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности в мире природы, ее явлений и 

объектов. 

5. Об эффективных формах взаимодействия с семьями воспитанников по  

формированию у дошкольников любви и ценностного, бережного отношения к 

природному миру. 

6. О влиянии художественной литературы и произведений изобразительного 

искусства на формирование бережного отношения и любви к природе. 

7. О возможностях использования образов природы в музыке для релаксации, 

снятия тревожности у детей дошкольного возраста. 

8. Об итогах тематического контроля «Создание условий  для  формирования у 

дошкольников интереса к познавательно-исследовательской деятельности в 

отношении объектов и явлений природного мира». 

9. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации  руководящих 

и педагогических работников на 2021/2022 учебный год. 

10. Об иных вопросах (при необходимости). 

11. Об утверждении решений Педагогического совета. 

 

 План подготовки: 

 

 Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

 Подготовка информации: 

- о выполнении решений предыдущего 

Педагогического совета; 

До 

30.11.2021 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 - об актуальности  вопроса 

формирования у дошкольников 

интереса к познавательно-

исследовательской деятельности и 

любознательности в отношении 

объектов и явлений природного мира; 

До 

30.11.2021 

 

Горбушина 

Н.А., 

воспитатель 

 

 - о значении формирования у 

дошкольников понимания ценности 

природы и ответственности человека 

за её сохранение; 

До 

30.11.2021 

 

Кулагина О.В., 

воспитатель 
 

 - о различных формах  работы, в том До Севрюкова  
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числе современных информационно-

коммуникационных технологиях, 

используемых в воспитательно-

образовательном процессе для 

формирования у дошкольников 

интереса к познавательно-

исследовательской деятельности в 

мире природы, ее явлений и 

объектов; 

30.11.2021 

 

Е.А., 

воспитатель 

 - об эффективных формах 

взаимодействия с семьями 

воспитанников по  формированию у 

дошкольников любви и ценностного, 

бережного отношения к природному 

миру; 

До 

30.11.2021 

 

Сытник Т.Ю, 

воспитатель 
 

 - о влиянии художественной 

литературы и произведений 

изобразительного искусства на 

формирование бережного отношения 

и любви к природе; 

До 

30.11.2021 

 

Скрябина 

Ю.А., 

воспитатель 

 

 - о возможностях использования 

образов природы в музыке для 

релаксации, снятия тревожности у 

детей дошкольного возраста; 

До 

30.11.2021 

 

Малинина 

О.В.,  

муз. руков.-ль; 

Ашихмина 

Ю.В.,  

педагог-

психолог  

 

 - об итогах тематического контроля 

«Создание условий  для  

формирования у дошкольников 

интереса к познавательно-

исследовательской деятельности в 

отношении объектов и явлений 

природного мира»; 

До 

30.11.2021 

 

Старший 

воспитатель 

 

 - об имеющихся изменениях в 

перспективном плане аттестации и 

повышения квалификации  

руководящих и педагогических 

работников. 

До 

30.11.2021 

 

Старший 

воспитатель 
 

 Проведение семинара: «Элементарные 

опыты и исследовательская деятельность 

в ДОУ на прогулке как важная 

составляющая познавательного развития 

дошкольников». 

04.10.2021 Старший 

воспитатель 

Гончарова 

М.Н., 

воспитатель 

Шумилова 

Н.Н., 

воспитатель 

Заровнева 

Е.А., 

воспитатель 

 

 Организация информационно-

консультационной выставки: 

2-3 недели 

октября 2021 

Старший 

воспитатель 
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«Организация и наполнение РППС в 

группе по ознакомлению дошкольников 

с миром природы». 

 

 Проведение практикума: «Как 

эффективно проводить элементарные 

опыты». 

12.11.2021 Старший 

воспитатель 

Пантелеева 

Л.И., 

воспитатель 

Дубских А.Р., 

воспитатель 

 

 Проведение тематического контроля 

«Создание условий  для  формирования у 

дошкольников интереса к познавательно-

исследовательской деятельности в 

отношении объектов и явлений 

природного мира». 

с 01.11. по 

26.11.2021 

Старший 

воспитатель 

 

3. Тематический педсовет 

 

 Тема, цель, план проведения, план 

подготовки 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Тема: «Повышение  педагогической 

компетентности  педагогов, 

направленной на обогащение умений и 

художественно-эстетического опыта 

детей дошкольного возраста через 

различные виды изобразительной 

деятельности. Эффективное 

взаимодействие  с семьей по вопросу 

развития у детей изобразительных 

способностей». 

 

Цель: актуализировать и пополнить 

знания педагогического коллектива в 

соответствии с темой Педагогического 

совета. 

28.02.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

План  проведения: 

1. О выполнении решения предыдущего Педагогического совета.  

2. О влиянии изобразительной деятельности на художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

3. Об основных целях и задачах психолого-педагогической работы с 

дошкольниками по изобразительной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

4. О значении рисования, лепки, аппликации и конструирования для 

всестороннего воспитания и развития ребенка - дошкольника. 

5. О развитии эмоциональной отзывчивости у дошкольников в процессе 

изобразительной деятельности. 

8. Об эффективных формах информационно-педагогического просвещения 

родителей по вопросам формирования и обогащения социально-
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коммуникативного опыта детей дошкольного возраста. 

6. О значении привлечения и участия семей в мероприятиях группы и детского 

сада по художественно-эстетическому развитию детей через организацию 

выставок совместного детско-родительского творчества. 

9. Об использовании ИКТ как одной из форм эффективного  педагогического 

взаимодействия с семьями воспитанников по вопросу развития у детей 

изобразительных способностей. 

7. Об итогах тематического контроля «Создание условий для развития творческих 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе изобразительной 

деятельности». 

10. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации  руководящих 

и педагогических работников на 2021/2022 учебный год. 

11. О  рассмотрении отчета о самообследовании МБДОУ «Детский сад № 153» за 

2021 год и его утверждении. 

12. Об иных вопросах (при необходимости). 

13. Об утверждении решений Педагогического совета. 

План подготовки: 

 

Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Подготовка информации: 

- о выполнении решений предыдущего 

Педагогического совета; 

До 

28.02.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

- о влиянии изобразительной 

деятельности на художественно-

эстетическое развитие дошкольников; 

До 

28.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- об основных целях и задачах 

психолого-педагогической работы с 

дошкольниками по изобразительной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО; 

До 

28.02.2022 

Воспитатели 

по каждой 

возрастной 

категории 

 

- о значении рисования, лепки, 

аппликации и конструирования для 

всестороннего воспитания и развития 

ребенка - дошкольника; 

До 

28.02.2022 

Севрюкова 

Е.А., 

воспитатель 

 

- о развитии эмоциональной 

отзывчивости у дошкольников в 

процессе изобразительной 

деятельности; 

До 

28.02.2022 

Ашихмина 

Ю.В., педагог-

психолог 

 

- о значении привлечения и участия 

семей в мероприятиях группы и 

детского сада по художественно-

эстетическому развитию детей через 

организацию выставок совместного 

детско-родительского творчества; 

До 

28.02.2022 

Екимченко 

Ю.П., 

воспитатель 

Уварова К.А., 

воспитатель 

воспитатель 

 

- об использовании ИКТ как одной из До Ярцева Е.А.,  



58 

 

форм эффективного  педагогического 

взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросу развития у 

детей изобразительных способностей; 

28.02.2022 воспитатель 

- об итогах тематического контроля 

«Создание условий для развития 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе 

изобразительной деятельности»; 

До 

28.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- об итогах тематического контроля 

«Создание условий  для социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста»; 

До 

28.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- о внесении изменений в 

перспективный план аттестации и 

повышения квалификации  

руководящих и педагогических 

работников; 

До 

28.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- о самообследовании МБДОУ 

«Детский сад № 153» за 2021 год. 

До 

28.02.2022 

Заведующий  

Проведение консультации: 

«Возможности нетрадиционных техник 

рисования». 

08.02.2022 Паравян М.Г., 

воспитатель  

 

Проведение мастер-класса:  «Лепим из 

соленого теста». 

15.02.2022 Вовк В.В., 

воспитатель 

 

Проведение тренинга для педагогов: 

«Рисование как эффективный способ 

снятия психоэмоционального 

напряжения» 

22.02.2022 Ашихмина 

Ю.В., 

педагог-

психолог 

 

Проведение тематического контроля: 

«Создание условий для развития 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе 

изобразительной деятельности». 

с 01.02. по 

24.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

4. Итоговый педсовет 

 

Тема, цель, план проведения, план 

подготовки 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Тема: «Итоги работы за год: выводы, 

проблемы, перспективы». 

 

Цель: подвести итоги деятельности 

педагогического коллектива ДОУ за 

учебный 2021/2022 учебный год,  

рассмотреть результаты мониторинга по 

всем разделам ОП,  

обозначить перспективу основных  

направлений, задач на следующий 

31.05.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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учебный год; утвердить план работы на 

летний оздоровительный период.  

 

План  проведения: 

1. О выполнении решения предыдущего Педагогического совета.  

2. Об итогах просмотренных открытых мероприятий с воспитанниками ДОУ. 

3. Об итогах фронтального  контроля за организацией воспитательно-

образовательного процесса в подготовительных к школе группах. 

4. О результатах деятельности коллектива на основе итогового мониторинга 

по всем разделам образовательной программы ДО. 

5. Об итогах  работы наставников с наставляемыми молодыми педагогами  за 

2021/2022 учебный год (отчеты по выполнению плана работы наставников и 

наставляемых за 2021/2022 учебный год). 

6. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

7. О результатах выполнения плана мероприятий на 2021/2022 учебный год по 

реализации профессионального стандарта «Педагог» в ДОУ, о плане работы на 

следующий учебный год. 

8. О перспективе направлений и задач работы на следующий учебный год. 

9. О различных формах, методах, средствах  работы в ДОУ в ЛОП (летний 

оздоровительный период). 

10. О взаимодействии с семьями воспитанников в ЛОП. 

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

оздоровительный период). 

12. О деятельности ППк ДОУ в течение 2021/2022 учебного года. 

13. О деятельности консультационного пункта (КП) ДОУ в течение 2021/2022 

учебного года. 

14. О вариативной форме работы в ДОУ «Игровой вечер «Вместе с мамой» в 

течение 2021/2022 учебного года. 

15. О ходе реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад №153». 

16. О реализованных и нереализованных мероприятиях Годового плана 

2022/2022  учебного года (за исключением ЛОП). 

17. О перспективе направлений и задач работы на следующий учебный год. 

18. О награждении членов педагогического коллектива. 

19. Об иных вопросах (при необходимости). 

20. Об утверждении решения Педагогического совета. 

План  подготовки: 

 

Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Подготовка информации: До Заведующий  
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- о выполнении решений предыдущего 

Педагогического совета; 

31.05.2022 Старший 

воспитатель 

- об итогах просмотренных открытых 

мероприятий с воспитанниками ДОУ; 

До 

31.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- об итогах фронтального  контроля за 

организацией воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах; 

До 

31.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- о результатах деятельности 

коллектива на основе итогового 

мониторинга по всем разделам 

образовательной программы ДО; 

До 

31.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- об итогах  работы наставников с 

наставляемыми молодыми 

педагогами  за 2021/2022 учебный год 

(отчеты по выполнению плана 

работы наставников и наставляемых 

за 2021/2022 учебный год); 

До 

31.05.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

- о внесении изменений в 

перспективный план аттестации и 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников (при необходимости); 

До 

31.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- о результатах выполнения плана 

мероприятий на 2021/2022 учебный 

год по реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог» в ДОУ, о плане работы на 

следующий учебный год; 

До 

31.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

- о перспективе направлений и задач 

работы на следующий учебный год; 

До 

31.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

- о различных формах, методах, 

средствах  работы в ДОУ в ЛОП; 

До 

31.05.2022 

Быкова Т.Н., 

воспитатель 

 

- о взаимодействии с семьями 

воспитанников в ЛОП; 

До 

31.05.2022 

Ярцева Е.А., 

воспитатель 

 

- о деятельности ППк ДОУ в течение 

2021/2022 учебного года; 

До 

31.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

- о деятельности консультационного 

пункта (КП) ДОУ в течение 

2021/2022 учебного года; 

До 

31.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

- вариативной форме работы в ДОУ 

«Игровой вечер «Вместе с мамой» в 

течение 2021/2022 учебного года; 

До 

31.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

- о ходе реализации Программы 

развития МБДОУ «Детский сад 

До 

31.05.2022 

Заведующий 

Старший 
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№153»; воспитатель 

- о реализованных и нереализованных 

мероприятиях Годового плана 

2022/2022  учебного года (за 

исключением ЛОП);  

До 

31.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

- о перспективе направлений и задач 

работы на следующий учебный год; 

До 

31.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

- о награждении членов 

педагогического коллектива 

До 

31.05.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение круглого стола: 
«Познавательные прогулки-наблюдения 

с детьми дошкольного возраста с учетом 

ФГОС ДО». 

22.03.2022 Воспитатели: 

Астанина А.И., 

Ефимова К.Г., 

Радецких О.И., 

Ю.А. 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение консультации: 

«Организация игровой деятельности, 

способствующей обогащению 

представлений дошкольников о явлениях 

и объектах природного мира». 

19.04.2022 Воспитатели: 

Энгельгардт 

А.Г., 

Сидельникова 

А.В  

 

Организация взаимопросмотра: 

«Организация наблюдений в природе с 

детьми дошкольного возраста на 

прогулке». 

4 неделя 

апреля 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Проведение консультации:  

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и 

соблюдение правил безопасности 

жизнедеятельности в летний период в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

16.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

Организация просмотра открытых 

итоговых мероприятий педагогов. 

апрель, 

май,  

до 25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение итогового мониторинга по 

всем разделам образовательной 

программы ДО. 

До 25.05.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Подготовка отчетов по выполнению 

плана работы педагогов - наставников и 

наставляемых за 2021/2022  учебный год. 

До 31.05.2022 Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

Подготовка плана работы на летний 

оздоровительный период для его 

последующего утверждения. 

До 31.05.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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4.3.Заседания  Управляющего совета     

№ 

п/п 

Вопросы  заседания Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Август 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. Об итогах подготовки детского сада к 

учебному году. 

2. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Август 2021 Заведующий 

Члены УС 

 

Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

август 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

август 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

август 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Август 2021 Заведующий 

Члены УС 

 

2. Сентябрь 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. О внесении изменений в состав членов 

Управляющего совета МБДОУ 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

Члены УС 
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«Детский сад №153», о составе членов 

Управляющего совета МБДОУ 

«Детский сад №153» на 2021/2022 и 

2022/2023 учебные годы. 

2. О продолжении работы Управляющего 

совета в 2021/2022 учебном году. 

3. О внесении изменений в листы 

оценивания эффективности и 

результативности профессиональной 

деятельности всех сотрудников ДОУ, 

об утверждении данных листов в 

новой редакции, о  внесении 

изменений (бланков листов) в  

соответствующие Положения: в 

Положение о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих 

выплат педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153», в 

Положение об оценке качества 

работыадминистративно-

хозяйственного,учебно-

вспомогательного,обслуживающего 

персонала, об издании данных 

Положений в новой редакции. 

4. О расходовании бюджетных и  

внебюджетных средств. 

5. Об организации питания 

воспитанников в МБДОУ. 

6. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края за август 2021 года 

(по итогам августа 2021 года в 

сентябре 2021 года)    

7. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

8. Иные вопросы (при необходимости). 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

сентябрь 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

Члены УС 
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труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу МБДОУ 

«Детский сад №153» за сентябрь 2021 

года на основании данных оценочных 

листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

сентябрь 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

3. Октябрь 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. О категориях льготников в МБДОУ, о  

назначении компенсации за присмотр 

и уход в МБДОУ. 

2. О готовности ДОУ к зимнему периоду. 

3. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

Октябрь 

2021 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

октябрь 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу МБДОУ 

«Детский сад №153» за октябрь 2021 

года на основании данных оценочных 

листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

октябрь 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

Октябрь 2021 Заведующий 

Члены УС 
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4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

4. Ноябрь 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. О выполнении муниципального 

задания в МБДОУ. 

2. О рассмотрении и утверждении 

проекта программы развития МБДОУ 

«Детский сад №153». 

3. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

Ноябрь 

2021 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

ноябрь 2021 года на основании данных 

оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу МБДОУ 

«Детский сад №153» за ноябрь 2021 

года на основании данных оценочных 

листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

ноябрь 2021 года на основании данных 

оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Ноябрь 2021 Заведующий 

Члены УС 

 

5. Декабрь 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. Об отчете по расходованию 

бюджетных и  внебюджетных средств. 

2. О выполнении норм питания в 

МБДОУ. 

Декабрь 

2021 

 

Заведующий 

Члены УС 
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3. Об обеспечении безопасности и охране 

жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, в том 

числе в преддверии новогодних 

праздников. 
4. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

декабрь 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

декабрь 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

декабрь 2021 года на основании 

данных оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Декабрь 

 2021 

Заведующий 

Члены УС 

 

6. Январь 
 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. О показателях заболеваемости 

воспитанников. 

2. О профилактике заболеваний ОРВИ, 

гриппом; о соблюдении требований 

СанПин в период карантина (при 

наличии таковых). 

3. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

Январь 

2022 

Заведующий 

Члены УС 
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педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

 

 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

январь 2022 года на основании 

данных оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

январь 2022 года на основании 

данных оценочных листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

январь 2022 года на основании 

данных оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Январь 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

7. Февраль 
 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. О категориях льготников в МБДОУ, о  

назначении компенсации за присмотр 

и уход в МБДОУ. 

2. О выполнении требований СанПиН в 

МБДОУ.  

3. Об организации работы по сохранению 

и укреплению здоровья 

воспитанников. О проведении 

мероприятий по профилактике гриппа 

и других ОРЗ. 

4. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

Февраль 

2022 

Заведующий 

Члены УС 
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стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

февраль 2022 года на основании 

данных оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

февраль 2022 года на основании 

данных оценочных листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

февраль 2022 года на основании 

данных оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Февраль 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

8. Март 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. Об отчете по расходованию 

бюджетных и  внебюджетных средств. 

2. О выполнении муниципального 

задания в МБДОУ. 

3. О выполнении норма питания в 

МБДОУ. 

4. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Март 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

Март 

2022 

Заведующий 

Члены УС 
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МБДОУ «Детский сад №153» за март 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу 

МБДОУ «Детский сад №153» за март 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за март 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

9. Апрель 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. О показателях заболеваемости 

воспитанников в МБДОУ. 

2. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 
3. Иные вопросы (при необходимости). 

Апрель 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

апрель 2022 года на основании 

данных оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу 

МБДОУ «Детский сад №153» за 

апрель 2022 года на основании 

данных оценочных листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

Апрель 

2022 

Заведующий 

Члены УС 
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МБДОУ «Детский сад №153» за 

апрель 2022 года на основании 

данных оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

10. Май 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. О готовности ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду, о сроках 

ремонтных работ. 

2. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 
3. Иные вопросы (при необходимости). 

Май 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за май 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу 

МБДОУ «Детский сад №153» за май 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за май 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Май 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

11. Июнь 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. Об отчете по расходованию 

бюджетных и  внебюджетных средств. 

2. О выполнении муниципального 

Июнь 

2022 

Заведующий 

Члены УС 
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задания в МБДОУ. 

3. О выполнении норма питания в 

МБДОУ. 

4. О плане ремонтных работ в летний 

период. 

5. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 
6. Иные вопросы (при необходимости). 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за июнь 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу МБДОУ 

«Детский сад №153» за июнь 2022 

года на основании данных оценочных 

листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за июнь 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Июнь 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

12. Июль 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. О подготовке к приемке детского сада 

на новый учебный год. 

2. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

Июль 

2022 

Заведующий 

Члены УС 
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Иные вопросы (при необходимости). 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательному 

персоналу (младшим воспитателям) 

МБДОУ «Детский сад №153» за июль 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

2. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу МБДОУ 

«Детский сад №153» за июль 2022 года 

на основании данных оценочных 

листов.  

3. Об  определении выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад №153» за июль 

2022 года на основании данных 

оценочных листов.  

4. Об утверждении решений 

Управляющего совета. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Июль 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

 В течение года: 

1.  Рассмотрение  спорных вопросов         по  

оценке результативности 

профессиональной деятельности 

работников. 

По                       

необходимост

и 

Заведующий 

Члены УС 
 

2.  Участие        в        разработке локальных 

актов ДОУ, внесение изменений и 

дополнений. 

По                      

необходимос

ти 

Заведующий 

Члены УС 

 

 

3.4. Заседания Попечительского совета (не реже 1 раза в квартал) 

№ 

п/

п 

Вопросы  заседания Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1.  План  проведения: 

1. Об основных задачах работы МБДОУ 

на 2021/2022 учебный год.  

2. О распределении обязанностей между 

членами Попечительского совета на 

учебный год.  

3. О плане работы Попечительского 

3 квартал 

2021 

 

 

Заведующий 

Члены ПС 
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совета на  2021/2022 учебный год. 

4. Об отчётепо использованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

на развитие материально-технической  

базы ДОУ за 3 квартал 2021 года. 

5. Об утверждении сметы расходов на 

2021/2022 учебный год. 

6. Иные вопросы (при необходимости). 

2.  План  проведения: 

1. Об оснащении образовательного 

процесса.  

2. Об отчетепо использованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

на развитие материально-технической  

базы ДОУ за 4 квартал 2021 года. 

3. О выполнении норм питания. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

4 квартал 

2021 

Заведующий 

Члены ПС 

 

5.  План  проведения: 

1. Об отчёте по использованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

на развитие материально-технической  

базы ДОУ за 1 квартал 2022 года. 

2. Об утверждении сметы расходов на 

период ремонтных работ.  

3. Об организации работы по охране 

жизни и здоровья детей. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

1 квартал 

2022 

 

Заведующий 

Члены ПС 
 

5.  План  проведения: 

1. Об отчёте по использованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

на развитие материально-технической  

базы ДОУ за 2 квартал 2022 года. 

2. О результатах выполнения годового 

плана работы МБДОУ за 2021/2022 

учебный год. 

3. Об итогах работы Попечительского 

совета за 2021/2022 учебный год. 

4. О перспективах работы на следующий 

учебный год. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

2 квартал 

2022 

 

Заведующий 

Члены ПС 
 

 

4.4.Заседания Общего собрания трудового коллектива (не реже 1  раза в год) 

№ 

п/п 

Вопросы заседания Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1 План  проведения: 

1. О результатах работы МБДОУ за 

Август 2021, 

 а также по 

Заведующий 
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2020/2021 учебный год. 

2. О годовом плане работы МБДОУ на 

2021/2022 учебный год.  

3. О соблюдении трудовой дисциплины, 

правил пожарной безопасности, 

требований СанПин, ответственности 

за охрану жизни и здоровья 

воспитанников МБДОУ, о выполнении 

должностных инструкций, а также о 

соблюдении различных нормативно-

правовых и локальных актов МБДОУ. 

4. О кадровом составе, группах, 

количестве  воспитанников на учебный 

год. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

необходимос

ти 

2 План  проведения: 

1. О плане работы МБДОУ в летний 

период; 

2. Об организации работы по созданию 

безопасных условий и 

предупреждению травматизма в ДОУ; 

3. Об организационно- технических 

мероприятиях по охране труда; 

4. О проведении ремонтных работ; 

5. О графике отпусков учебный год. 

6. Иные вопросы (при необходимости). 

Май 

2022, 

 а также по 

необходимос

ти 

Заведующий 

 

 

 

 

4.5.Заседания психолого-медико-педагогического консилиума на 2021/2022 учебный 

год 

 

№ 

п/

п 

Вопросы заседания Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1 План  проведения: 

1. О плане работы ППк играфике 

плановых заседаний ППк,о составе 

ППк   на 2021/2022 учебный год. 

2. Об  информированности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОУ о деятельности 

ППк. 

3. О детях, нуждающихся в помощи 

ППк.  

4.  Об утверждении решений заседания 

ППк. 

 

01.09.2021 Заведующий 

Члены ППк 

 

 

2 План  проведения: 01.11.2021 Заведующий  
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1. О выполнении решений предыдущего 

заседания. 

2. О деятельности ППк. 

3. Об информированности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОУ о деятельности 

ППк. 

4. О детях, нуждающихся в помощи 

ППк.  

5. Об утверждении решений заседания 

ППк.       

6. Иные вопросы (при необходимости). 

 Члены ППк 

 

3 План  проведения: 

1. О выполнении решений предыдущего 

заседания. 

2. О детях, нуждающихся в помощи 

ППк.  

3. Об утверждении решений заседания 

ППк.       

4. Иные вопросы (при необходимости). 

01.02.2022 

 

Заведующий 

Члены ППк 

 

 

4 План  проведения: 

1. О выполнении решений предыдущего 

заседания. 

2. О детях, нуждающихся в помощи 

ППк.  

3. Об утверждении решений заседания 

ППк.       

4. Иные вопросы (при необходимости). 

27.05.2022 

 

Заведующий 

Члены ППк 

 

 

 

План работы 

ППк МБДОУ «Детский сад №153» 

на 2021/2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия плана Сроки  

проведения 

Ответственные Отме

тка  

о 

выпо

лнен

ии 

1.  Подготовка и оформление 

нормативно-правовой документации,  

необходимой для работы ППк 

До начала 

учебного года, 

а также в 

течение года 

по 

необходимост

и 

Заведующий, 

члены/специалист

ы ППк 

 

 

2.  Прием заявлений от педагогов и 

родителей (законных представителей) 

о проведении ППк для воспитанников, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом обследовании и/или 

В течение года 

 

Члены/специалист

ы ППк 
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сопровождении 

3.  Запись воспитанников, нуждающихся 

в психолого-педагогическом 

обследовании и/или сопровождении 

на ППк 

В течение года 

по факту 

приема 

заявлений 

 

Члены/специалист

ы ППк 

 

4.  Индивидуальное обследование 

специалистами ППк воспитанников 

В течение года 

согласно 

решениям 

заседаний ППк 

 

Члены/специалист

ы ППк 

 

5.  Коллегиальное обсуждение по  

определению дальнейшей работы с 

воспитанниками (определение 

образовательного маршрута и/или 

коррекционной помощи 

воспитанникам и/или направление 

воспитанника на ТПМК) 

В течение года 

на заседаниях 

ППк по 

графику их 

проведения 

 

Члены/специалист

ы ППк 

 

6.  Реализация рекомендаций ППк 

(групповая или индивидуальная 

коррекционная работа) 

В течение года 

согласно 

решениям 

заседаний ППк 

 

Члены/специалист

ы ППк, педагоги 

 

7.  Отслеживание динамики развития 

воспитанников. 

Оценка эффективности оказываемой 

им помощи 

В течение года 

согласно 

решениям 

заседаний ППк 

Члены/специалист

ы ППк, педагоги 

 

8.  Проведение консультаций 

членами/специалистами ППк для 

педагогов или родителей (законных 

представителей) воспитанников 

В течение года 

по запросу 

Члены/специалист

ы ППк 

 

9.  Оформление и ведение  необходимой 

документации 

В течение года Заведующий,член

ы/специалисты 

ППк, педагоги 

 

10.  Проведение плановых заседаний ППк Согласно  

графику 

проведения 

заседания ППк 

Заведующий, 

члены/специалист

ы ППк 

 

 

11.  Проведение внеплановых заседаний 

ППк 

В течение года 

по запросам 

специалистов, 

а также 

родителей 

ребёнка 

Заведующий, 

члены/специалист

ы ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

V. Методическая деятельность: 

 

5.1.Формы работы с педагогами 

Семинары-практикумы, консультации, деловые игры, мастер-классы и иные 

формы работы 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Сентябрь 

 Консультация для педагогов с 

мультимедийной презентацией: «Одаренные 

дети в обычной семье». 

03.09.2021 Ашихмина 

Ю.В., 

Педагог-

психолог 

 

Консультация: «Самообразование педагога 

как  ресурс повышения профессионального 

мастерства». 

08.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

Выставка: «Обзор новинок наглядно-

методических пособий УМК к ОП ДО». 

2-3 недели 

сентября 

2021 

Старший 

воспитатель 
 

Консультация: «Аттестация как фактор 

профессионального развития». 

15.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

Мероприятие-поздравление для педагогов 

«День дошкольного работника» 

22.09.2021 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

2. Октябрь 

 Проведение семинара: «Элементарные 

опыты и исследовательская деятельность в 

ДОУ на прогулке как важная составляющая 

познавательного развития дошкольников». 

04.10.2021 Старший 

воспитатель 

Гончарова 

М.Н., 

воспитатель 

Шумилова 

Н.Н., 

воспитатель 

Заровнева 

Е.А., 

воспитатель 

 

Организация информационно-

консультационной выставки: 

«Организация и наполнение РППС в группе 

по ознакомлению дошкольников с миром 

природы». 

2-3 недели 

октября 2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

Теоретический семинар: 

«Профессиональный стандарт  в 

дошкольном образовании». 

11.10.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

3. Ноябрь 

 Проведение практикума: «Как эффективно 

проводить элементарные опыты». 

12.11.2021 Старший 

воспитатель 

Пантелеева 
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Л.И., 

воспитатель 

Дубских А.Р., 

воспитатель 

Семинар: «Использование GOOGLE-форм в 

профессиональной деятельности педагога 

ДОУ». 

20.11.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

Тематический педсовет: 

«Совершенствование знаний 

педагогического коллектива по вопросу 

использования различных форм работы, в 

том числе современных информационно-

коммуникационных технологий, по 

формированию у дошкольников интереса к 

познавательно-исследовательской 

деятельности в отношении объектов и 

явлений природного мира, 

любознательности, понимания ценности 

природы и ответственности человека за её 

сохранение». 

30.11.2021 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

4. Декабрь 

 Проведение консультации: «Одиночество 

ребенка в семье. Как вовремя заметить 

проблему». 

01.12.2021 Ашихмина 

Ю.В., 

Педагог-

психолог 

 

Круглый стол (обмен опытом и 

педагогическими идеями): «Разработка и 

создание фотогазет, фотоотчетов для 

родителей в укрепления взаимодействия с 

семьями воспитанников по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья». 

08.12. 2021 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 Консультация для педагогов: «Способы 

педагогического просвещения родительской 

общественности по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

20.12.2021 

 

Старший 

воспитатель 

И.В.Тюпкина 

Воспитатели 

 

5. Январь 

 Игра - тренинг для педагогов: «Игровые 

упражнения для снятия 

психоэмоционального напряжения и 

сохранения здоровья» 

14.01.2022 Ашихмина 

Ю.В., 

Педагог-

психолог 

 

Консультация с применением  

мультимедийной презентации: 

«Профессиональный стандарт как 

инструмент формирования педагогической 

культуры». 

21.01.2022 Старший 

воспитатель 

 

6. Февраль 

 Проведение круглого стола: 
«Познавательные прогулки-наблюдения с 

детьми дошкольного возраста с учетом 

ФГОС ДО». 

22.03.2022 Воспитатели: 

Астанина А.И., 

Ефимова К.Г., 

Радецких О.И., 

Ю.А. 
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Старший 

воспитатель 

Проведение консультации: «Возможности 

нетрадиционных техник рисования». 

08.02.2022 Паравян М.Г., 

воспитатель  

 

Проведение мастер-класса:  «Лепим из 

соленого теста». 

15.02.2022 Вовк В.В., 

воспитатель 

 

Проведение тренинга для педагогов: 

«Рисование как эффективный способ снятия 

психоэмоционального напряжения» 

22.02.2022 Ашихмина 

Ю.В., 

педагог-

психолог 

 

Тематический педсовет: «Повышение  

педагогической компетентности  педагогов, 

направленной на обогащение умений и 

художественно-эстетического опыта детей 

дошкольного возраста через различные виды 

изобразительной деятельности. 

Эффективное взаимодействие  с семьей по 

вопросу развития у детей изобразительных 

способностей». 

28.02.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7. Март 

 Мастер-класс: «Знакомим дошкольников с 

аппликацией в игровой форме». 

14.03.2022 Старший 

воспитатель, 

Воспитатели: 

Радецких О.И., 

Вовк В.В., 

Витман Н.Н. 

 

 

Мини-тренинг: «Дыхательная гимнастика 

как эффективный способ расслабления». 

21.03.2022 Шаханских 

О.В., 

инструктор по 

физ.культуре,

Ашихмина 

Ю.В., педагог-

психолог  

 

8. Апрель 

 Проведение консультации: «Организация 

игровой деятельности, способствующей 

обогащению представлений дошкольников о 

явлениях и объектах природного мира». 

19.04.2022 Воспитатели: 

Энгельгардт 

А.Г., 

Сидельникова 

А.В. 

 

 

Организация взаимопросмотра: 

«Организация наблюдений в природе с 

детьми дошкольного возраста на прогулке». 

4 неделя 

апреля 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Май 

 Организация участия педагогов в 

просмотре итоговых занятий во всех 

группах ДОУ. 

апрель, 

 май,   

до 25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

Консультация: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдение правил безопасности 

жизнедеятельности в летний период в 

16.05.2022 Старший 

воспитатель 
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условиях реализации ФГОС ДО». 

Итоговый педсовет: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы». 

 

31.05.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

10 Летний оздоровительный период 

 Проведение мероприятий с педагогами в 

ЛОП согласно плану мероприятий в ЛОП 

(см. соответствующий раздел годового 

плана). 

В течение 

ЛОП 2022 

Старший 

воспитатель 

 

Консультация для педагогов: «О 

безопасности в летний оздоровительный 

период». 

01.06.2022 

 

Старший 

воспитатель 

И.В.Тюпкина 

Воспитатели 

 

11 В течение года: 

 Оказание педагогам индивидуальной 

консультационной и методической 

помощи. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

Консультативный час:  

«Подготовка к аттестации. Порядок 

проведения аттестации. Ознакомление с 

формами документов, с  нормативно-

правовыми документами по аттестации». 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся), 

а также при 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

Организация участия педагогов в 

аттестационных квалификационных 

испытаниях. 

Ежекварталь

но согласно  

перспективн

ому плану 

Старший 

воспитатель 

 

Организация участия педагогов в курсах 

повышения квалификации. 

Согласно  

перспективн

ому плану 

Старший 

воспитатель 

 

Ознакомление с нормативно – правовой 

базой учреждения. 

В течение 

года и по 

необходимос

ти 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (в 

методических объединениях, в стажерских 

практиках, семинарах-практикумах, 

тренингах и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней (конкурсы внутри ДОУ, городские, 

краевые, всероссийские, интернет-конкурсы 

и др.). 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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5.2. Мероприятия по аттестации 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

От

мет

ка о 

вып

олн

ени

и 

1.  Оформление стенда «Аттестация».  Ежеквартально Старший 

воспитатель 

 

2.  Составление, утверждение перспективного 

плана аттестации и повышения 

квалификации  

педагогических и руководящих работников 

МБДОУ(в том числе внесение изменений по 

необходимости). 

До 01.09.2021, 

а также в 

течение года при 

необходимости 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

3.  Ознакомление педагогических и 

руководящих работников МБДОУ с  

перспективным планом аттестации и 

повышения квалификации. 

На 

Педагогических 

советах в 

течение года 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

4.  Создание аттестационной комиссии МБДОУ 

для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности на 

2021/2022 учебный год, издание приказа. 

До 01.09.2021 Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

5.  Создание аттестационной комиссии для 

проведения аттестации заместителя 

руководителя МБДОУ в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности на 2021/2022 учебный год, 

издание приказа. 

До 01.09.2021 Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

6.  Консультативный час:  

«Подготовка к аттестации. Порядок 

проведения аттестации. Ознакомление с 

формами документов, с  нормативно-

правовыми документами по аттестации». 

Ежеквартально 

(для 

аттестующихся), 

а также при 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

 

7.  Участие в групповой консультации для 

всех педагогов ДОУ: «Аттестация как 

фактор профессионального развития». 

15.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

8.  Организация участия в курсах повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников МБДОУ. 

Согласно 

перспективному 

плану 

Старший 

воспитатель 

 

9.  Организация участия в аттестационных 

испытаниях педагогических и руководящих 

работников МБДОУ. 

Ежеквартально 

согласно 

перспективному 

плану 

Старший 

воспитатель 

 

10.  Проведение заседаний аттестационной 

комиссии МБДОУ с оформлением всей 

необходимой документации для работников, 

аттестующихся на соответствие занимаемой 

должности.  

Согласно 

приказу 

заведующего на 

проведение 

заседания на 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 
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СЗД при 

наличии 

работников, 

аттестующихся 

на СЗД. 

11.  Регистрация документов в журналах 

регистрации документов по аттестации. 

Ежеквартально 

(для 

аттестующихся) 

Старший 

воспитатель 

 

12.  Изучение и формирование  пакета 

аттестационных материалов (документов) 

работников. 

Ежеквартально 

(для 

аттестующихся) 

Старший 

воспитатель 

 

13.  Издание приказа об организации  

проведения процедур аттестации 

работников. 

Ежеквартально 

(для 

аттестующихся) 

Заведующий  

14.  Составление графика проведения открытых 

занятий (мероприятий)  аттестующихся 

педагогических работников. 

Ежеквартально 

(для 

аттестующихся) 

Старший 

воспитатель 

 

15.  Посещение открытых занятий 

(мероприятий) аттестующихся 

педагогических работников. 

 

Ежеквартально 

согласно 

графику (для 

аттестующихся) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

16.  Оформление выписок из приказа «Об 

установлении квалификационных категорий 

педагогическим работникам» на основании 

решения Главной аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Алтайского края . 

Ежеквартально 

(для 

аттестующихся) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

17.  Ознакомление работников с результатами 

прохождения аттестационных испытаний в 

ходе аттестации, курсов повышения 

аттестации. Подведение итогов. 

 

По результатам Старший 

воспитатель 

 

18.  Осуществление контроля за деятельностью 

по вопросам аттестации(см. РазделXIII 

Система внутриучрежденческого 

контроля) 

 

Ежеквартально 

при наличии 

аттестующихся 

Заведующий 

 

 

 

 

 

5.3.Мероприятия по работе с молодыми специалистами, а также с педагогами с 

опытом педагогической работы менее 3 лет (наставничество)  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Сентябрь 

 Для вновь трудоустроившихся  молодых 

педагогов:  

1.Анкетирование молодых педагогов. 

После 

трудоустройс

тва нового 

Старший 

воспитатель 
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2.Индивидуальная консультация: 

«Понятие наставничества. Знакомство с 

Положением о наставничестве в ДОУ» 

3. Помощь в определении темы по 

самообразованию. 

молодого 

педагога 

 

Закрепление педагога-наставника над 

молодым педагогом.  

 

На 

Педагогическ

ом совете в 

августе 2021, 

а также при 

трудоустройс

тве нового 

молодого 

педагога 

Старший 

воспитатель 
 

Составление индивидуальных планов 

профессионального становления молодых  

педагогов на 2021/2022 учебный год. 

До 

01.09.2021,  

а также при 

трудоустройс

тве нового 

молодого 

педагога 

Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация для педагогов с 

мультимедийной презентацией: «Одаренные 

дети в обычной семье». 

03.09.2021 

 

Ашихмина 

Ю.В., 

Педагог-

психолог 

 

Консультация: «Самообразование педагога 

как  ресурс повышения профессионального 

мастерства». 

08.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

Консультация: «Аттестация как фактор 

профессионального развития». 

15.09.2021 Старший 

воспитатель 

 

Выставка: «Обзор новинок наглядно-

методических пособий УМК к ОП ДО». 

2-3 недели 

сентября 2021 

Старший 

воспитатель 
 

2. Октябрь 

 Проведение семинара: «Элементарные 

опыты и исследовательская деятельность в 

ДОУ на прогулке как важная составляющая 

познавательного развития дошкольников». 

04.10.2021 Старший 

воспитатель 

Гончарова 

М.Н., 

воспитатель 

Шумилова 

Н.Н., 

воспитатель 

Заровнева 

Е.А., 

воспитатель 

 

Организация информационно-

консультационной выставки: 

«Организация и наполнение РППС в группе 

по ознакомлению дошкольников с миром 

природы». 

2-3 недели 

октября 2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

Теоретический семинар: 

«Профессиональный стандарт  в 

дошкольном образовании». 

11.10.2021 Старший 

воспитатель 
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3. Ноябрь 

 Проведение практикума: «Как эффективно 

проводить элементарные опыты». 

12.11.2021 Старший 

воспитатель 

Пантелеева 

Л.И., 

воспитатель 

Дубских А.Р., 

воспитатель 

 

Проведение семинара: «Использование 

GOOGLE-форм в профессиональной 

деятельности педагога ДОУ». 

20.11.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

Участие в тематическом педагогическом 

совете: «Совершенствование знаний 

педагогического коллектива по вопросу 

использования различных форм работы, в 

том числе современных информационно-

коммуникационных технологий, по 

формированию у дошкольников интереса к 

познавательно-исследовательской 

деятельности в отношении объектов и 

явлений природного мира, 

любознательности, понимания ценности 

природы и ответственности человека за её 

сохранение». 

30.11.2021 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

4. Декабрь 

 Проведение консультации: «Одиночество 

ребенка в семье. Как вовремя заметить 

проблему». 

01.12.2021 Ашихмина 

Ю.В., 

Педагог-

психолог 

 

Круглый стол (обмен опытом и 

педагогическими идеями): «Разработка и 

создание фотогазет, фотоотчетов для 

родителей в укрепления взаимодействия с 

семьями воспитанников по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья». 

08.12. 2021 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 Проведение консультации: «Способы 

педагогического просвещения родительской 

общественности по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

20.12.2021 

 

Старший 

воспитатель 

И.В.Тюпкина 

Воспитатели 

 

5. Январь 

 Игра - тренинг для педагогов: «Игровые 

упражнения для снятия 

психоэмоционального напряжения и 

сохранения здоровья» 

14.01.2022 Ашихмина 

Ю.В., 

Педагог-

психолог 

 

Консультация с применением  

мультимедийной презентации: 

21.01.2022 Старший 

воспитатель 
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«Профессиональный стандарт как 

инструмент формирования педагогической 

культуры». 

6. Февраль 

 Проведение круглого стола: 

«Познавательные прогулки-наблюдения с 

детьми дошкольного возраста с учетом 

ФГОС ДО». 

22.03.2022 Воспитатели: 

Астанина 

А.И., 

Ефимова К.Г., 

Радецких 

О.И., Ю.А. 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение консультации: «Возможности 

нетрадиционных техник рисования». 

08.02.2022 Паравян М.Г., 

воспитатель  

 

Проведение мастер-класса:  «Лепим из 

соленого теста». 

15.02.2022 Вовк В.В., 

воспитатель 

 

Проведение тренинга для педагогов: 

«Рисование как эффективный способ снятия 

психоэмоционального напряжения» 

22.02.2022 Ашихмина 

Ю.В., 

педагог-

психолог 

 

 Участие в тематическом педагогическом 

совете: «Повышение  педагогической 

компетентности  педагогов, направленной 

на обогащение умений и художественно-

эстетического опыта детей дошкольного 

возраста через различные виды 

изобразительной деятельности. 

Эффективное взаимодействие  с семьей по 

вопросу развития у детей изобразительных 

способностей». 

28.02.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7. Март 

 Мастер-класс: «Знакомим дошкольников с 

аппликацией в игровой форме». 

14.03.2022 Старший 

воспитатель, 

Воспитатели: 

Радецких 

О.И., 

Вовк В.В., 

Витман Н.Н. 

 

 

Мини-тренинг: «Дыхательная гимнастика 

как эффективный способ расслабления». 

21.03.2022 Шаханских 

О.В., 

инструктор по 

физ.культуре,

Ашихмина 

Ю.В., педагог-

психолог  

 

8. Апрель 

 Проведение консультации: «Организация 

игровой деятельности, способствующей 

обогащению представлений дошкольников о 

явлениях и объектах природного мира». 

19.04.2022 Воспитатели: 

Энгельгардт 

А.Г., 

Сидельникова 

А.В. 

 



86 

 

 

Организация взаимопросмотра: 

«Организация наблюдений в природе с 

детьми дошкольного возраста на прогулке». 

4 неделя 

апреля 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Май 

 Организация участия педагогов в 

просмотре итоговых занятий во всех 

группах ДОУ. 

апрель, 

 май,   

до 25.05.2022 

Старший 

воспитатель 

 

Консультация: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдение правил безопасности 

жизнедеятельности в летний период в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

16.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

Участие в итоговом педагогическом 

совете:: «Итоги работы за год: выводы, 

проблемы, перспективы». 

 

31.05.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Круглый стол: «Анализ и подведение 

итогов работы с молодыми педагогами 

ДОУ». 

26.05.2021 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

10 В течение года 

 Ознакомление с нормативно – правовой 

базой учреждения. 

В течение 

года и по 

необходимост

и 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Ознакомление с документацией педагогов в 

группе. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Просмотр  организованной образовательной 

деятельности  в группах ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

Просмотр режимных моментов 

(внезанятийной деятельности) в группах 

ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

Участие молодых педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (в 

методических объединениях, в стажерских 

практиках, семинарах-практикумах, 

тренингах и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Участие молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней (конкурсы внутри ДОУ, городские, 

краевые, всероссийские, интернет-конкурсы 

и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Организация участия молодых педагогов в 

курсах повышения квалификации. 

Согласно  

перспективно

му плану 

Старший 

воспитатель 

 

Организация участия молодых педагогов в 

аттестационных испытаниях. 

Ежеквартальн

о согласно  

перспективно

му плану 

Старший 

воспитатель 

 

Участие в консультативном часе молодых 

педагогов:  

Ежеквартальн

о (для 

Старший 

воспитатель 
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«Подготовка к аттестации. Порядок 

проведения аттестации. Ознакомление с 

формами документов, с  нормативно-

правовыми документами по аттестации». 

аттестующихс

я) 

Ознакомление педагогов с результатами 

прохождения квалификационных испытаний 

в ходе аттестации, курсов повышения 

аттестации. Подведение итогов. 

По 

результатам 

Старший 

воспитатель 

 

Оказание индивидуальной 

консультационной и методической 

помощи. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

5.4.Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Ознакомление педагогического коллектива с 

планом мероприятий на 2021/2022 учебный 

год по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» в ДОУ, его 

утверждение. 

30.08.2021 

(на 

установочно

м педсовете) 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

2.  Составление, утверждение перспективного 

плана аттестации и повышения 

квалификации  

педагогических работников МБДОУ (в том 

числе внесение изменений по 

необходимости). 

До 

01.09.2021, 

а также в 

течение года 

при 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

3.  Ознакомление педагогических работников с  

перспективным планом аттестации и 

повышения квалификации. 

На 

Педагогичес

ких советах в 

течение года 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

4.  Организация участия педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации. 

Согласно  

перспективн

ому плану 

Старший 

воспитатель 

 

5.  Организация участия педагогических 

работников в аттестационных испытаниях. 

Ежекварталь

но согласно 

перспективн

ому плану 

Старший 

воспитатель 
 

6.  Ознакомление педагогического коллектива с 

результатами прохождения педагогами 

аттестационных испытаний, курсов 

повышения квалификации. 

По 

результатам 

Старший 

воспитатель 
 

7.  Консультация с применением  

мультимедийной презентации: 

«Профессиональный стандарт как 

21.01.2022 Старший 

воспитатель 
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инструмент формирования педагогической 

культуры». 

8.  Проведение мероприятий, направленных на 

повышение профессионального уровня  и 

мастерства педагогических работников 

(семинары, мастер-классы и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

9.  Участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (в 

методических объединениях, в стажерских 

практиках, семинарах-практикумах, 

тренингах и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

10.  Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней (конкурсы внутри ДОУ, городские, 

краевые, всероссийские, интернет-конкурсы 

и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

11.  Выявление, изучение и обобщение, 

распространение опыта эффективной 

профессиональной деятельности 

педагогических работников.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 

12.  Оказание индивидуальной 

консультационной и методической 

помощи по вопросам профессионального 

стандарта «Педагог». 

По запросу Старший 

воспитатель 
 

13.  Проведение совещаний по вопросам 

внедрения профессионального стандарта 

«Педагог». 

По 

необходимос

ти 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

14.  Ознакомление педагогических работников с 

нормативно – правовой, законодательной 

базой по вопросам внедрения 

профессионального стандарта «Педагог». 

В течение 

года  

и 

по 

необходимос

ти 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

15.  Ознакомление педагогического коллектива с 

результатами выполнения плана 

мероприятий на 2019/2020учебный год по 

внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» в ДОУ, обозначение направлений 

работы на следующий учебный год. 

 

31.05.2022 

(на итоговом 

педсовете) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

 

6.1. Массовые мероприятия (праздники, развлечения, экскурсии, тематические дни, 

недели и др.) 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Сентябрь 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Тематический день «День знаний»:   

- Развлечение «1 сентября - День знаний» 

(для старших, подготовительных к школе 

групп); 

- Развлечение «Маленькие почемучки» 

(для младших, средних групп). 

01.09.2021 Муз. рук.-ли 

Педагоги 
 

Информационно-тематическая выставка 

в муз.зале:  «Мой Барнаул». 

с 01.09. по 

10.09.2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

июль-август-сентябрь)) 

сентябрь 

2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Ловкие и смелые» 

в рамках Дня здоровья  
(согласно перспективному плану мероприятий 

по организации активного отдыха детей 
инструктора по физ.к.-ре 
2021/2022 учебный год) 

Тема: «Детство БЕЗопасности»  (месячник безопасности) 

Тематические беседы в группах 

воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  

Просмотр поучительного мультфильма в 

муз.зале: «Правила безопасного поведения 

при пожаре» (для детей 3-7 лет) 

с 10.09. по 

17.09.2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

Коллективная выставка детско-

родительского творчества в муз.зале:  

«Техника для спасения»  

с 20.09. по 

30.09. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

2. Октябрь 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Праздничный концерт ко Дню пожилого 

человека. 

01.10. 2021 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Фотовыставка в муз.зале: «Любимые 

бабушки и дедушки» 

с 01.10. по 

08.10. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздники «Осень». с 18.10 по 

29.10. 2021 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 
 

Коллективная выставка поделок детско- с 04.10 по Старший  
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родительского творчества из природных 

материаловв муз.зале. 

15.10. 2021 воспитатель 

Педагоги 

Физкультурный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 
(согласно перспективному плану мероприятий 

по организации активного отдыха детей 

инструктора по физ.к.-ре 
2021/2022 учебный год) 

октябрь 2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

Тема: «Знакомые профессии» 

к  Дню учителя в России: 

Выставки рисунков в муз.зале: «Что такое 

школа?» в преддверии праздника «День 

учителя в России». 

с 01.10. по 

04.10. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

коВсемирному дню почты: 

 Выставка детских рисунков в муз.зале: 

«Профессия-почтальон». 

с 05.10. по 

11.10. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

3. Ноябрь 

 Тема: «Семья и здоровье» 

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

октябрь-ноябрь-декабрь)) 

ноябрь 2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально - 

спортивное  развлечение, посвященное 

Всемирному дню ребенка» в рамках Дня 

здоровья 
(согласно перспективному плану мероприятий 

по организации активного отдыха детей 
инструктора по физ.к.-ре 
2021/2022  учебный год) 

 

Праздничный концерт: «25 ноября-День 

матери». 

25.11. 2021 Муз. рук.-ли 

Педагоги 
 

Выставки рисунков в муз.зале: «Мамин 

день» 

с 18.11.по 

25.11. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Тема: «Экологические календарные даты ноября» 

Выставки рисунков в муз.зале: «Синичкин 

день-12 ноября». 

12.11. 2021 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Экологическая акция: «Помогаем птицам 

зимовать». 

с 12.11. по 

19.11. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: «День 

моржа-24 ноября» . 

22.11. по 

24.11. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Фотовыставка в муз.залеко 

Всемирномудню домашних животных-30 

ноября «Мой питомец» 

с 25.11. по 

30.11. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

4. Декабрь 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Выставки рисунков в муз.зале: 

«Новогодний праздник». 

с 16.12. по 

23.12. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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Выставка совместного творчества 

родителей и детей в муз.зале: «Елочные 

украшения». 

с 24.12 по  

30.12. 2021 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Новогодние праздники. с 20.12. по 

30.12. 2021 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Спорт, спорт, 

спорт» 
(согласно перспективному плану мероприятий 

по организации активного отдыха детей 
инструктора по физ.к.-ре 
2021/2022 учебный год) 

декабрь 2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

Тема:«Детство БЕЗопасности»  (месячник безопасности) 

Тематические беседы в группах 

воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  

Просмотр поучительного мультфильма в 

музыкальном зале о правилах 

безопасного поведения в зимний период 

(для детей 3-7 лет) 

с 01.12. по 

08.12. 2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

5. Январь 

 Тема: «Будь здоров!»  

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

январь-февраль-март)) 

январь 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Спортивное 

развлечение (спортивные старты): «Вперед к 

здоровью!»» в рамках Дня здоровья 
(согласно перспективному плану мероприятий 
по организации активного отдыха детей 

инструктора по физ.к.-ре 
2019/2020 учебный год) 

 

Фотовыставка в муз.зале: «Спортивная 

семья». 

с 13.01. по 

20. 01. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

6. Февраль  

 Тема: «Наша Родина» 

Выставка совместного творчества 

родителей и детей в муз.зале: «Техника на 

защите нашей Родины». 

с 10.02. по 

17.02. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздники ко Дню 23 февраля. с 17.02. по 

25.02. 2022 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Физкультурный праздник 

«День защитника Отечества» 
(согласно перспективному плану мероприятий 
по организации активного отдыха детей 

инструктора по физ.к.-ре 
2021/2022 учебный год) 

февраль 2022 Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

7. Март 

 Тема: «Праздники, искусство и культура» 

Праздники, посвященные 8 Марта. с 01.03. по 

10.03. 2022 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 
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Коллективная выставка детского 

творчества в муз.зале:  «Цветы для мамы». 

с 01.03. по 

10.03. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: «Такие 

разные куклы», посвященная 

Международный дню кукольника- 21 марта. 

с 11.03. по 

21.03. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Тематическая выставка детских книг и 

портретов детских писателей в муз.зале, 

посвященнаяВсемирному дню поэзии - 21 

марта. 

с 21.03. по 

28.03. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Экскурсии в библиотеку имени 

В.Маяковского. 

По 

согласовани

ю 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Веселые старты» 
(согласно перспективному плану мероприятий 

по организации активного отдыха детей 
инструктора по физ.к.-ре 
2021/2022 учебный год) 

март 2022 Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

Тема:«Детство БЕЗопасности»  (месячник безопасности) 

Тематические беседы в группах 

воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  

Просмотр поучительного мультфильма в 

музыкальном зале о правилах 

безопасного поведения в весенний период 
(для детей 3-7 лет) 

с 01.03. по 

11.03. 2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

8. Апрель 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Музыкальное развлечение: «День смеха». 01.04. 2022 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: 

«Загадочный космос». 

с 04.04. по 

12.04. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Спортивное 

развлечение: «Школа космонавтов». 
(согласно перспективному плану мероприятий 

по организации активного отдыха детей 

инструктора по физ.к.-ре 
2021/2022 учебный год) 

апрель 2022 Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

9. Май 

 Тема: «Семья и Родина» 

Выставки рисунков в муз.зале: «День 

Победы». 

с 05.05. по 

09.05. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздник: «День Победы» По 

согласовани

ю 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Шествие «бессмертного полка» (детского) 

по территории ДОУ. 

По 

согласовани

Муз. рук.-ли 

Педагоги 
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ю 

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

апрель-май-июнь)) 

май 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально-

спортивное развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 мая: «Мама, 

папа, я – дружная семья!»» в рамках Дня 

здоровья (1 раз в квартал) 
(согласно перспективному плану мероприятий 

по организации активного отдыха детей 

инструктора по физ.к.-ре 
2021/2022 учебный год) 

 

Выпускные праздники: «До свидания, 

детский сад!»(подготовительные к школе 

группы) 

Последняя 

неделя мая 

2022 года 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

 

10 Июнь, Июль, Август  2020 

 Массовые мероприятия (праздники, 

развлечения, экскурсии, тематические 

дни, недели и др.) 

 

Согласно 

плану ЛОП 

2022 года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

11 В течение года 

 Экскурсии в библиотеку имени 

В.Маяковского. 

По 

согласовани

ю 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Организация участия дошкольников в 

конкурсах различного уровня (конкурсы 

внутри ДОУ, городские, краевые, 

всероссийские, интернет-конкурсы и др.). 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми  

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Организационно - ознакомительный  этап. 

 Ознакомление педагогического коллектива с 

этапами организации работы с одаренными 

детьми. 

03.09.2021 

 

Ашихмина 

Ю.В., 

Педагог-

психолог 

 

Консультация для педагогов с 

мультимедийной презентацией: «Одаренные 

дети в обычной семье». 

03.09.2021 

 

Ашихмина 

Ю.В., 

Педагог-

психолог 

 

2. Аналитический этап. 

 Сбор и анализ  разносторонней информации 

о наличии детской одаренности: 

1-2 недели 

сентября 2021 

Старший 

воспитатель 
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1).Беседы с педагогами, с родителями о 

наличии детей с признаками одаренности. 

2). В случае выявления детей с 

признаками одаренности: 

проведение педагогом-психологом и 

педагогами только с согласия родителей 

(законных представителей): 

- наблюдений, изучений интересов и 

наклонностей детей; 

-использование различных методик 

диагностики на вопрос одаренности; 

 -заполнение анкет, разработанных  для 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

В течение 

года 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

В случае подтверждения  наличия одаренности у детей: 

Составление банка данных детей, имеющих 

ярко выраженные способности на основе 

анализа собранной информации. 

3-4 недели 

сентября 2021 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Составление индивидуального маршрута по 

сопровождению каждого одаренного 

ребенка. 

1-3 недели 

октября 2021 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Ознакомление и согласование с  родителями 

одаренного ребенка индивидуального 

маршрута по его сопровождению. 

4-5 недели 

октября 2021 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

3. Практический этап. 

 Работа с педагогами и создание условий для успешной реализации мероприятий по 

работе с одаренными детьми: 

Осуществление информационно-

педагогического просвещения 

педагогического коллектива через: 

- участие в консультациях; 

- участие в  семинарах - практикумах; 

- участие в методических объединениях 

различного уровня; 

- и др. 

В течение 

года 

(при наличии 

таковых 

мероприятий) 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Стимулирование педагогического 

коллектива к самосовершенствованию, 

саморазвитию через: 

-участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня (при наличии 

таковых); 

- самостоятельное изучение методической 

литературы по вопросу работы с 

одаренными детьми. 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Работа с родителями и создание условий для успешной реализации мероприятий по 

работе с одаренными детьми: 
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Осуществление информационно-

педагогического просвещения 

родителей через: 

-проведение консультаций (по запросу или 

необходимости); 

- привлечение к участию в мероприятиях как 

в ДОУ, так и за его пределами; 

- организацию наглядно-информационных 

форм работы с родителями (памятки, 

буклеты, папки-передвижки и др.); 

-рекомендации родителям по выбору 

специальной психолого-педагогической 

литературы  для саморазвития по данной 

теме. 

В течение 

года 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Демонстрация успехов и результативности 

детей по реализации индивидуального 

маршрута –при наличии одаренных 

детей(индивидуальные или групповые 

выставки, концерты и др.) 

В течение 

года 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Работа с детьми и создание условий для успешной реализации мероприятий по 

работе с одаренными детьми: 

Реализация индивидуального маршрута по 

сопровождению одаренного ребенка–при 

наличии одаренных детей. 

В течение 

года 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Организация участия дошкольников в 

конкурсах различного уровня (конкурсы 

внутри ДОУ, городские, краевые, 

всероссийские, интернет-конкурсы и др.). 

В течение 

года 

(при наличии 

таковых 

мероприятий) 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Обучение одаренных детей навыкам 

поддержания психологической 

стабильности. 

В течение 

года 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

 

 

Тренинги по снятию психологического 

напряжения. 

В течение 

года 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

 

Занятия в учреждениях дополнительного 

образования. 

В течение 

года 

(по решению 

родителей) 

 

 

Родители 

 

 

4. Промежуточный этап. 

 Мониторинг и анализ промежуточных 

результатов сопровождения и динамики 

развития одаренных детей. 

Согласно 

индивидуальн

ому маршруту 

(при наличии 

Педагог-

психолог 

Педагоги 
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одаренных 

детей) 
Корректировка индивидуального маршрута 

(в случае необходимости). 

По 

необходимост

и 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Разработка рекомендаций для родителей и 

педагогов  (в случае необходимости). 

По 

необходимост

и 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

5. Заключительный этап. 

 Мониторинг и анализ итоговых результатов 

сопровождения и динамики развития 

одаренных детей. 

1-2 недели 

мая 2022 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

 

Составление направлений деятельности на 

следующий год по сопровождению  

одаренного ребенка. 

3 неделя мая 

2022 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

 

Ознакомление родителей одаренного 

ребенка с итоговыми результатами 

реализации индивидуального маршрута 

сопровождения и направлениями 

деятельности на следующий год по 

сопровождению  одаренного ребенка. 

4 неделя мая 

2022 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

 

Ознакомление педагогического коллектива: 

- с итогами реализации  этапов по 

организации работы с одаренными детьми; 

-с направлениями деятельности на 

следующий год по сопровождению. 

4 неделя мая 

2022 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

6. Сопутствующие мероприятия: 

 Создание фонда теоретических и 

практических материалов и рекомендаций 

по работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Подбор  информационно-методической 

литературы. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 
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VII. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

7.1. Родительские собрания (общие, групповые) 

 

Общие родительские собрания (не менее 1 раза в год) 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Тема: «Начало учебного года. 

Приоритетные направления деятельности и 

задачи ДОУ на 2021/2022 учебный год. 

Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность ДОУ». 

август-

сентябрь 

2021 года 

по 

согласовани

ю 

Заведующий 

 
 

3. По иным темам(при необходимости). В течение 

года при 

необходимос

ти 

Заведующий  

 

 

 

Групповые родительские собрания (не менее 1 раза в квартал) 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  

Групповое родительское собрание в 3 квартале 2021 года 

  

Первая группа раннего возраста: №3 (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

Вторая группа раннего возраста: №1, №№2 и №13 (от 2 до 3 лет) 

 

Тема:«Начало учебного года. Возрастные 

особенности детей. Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность ДОУ». 

 

План  проведения: 
1. О членах Родительского комитета и 

Попечительского совета.  

2. О возрастных особенностях детей 

второго года жизни  и третьего года 

жизни. 

3. О режиме дня и его значении в жизни 

ребенка. Что такое адаптационный 

август –

сентябрь 

2021  года 

(1 раз в 

квартал) 

по 

согласовани

ю 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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период, его особенности.  

4. О приказе комитета по образованию 

города Барнаула «Об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

структурных подразделениях (детский 

сад) муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Барнаула»  и разъяснительном 

письме к нему. 

5. Об обеспечении детским садом каждой 

группы игровым и учебным 

оборудованием, канцелярией, учебно-

методической, художественной  

литературой. 

6. О питьевом режиме детей в дошкольном 

учреждении.  

7. О выполнении родителями (законными 

представителями) правил внутреннего 

распорядка воспитанников, договора об 

образовании по образовательной 

программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №153».  

8. О правилах поведения родителей 

(законных представителей) во время 

проведения утренников, праздников и 

других массовых мероприятий в детском 

саду. 

9. О проведении 1 раз в квартал учебных 

практических тренировок с 

воспитанниками и сотрудниками по 

эвакуации людей в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации на базе МБДОУ 

«Детский сад №153». 

10.  Иные вопросы (при необходимости). 

11. Об утверждении решений родительского 

собрания. 
 

Младшие группы: №5, №8 (от 3 до 4 лет) 

Средние группы: №9, №12 (от 4 до 5 лет) 

Старшие группы: №4, №11 (от 5 до 6 лет) 

 

Тема: «Начало учебного года. Возрастные 

особенности детей. Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность ДОУ». 

 

План  проведения: 
1. О членах Родительского комитета и 

Попечительского совета.  

август –

сентябрь 

2021  года 

(1 раз в 

квартал) 

 

по 

согласовани

ю 

Заведующий 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 
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2. О возрастных особенностях детей 

четвертого/пятого/шестого/ года 

жизни (- соответственно возрастной 

категории группы). 

3. О режиме дня и его значении в жизни 

ребенка.  

4. О приказе комитета по образованию 

города Барнаула «Об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

структурных подразделениях (детский 

сад) муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Барнаула»  и разъяснительном 

письме к нему. 

5. Об обеспечении детским садом каждой 

группы игровым и учебным 

оборудованием, канцелярией, учебно-

методической, художественной  

литературой. 

6. О питьевом режиме детей в дошкольном 

учреждении.  

7. О выполнении родителями (законными 

представителями) правил внутреннего 

распорядка воспитанников, договора об 

образовании по образовательной 

программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №153».  

8. О правилах поведения родителей 

(законных представителей) во время 

проведения утренников, праздников и 

других массовых мероприятий в детском 

саду. 

9. О проведении 1 раз в квартал учебных 

практических тренировок с 

воспитанниками и сотрудниками по 

эвакуации людей в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации на базе МБДОУ 

«Детский сад №153». 

10. Иные вопросы (при необходимости). 

11. Об утверждении решений родительского 

собрания. 

 

 

 

Подготовительные к школе группы: №7, №10 (от 6 до 7 лет) 

Тема: «Начало учебного года. Возрастные 

особенности детей. Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность ДОУ». 

 

План  проведения: 

август –

сентябрь 

2021  года 

(1 раз в 

квартал) 

по 

согласовани

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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1. О членах Родительского комитета и 

Попечительского совета. 

2. О  готовности ребенка к школе. 

Критерии готовности к школе.    

3. О возрастных особенностях детей 

седьмого года жизни. 

4. О режиме дня и его значении в жизни 

ребенка. 

5. О приказе комитета по образованию 

города Барнаула «Об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

структурных подразделениях (детский 

сад) муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Барнаула»  и разъяснительном 

письме к нему. 

6. Об обеспечении детским садом каждой 

группы игровым и учебным 

оборудованием, канцелярией, учебно-

методической, художественной  

литературой. 

7. О питьевом режиме детей в дошкольном 

учреждении.  

8. О правилах поведения родителей 

(законных представителей) во время 

проведения утренников, праздников и 

других массовых мероприятий в детском 

саду. 

9. О проведении 1 раз в квартал учебных 

практических тренировок с 

воспитанниками и сотрудниками по 

эвакуации людей в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации на базе МБДОУ 

«Детский сад №153». 

12.  Иные вопросы (при необходимости). 

10. Об утверждении решений родительского 

собрания. 

ю  

 

2.  

Групповое родительское собрание в 4 квартале 2021 года 

 Первая группа раннего возраста: №3 (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

Вторая группа раннего возраста: №1, №№2 и №13 (от 2 до 3 лет) 

Младшие группы: №5, №8 (от 3 до 4 лет) 

Средние группы: №9, №12 (от 4 до 5 лет) 

Старшие группы: №4, №11 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительные к школе группы: №7, №10 (от 6 до 7 лет) 

Тема: «Совершенствование знаний 

родителей (законных представителей) по 

вопросу формирования у дошкольников 

интереса к познавательно-

исследовательской деятельности в 

ноябрь-

декабрь 

2021  года 

(1 раз в 

квартал) 

Заведующий 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 
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отношении объектов и явлений природного 

мира, любознательности, понимания 

ценности природы и ответственности 

человека за её сохранение». 

 

План  проведения: 

1. О содержании психолого-педагогической 

работы по познавательному развитию 

детей второго года жизни в ДОУ 

(третьего/ четвертого/ пятого/  

шестого/ седьмого года жизни - 

соответственно возрастной категории 

группы). 

2. О значении формирования у 

дошкольников понимания ценности 

природы и ответственности человека за 

её сохранение. О возможностях 

использования образов природы в 

музыке для релаксации, снятия 

тревожности у детей дошкольного 

возраста дома. 

3. О влиянии художественной литературы 

и произведений изобразительного 

искусства на формирование бережного 

отношения и любви к природе.  

4. О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, об 

использовании удерживающих устройств 

и ремней безопасности при перевозке в 

транспортных средствах. 

5. О предстоящих новогодних праздниках и 

правилах соблюдения безопасности при 

их проведении. 

6. Иные вопросы (при необходимости). 

7. Об утверждении решений родительского 

собрания. 

по 

согласовани

ю 

 

 

 

3.  

Групповое родительское собрание в 1 квартале 2022 года 

 Первая группа раннего возраста: №3 (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

Вторая группа раннего возраста: №1, №№2 и №13 (от 2 до 3 лет) 

Младшие группы: №5, №8 (от 3 до 4 лет) 

Средние группы: №9, №12 (от 4 до 5 лет) 

Старшие группы: №4, №11 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительные к школе группы: №7, №10 (от 6 до 7 лет) 

Тема: «Повышение  педагогической 

компетентности  родителей (законных 

представителей) в вопросах эффективного 

обогащения  художественно-эстетического 

опыта детей через различные виды 

изобразительной деятельности. Важность 

взаимодействия семьи и детского сада». 

февраль-март 

2022 года 

(1 раз в 

квартал) 

по 

согласовани

ю 

Заведующий 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 
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План  проведения: 

1. О содержании психолого-педагогической 

работы по художественно-эстетическому 

развитию детей второго года жизни в 

ДОУ (третьего/ четвертого/ пятого/  

шестого/ седьмого года жизни - 

соответственно возрастной категории 

группы). 

2. О значении рисования, лепки, 

аппликации и конструирования для 

всестороннего воспитания и развития 

ребенка - дошкольника. 

8. О значении участия семьи в 

мероприятиях группы и детского сада по 

художественно-эстетическому развитию 

детей через организацию выставок 

совместного детско-родительского 

творчества. 

3. О соблюдении правил безопасности при 

наступлении весеннего периода.  

4. Иные вопросы (при необходимости). 

5. Об утверждении решений родительского 

собрания. 

4.  

Групповое родительское собрание во 2 квартале 2022 года 

 Первая группа раннего возраста: №3 (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

Вторая группа раннего возраста: №1, №№2 и №13 (от 2 до 3 лет) 

Младшие группы: №5, №8 (от 3 до 4 лет) 

Средние группы: №9, №12 (от 4 до 5 лет) 

Старшие группы: №4, №11 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительные к школе группы: №7, №10 (от 6 до 7 лет) 

Тема: «Окончание учебного года. Летний 

оздоровительный период». 

 

План  проведения: 

1. Об основных итогах работы за истекший 

учебный год.  

2. Об игре, как основном виде деятельности 

в летний оздоровительный период.  

Содержание психолого-педагогической 

работы по развитию игровой 

деятельности детей второго года жизни в 

ДОУ (третьего/ четвертого/ пятого/  

шестого/ седьмого года жизни - 

соответственно возрастной категории 

группы). 

3. О приобщении детей к произведениям 

художественной литературы, в том числе 

к русскому народному творчеству и 

фольклору. Рекомендации родителям для 

примерного списка литературы для 

Май 

2022 года 

по 

согласовани

ю 

Заведующий 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 
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домашнего чтения. 

4. О формировании основ безопасности у 

детей дошкольного возраста в летний 

период. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

6. Об утверждении решений родительского 

собрания. 
 

 

 

Выставки, праздники и иные формы работы 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Сентябрь 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Информационно-тематическая выставка 

в муз.зале:  «Мой Барнаул». 

с 01.09. по 

10.09.2021 

Старший 

воспитатель 

 

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

июль-август-сентябрь)) 

сентябрь 

2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Ловкие и смелые» 

в рамках Дня здоровья  

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

Коллективная выставка детско-

родительского творчества в муз.зале:  
«Техника для спасения»  

с 20.09. по 

30.09. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

2. Октябрь 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Праздничный концерт ко Дню пожилого 

человека. 

01.10. 2021 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Фотовыставка в муз.зале: «Любимые 

бабушки и дедушки» 

с 01.10. по 

08.10. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздники «Осень». с 18.10 по 

29.10. 2021 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 
 

Коллективная выставка поделок детско-

родительского творчества из природных 

материаловв муз.зале. 

с 04.10 по 

15.10. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: «Что такое 

школа?» в преддверии праздника «День 

учителя в России». 

с 01.10. по 

04.10. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставка детских рисунков в муз.зале: 

«Профессия-почтальон». 

с 05.10. по 

11.10. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

3. Ноябрь 
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 День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

октябрь-ноябрь-декабрь)) 

ноябрь 2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально - 

спортивное  развлечение, посвященное 

Всемирному дню ребенка» в рамках Дня 

здоровья 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

Праздничный концерт: «25 ноября-День 

матери». 

25.11. 2021 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале:  «Мамин 

день» 

с 18.11.по 

25.11. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Экологическая акция: «Помогаем птицам 

зимовать». 

12.11. 2021 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Фотовыставка в муз.зале ко Всемирному 

дню домашних животных-30 ноября «Мой 

питомец» 

с 12.11. по 

19.11. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

4. Декабрь 

 Выставки рисунков в муз.зале: 

«Новогодний праздник». 

с 16.12. по 

23.12. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставка совместного творчества 

родителей и детей в муз.зале:  «Елочные 

украшения». 

с 24.12 по  

30.12. 2021 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Новогодние праздники. с 20.12. по 

30.12. 2021 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

5. Январь 

 День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

январь-февраль-март)) 

январь 2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Спортивное 

развлечение (спортивные старты): «Вперед к 

здоровью!»» в рамках Дня здоровья 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

Фотовыставка в муз.зале:  «Спортивная 

семья». 

с 13.01. по 

20. 01. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

6. Февраль  

 Выставка совместного творчества 

родителей и детей в муз.зале:  «Техника на 

защите нашей Родины». 

с 10.02. по 

17.02. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздники ко Дню 23 февраля. с 17.02. по 

25.02. 2022 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

7. Март 

 Праздники, посвященные 8 Марта. с 01.03. по Муз. рук.-ли  
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10.03. 2022 Педагоги 

Коллективная выставка детского 

творчества в муз.зале:   «Цветы для мамы». 

с 01.03. по 

10.03. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: «Такие 

разные куклы», посвященная 

Международный дню кукольника- 21 марта. 

с 11.03. по 

21.03. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Тематическая выставка детских книг и 

портретов детских писателей в муз.зале, 

посвященнаяВсемирному дню поэзии - 21 

марта. 

с 21.03. по 

28.03. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

8. Апрель 

 Музыкальное развлечение: «День смеха». 01.04. 2022 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: 

«Загадочный космос». 

с 04.04. по 

12.04. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

9. Май 

 Выставки рисунков в муз.зале: «День 

Победы». 

с 05.05. по 

09.05. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздник: «День Победы» По 

согласовани

ю 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Шествие «бессмертного полка» (детского) 

по территории ДОУ. 

По 

согласовани

ю 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

апрель-май-июнь)) 

май 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально-

спортивное развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 мая: «Мама, 

папа, я – дружная семья!»» в рамках Дня 

здоровья (1 раз в квартал) 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

Выпускные праздники: «До свидания, 

детский сад!» (подготовительные к школе 

группы) 

Последняя 

неделя мая 

2022 года 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

 

10 Июнь, Июль, Август  2020 

 Выставки, праздники и иные формы 

работы 

 

Согласно 

плану ЛОП 

2022 года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

11 В течение года 

 - Организация участия дошкольников в 

конкурсах различного уровня при 

взаимодействии с семьей; 

- Информационно-консультативное 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 



106 

 

просвещение родителей по вопросам 

воспитательно-образовательного процесса; 

- Функционирование консультационного 

пункта в ДОУ; 

- Вариативная форма работы в ДОУ 

«Игровой вечер «вместе с мамой»; 

-  и др. 

 

 

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1. Организационно-ознакомительный этап. 

 Наблюдение за семьями воспитанников в 

группах, опросы, беседы с педагогами, сбор 

информации. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

ПедагогиПедагог

-психолог 

 

Выявление признаков неблагополучия в 

семьях воспитанников ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
Педагог-

психолог 

 

 Формирование списка неблагополучных 

семей воспитанников ДОУ. 

По мере 

выявления 

неблагополуч

ных семей 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

2. Этап отбора и применения методов и средств профилактики и коррекции 

неблагополучия. 

 Изучение причин неблагополучия семьи, 

ценностных ориентаций, личностных 

особенностей членов семьи. 

 

По мере 

выявления 

неблагополуч

ных семей 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 

Педагог-

психолог 

 

Составление плана мероприятий 

по работе с семьей ребенка (плана 

сопровождения семьи воспитанника). 

По мере 

выявления 

неблагополуч

ных семей 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Педагог-

психолог 

 

Мероприятияс семьями воспитанников 

по профилактике и коррекции неблагополучия 

Работа по повышению педагогической грамотности и просвещенности родителей: 

Оформление информационного стенда в 

ДОУ: «Я –ребенок…Я имею право!». 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

Оформление групповых папок на тему 

«Права ребенка». 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Разработка и распространение памяток, 

буклетов  для родителей по вопросам 

воспитания и образования детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Педагог-
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психолог 

Консультации для родителей по теме 

«Права ребенка - соблюдение их в семье»; 

«Роль матери и отца в воспитании ребенка», 

а также консультации по запросу. 

В случае 

выявления 

неблагополуч

ных семей 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Привлечение родителей к участию: 

-в родительских собраниях; 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

-в праздниках, мероприятиях, досугах и др.; В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

- в совместных выставках детско-

родительского творчества, конкурсах, 

акциях и др.; 

В течение 

года 

Старший 
воспитатель 

Педагоги  

 

- в создании развивающей среды группы, в 

благоустройстве участков территории ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Педагоги  
 

Мероприятияс педагогическим коллективом 

по вопросам профилактики и коррекции неблагополучия 

Участие педагогов в МО различного уровня, 

семинарах, стажерских практиках и др. 

В течение 

года 

(при наличии 

таковых) 

Старший 

воспитатель 
 

 

Подбор  информационно-методической 

литературы. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-
психолог 

 

Мероприятия со специалистами системы профилактики 

и коррекции неблагополучия 

Взаимодействие: 

- с органами опеки и попечительства; 

- со специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и др. 

По мере 

выявления 

неблагополуч

ных семей 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

3.  Этап анализа промежуточных результатов. 

 Анализ промежуточных результатов плана 

сопровождения (работы) неблагополучных 

семей. 

Согласно 

индивидуальн

ому плану 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Корректировка плана мероприятий 

по работе с семьей ребенка (плана 

сопровождения семьи воспитанника). 

По 

необходимост

и 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Разработка рекомендаций для родителей и 

педагогов  (в случае необходимости). 

По 

необходимост

и 

Старший 
воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

4. Этап анализа итоговых результатов. 

 Анализ итоговых результатов плана 

мероприятий по работе с семьей ребенка 

(плана сопровождения семьи воспитанника). 

Согласно 

конечному 

сроку 

выполнения 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 
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плана 

 

7.3. Мероприятия по учету детей, подлежащих обучению по ОП ДО на 2021/2022 

учебный год (на основании Постановления №1472)   

 

План мероприятий по учету детей, подлежащих обучению  

по ОП ДО на 2021/2022 учебный год 

(на основании Постановления №1472)   

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки  Ответственны

е  

Отм

етка 

о 

вып

олн

ени

и 

1 Подготовка нормативно-правовой базы в ДОУ в течение года Заведующий 

 

 

2 Информационно-разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) детей 

по запросу Заведующий, 

ответственный 

по приказу 

 

3 Оказание консультативной помощи семьям, дети 

которых не посещают ДОУ 

По запросу Ответственный 

по приказу 

 

4 Взаимодействие с социальными институтами по 

согласованию списков 

 Январь - март Заведующий   

5 Составление списков детей Март - апрель Ответственный 

по приказу 

 

6 Корректировка списков Март – апрель  Ответственный 

по приказу 

 

7 Контроль подготовки списков Апрель  Заведующий   

 

8 Подведение работы по учету детей Апрель - май Заведующий, 

ответственный 

по приказу 

 

 

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного дошкольного 

образования  

 

Организация деятельности консультационного пункта 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1.  Разработка плана и графика работы КП ДОУ  на 

2021/2022 учебный год, определение состава 

педагогических работников, участвующих в 

работе КП, разработка мероприятий для 

реализации в 2021/2022 учебном году. 

До 

01.09.2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

2.  Утверждение плана, графика работы и состава До Заведующий  

https://metodir.ru/?q=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
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педагогических работников, участвующих в 

работе КП в 2021/2022 учебном году. 

01.09.2021  

3.  Издание приказа о продолжении работы 

(функционирования) КП в 2021/2022 учебном 

году. 

До 

01.09.2021 

Заведующий 

 
 

4.  Рассмотрение на Педагогических советах 

информации о работе консультативного пункта 

(КП) в  МБДОУ на 2021/2022 учебный год 

В течение 

года по 

необходимос

ти 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

5.  Реализация плана работы, мероприятий КП ДОУ В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

6.  Ведение документации по  работе КП ДОУ в 

2021/2022 учебный году 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Ответственное 

 лицо согласно 

приказу 

 

7.  Информирование семей о работе 

КП ДОУ через официальный сайт МБДОУ, 

информационные стенды ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

8.  Изучение запросов, поступающих от семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на 

мероприятия, предоставляемые 

консультационным пунктом. 

В течение 

года при 

наличии 

запросов 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный Отме

тка о 

выпо

лнен
ии 

«Адаптационный период у 

дошкольников. Основные 

трудности, пути преодоления» 

Консультация Сентябрь Педагог-

психолог 
 

«Способы снятия напряжения и 

тревожности у дошкольников» 

Консультация Октябрь Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

 

«Спорт и его влияние на умение 

преодолевать трудности детьми 

дошкольного возраста» 

Беседа Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Профилактика и пути преодоления 

агрессивного поведения детей» 

Консультация Декабрь Педагог-

психолог 
 

«Засыпаем с музыкой» Консультация  Январь  Музыкальный 

руководитель 
 

«Капризы и непослушание. Что 

делать?» 

Беседа  Февраль  Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

 

«Детские фантазии. Когда стоит 

задуматься?» 

Консультация с 

элементами 

Март Педагог-

психолог 
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тренинга  

«Спортивные игры в кругу семьи» Беседа с 

примерами 

игровой 

деятельности с 

детьми  

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Способы формирования интереса у 

детей дошкольного возраста к 

музыке» 

Консультация Май  Музыкальный 

руководитель 
 

 

 

Организация вариативной   формы  работы «Игровой  вечер  «Вместе с мамой»  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олн

ени

и 

9.  Разработка плана работы и графика 

(расписания) работы на 2021/2022 учебный 

год, определение состава педагогических 

работников, участвующих в работе 

вариативной   формы, разработка мероприятий 

для реализации в 2021/2022 учебном году 

До 

01.09.2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

10.  Утверждение плана, графика (расписания)  

работы и состава педагогических работников, 

участвующих в работе вариативной   формы  в 

2021/2022 учебном году 

До 

01.09.2021 

Заведующий 

 

 

11.  Издание приказа об открытии вариативной 

формы работы   

«Игровой вечер «Вместе с мамой» в МБДОУ в 

2021/2022 учебном году 

До 

01.09.2021 

Заведующий 

 

 

12.  Рассмотрение на Педагогических советах 

информации о функционировании 

(работе)вариативной формы «Игровой вечер 

«Вместе с мамой» в МБДОУ в 

2021/2022учебном  году 

В течение 

года при 

необходимо

сти 

Заведующий 

 

 

13.  Реализация плана работы, мероприятий 

вариативной формы «Игровой вечер «Вместе с 

мамой» 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

14.  Ведение документации по  работе вариативной 

формы «Игровой вечер «Вместе с мамой» в 

ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

15.  Информирование семей о работе 

вариативной формы «Игровой вечер «Вместе с 

мамой» через официальный сайт МБДОУ, 

информационные стенды МБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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16.  Изучение запросов, поступающих от семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возрастадетей,   

не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, на мероприятия,  

предоставляемые вариативной формой работы 

«Игровой вечер «Вместе с мамой» 

В течение 

года при 

наличии 

запросов 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственный Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1.  «Смехопанорама» Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

2.  «Путешествие в сказу» Развлечение Октябрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

3.  «Мастерим вместе с 

мамой» 

 

Мастер-класс Ноябрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

4.  «Новогодняя история» Развлечение Декабрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

5.  «Зимушка-зима» Развлечение Январь  Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

6.  «Мы за спорт!» Физкультурное 

развлечение 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

7.  «Весна идет! Весне 

дорогу!» 

Музыкальное 

развлечение  

 

Март Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

8.  «От улыбки станет всем 

теплей!» 

Развлечение Апрель Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

9.   «В гостях у светофора» Развлечение Май  Старший 

воспитатель 

Специалисты 
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IX. Мероприятия на летний оздоровительный период 

 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни,  укрепление здоровья детей, 

предупреждение  травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на расширение и закрепление 

представлений детей о культуре безопасного поведения. 

 Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы 

и природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать формирование представлений о родной стране, крае и городе, ближайшем 

окружении, развивать нравственно-патриотические чувства. 

 Проводить осуществление просвещения семей воспитанников по вопросам 

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

летний период. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Воспитательно-образовательные, методические мероприятия 

  

Организационно-подготовительные мероприятия 

 Разработка планамероприятий на летний 

оздоровительный период. 

До 

31.05.2022 

(к Пед.совету 

в мае 2020) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Организация выставок методической, 

периодической литературы по организации 

мероприятий ЛОП. 

В течение 

ЛОП 2022 

года  

Старший 

воспитатель 
 

  

Мероприятия  с педагогами 

 Ознакомление педагогов с планом 

мероприятий на летний оздоровительный 

период, его утверждение. 

 

31.05.2022 

(на итоговом 

педсовете) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Проведение инструктажей по ОЖЗД в 

летний период. 

 

май 2022 

года и по 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

 Оформление стенда для педагогов с 

информационными материалами по теме: 

«Организация работы в летний 

оздоровительный период» 

4-5 неделя 

мая 2022 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 Консультация для педагогов: «О 

безопасности в летний оздоровительный 

период». 

Консультация для 

педагогов:«Организация прогулок в летний 

 период. Соблюдение режима двигательной 

активности». 

 

01.06.2022 

 

 

Июль 2022 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 
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Консультация для педагогов: «Оказание 

первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном 

ударах» 

 

Август 2022 

 

 

Старший 

воспитатель 

 Разработка памяток, буклетов для 

педагогов: 

- «Игровая  деятельность с детьми летом»; 

 

- «Организация наблюдений в природе с 

дошкольниками»; 

 

- «Проводим лето с пользой для здоровья». 

 

 

Июнь 2022 

 

 

Июль 2 022 

 

 

Август 2022 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 Индивидуальная работа с педагогами: 

консультации, беседы и др. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

 Составление календарно – перспективного 

тематического планирования организации 

воспитательно-образовательного процесса с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Июнь 2022 

Июль 2022 

Август 2022 

Педагоги  

  

Мероприятия с семьями воспитанников 

 Привлечение родителей к участию в 

различных мероприятиях ДОУ 

В течение 

ЛОП 2022 

Педагоги 

 

 

 Консультации, индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение 

ЛОП 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 Разработка и распространение памяток, 

буклетов  для родителей: 

 

- «Внимание! Открытое окно»; 

- «Опасные игры на улице»;  

 

 

- «Открытые водоемы - польза или 

опасность?»; 

- «Не допусти пожара!»; 

 

 

- «Правила поведения во время отдыха 

летом»; 

- «Первая помощь при несчастных случаях». 

 

 

 

Июнь 2022 

Июнь 2022 

 

 

Июль 2022 

 

Июль 2022 

 

 

Август 2022 

Август 2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Организация информационно -  

просветительской  работы с семьями 

воспитанников (обеспечение наглядной 

информационной  поддержкой (папки-

передвижки, ширмовой материал, стенды)). 

Согласно 

плану 

мероприятий  

на ЛОП 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

  

Мероприятия с воспитанниками 

 1).Реализация в группах всех видов 

деятельности с детьми согласно 

ЛОП 2022 Педагоги  
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перспективно-календарному планированию 

воспитательно-образовательного процесса с 

детьми. 

 2).Общесадовские мероприятия: 

 

 ИЮНЬ 2022 

 Тематические беседы в группах 

воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  

 Праздник: «Веселое детство», 

посвященный Дню защиты детей.  

01.06. 2022 Муз.рук.-ли 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Воспитатели 

 

 Физкультурный досуг 

«Развлечение:«Путешествие в страну 

безопасности»» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

июнь 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

 Выставки детских рисунков в муз.зале ко 

 дню России (кроме групп раннего возраста) 

с 08.06.  по 

12.06. 2022 

Воспитатели  

 ИЮЛЬ 2022 

 Беседы в группах: «ПДД ты должен 

знать обязательно на пять!». 

с 01.06. по 

03.06.2022 

Воспитатели  

 Физкультурный досуг «Юные 

спортсмены» 
(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

июль 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

 АВГУСТ 2022 

 Игры/ викторины в группах: «Безопасность 
всем нужна! Безопасность так важна!» 

с 01.03. по 
12.03.2022 

Воспитатели  

 Физкультурный досуг 
«Музыкально-спортивное развлечение: 

«Спортивные ребята»» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

август 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

 В течение ЛОП 2022 

 Экологические экскурсии по территории 

детского сада. 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели  

 Экскурсии в библиотеку им.Маяковского. По 

согласовани

ю 

Старший 

воспитательВо

спитатели 

 

 Проведение мероприятий с детьми по 

формированию: 

Согласно 

плану 

Старший 

воспитатель 
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- навыков личной безопасности; 

- культуры безопасного мышления и 

поведения; 

- правильного поведения при ЧС. 

 

 

мероприятий  

на ЛОП 2022 

Педагоги 

 2.Мероприятия по осуществлению оздоровительной деятельности с 

воспитанниками 

 Прием детей на улице (по погодным 

условиям). Проведение утренних гимнастик 

на свежем воздухе. 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Организация ежедневных прогулок. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима дня. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение питьевого режима.  В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима питания. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима проветривания. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Организация разнообразных форм 

закаливающих мероприятий. 

В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Организация двигательного режима. В течение 

ЛОП 2022 

Воспитатели 

 

 

 Проведение спортивно-оздоровительных, 

игровых  мероприятий с детьми: 

праздников, развлечений, досугов и т.д. 

согласно календарно-перспективному  

тематическому планированию. 

Согласно 

плану 

мероприятий  

на ЛОП 2022 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

 

3. Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников в 

ДОУ, безопасных условий воспитательно-образовательного процесса в ЛОП 

 Обеспечение функционирования всех 

элементов системы безопасности ДОУ: 

- инженерно-техническая укрепленность 

объекта (ограждения, запоры, металлические 

двери, домофонная система, закрытые на 

ключ окна, освещение здания и территории); 

- технические средства охраны и 

безопасности (система пожаротушения, 

наличие огнетушителей,  тревожные кнопки, 

стационарные телефоны  для оповещения 

оперативных служб); 

- физическая охрана  ДОУ (сторож - в 

вечернее, ночное время); 

- оперативное информирование 

руководителя ДОУ о фактах (действиях), 

представляющих опасность. 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

 

 Ежедневный осмотр оборудования, участков 

и территории ДОУ, кровли  на предмет 

безопасности. 

Постоянно Зам.зав. по ХР  

 Поддержание в рабочем состоянии Постоянно Зам.зав. по ХР  
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освещения ДОУ. 

 Организация своевременного ремонта 

помещений, зданий, оборудования  ДОУ, 

устранение причин, несущих угрозу жизни и 

здоровья сотрудников и воспитанников. 

По 

необходимос

ти 

ЗаведующийЗа

м.зав. по ХР 

 

 

 Организация РППС в ДОУ согласно 

требованиям безопасности. 

Постоянно ЗаведующийЗа

м.зав. по ХР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 Проведение консультаций по ОЖЗД  для 

педагогов ДОУ. 

Согласно 

годовому 

плану 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение инструктажей с педагогами 

ДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

 

Проведение инструктажей с сотрудниками 

ДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходимос

ти 

Зам.зав. по ХР  

Соблюдение инструкций по ОЖЗД 

сотрудниками ДОУ. 

Постоянно Все 

сотрудники 

ДОУ 

 

4. Организационно - хозяйственные мероприятия в ЛОП 

 Разбивка цветников. Высадка цветочной 

рассады, растений в цветники и огород. 

Июнь 2022 Зам.зав. по ХР 

Воспитатели 

 

Своевременный полив всех насаждений на 

территории ДОУ. 

По 

необходимос

ти 

Зам.зав. по ХР 

Воспитатели 

 

Обрезка  деревьев  и кустарников, покос 

травы. 

По 

необходимос

ти 

Зам.зав. по ХР  

Ремонт и покраска  оборудования на 

территории ДОУ. 

В период 

ремонта 

Зам.зав. по ХР  

Ремонт помещений ДОУ. В период 

ремонта 

Зам.зав. по ХР  

Пополнение игрового оборудования на 

участках, выносного игрового материала для 

детей. 

По 

необходимос

ти 

Зам.зав. по ХР 

Старший 

воспитательВо

спитатели 

 

 

Завоз песка и земли на территорию ДОУ. По 

согласовани

ю в ЛОП 

2022 

Зам.зав. по ХР  

5. Осуществление контрольной деятельности  в ЛОП 

 Контроль осуществляется в соответствии с системой внутриучрежденческого  

контроля. 

(см. раздел XIII Система внутриучрежденческого контроля) 
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X. Взаимодействие с социальными институтами 

 

МБДОУ «Детский сад № 153» осуществляет взаимодействие  со следующими 

социальными институтами и учреждениями образования и культуры: 

- МБОУ «СОШ №75»; 

- с центральной городской публичной библиотекой им. В Маяковского; 

- КГБУЗ «Детская поликлиника №7, г.Барнаул»; 

- с автономной некоммерческой образовательной организацией «Дом учителя»; 

- с КГБУДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» г.Барнаула. 

 

Мероприятия по преемственности МБДОУ «Детский сад №153» и МБОУ «СОШ 

№75» на 2021/2022 учебный год: 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

Отм

етка 

о 

вып

олн

ени

и 

1. Административно-организационные мероприятия 

 Составление и утверждение договора и плана 

работы между МБДОУ «Детский сад № 153» и 

МБОУ «СОШ №75» на 2021/2022 учебный год. 

до сентября 

2021 года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Организация своевременных медосмотров 

детей, сбор основных мед. данных, оформление 

медкарт.  

В течение 

года 

Заведующий 

 

 

Организация встреч, делового общения 

педагогов с учителями начальной школы. 

По 

согласовани

ю со школой 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Организация участия учителей начальной 

школы в групповых собраниях 

подготовительных к школе групп.  

По 

согласовани

ю со школой 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2. Мероприятия с детьми, 

направленные на формирование представлений о школе,  

положительных установок к ней 

 Тематический день «День знаний»:   

- Развлечение «1 сентября - День знаний» (для 

старших, подготовительных к школе групп); 

- Развлечение «Маленькие почемучки» (для 

младших, средних групп). 

01.09.2021 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: «Что такое 

школа?» в преддверии праздника «День учителя 

в России». 

с 01.10. по 

04.10. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Оформление уголка/центра в подготовительных 

к школе группах: «Скоро в школу». 

1-2 недели 

марта 

 2021  года 

Воспитатели 

подготовите

льных к 
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школе групп 

Организация бесед о школе, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр, ООД в рамках ОП ДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовите

льных к 

школе групп 

 

3. Мероприятия с семьями 

воспитанников подготовительных к школе групп 

 Привлечение родителей к участию в 

родительских собраниях. 

1 раз в 

квартал либо 

при 

необходимо

сти 

Воспитатели 

подготовите

льных к 

школе групп 

 

Выступление на родительских  собраниях 

подготовительных к школе групп. 

август –

сентябрь 

2021 года 

(1 раз в 

квартал) 

по 

согласовани

ю 

Воспитатели 

подготовите

льных к 

школе групп 

 

Консультации, индивидуальные беседы с 

родителями. 

По запросу Педагог-

психолог 

Воспитатели 

подготовите

льных к 

школе групп 

 

Разработка и распространение памяток, 

буклетов  для родителей по вопросам 

подготовки детей к школе. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовите

льных к 

школе групп 

 

Обеспечение родителей наглядной 

информационной поддержкой (папки-

передвижки, ширмовой материал, стенды). 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовите

льных к 

школе групп 

 

Анкетирование родителей «Готов ли ребенок к 

школе» 

 

1-2 неделя 

мая 

2022 года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовите

льных к 

школе групп 

 

4. Мероприятия с педагогическим коллективом 

 Ознакомление педагогов с планом работы 

между МБДОУ «Детский сад №153» и МБОУ 

После 

подписания 

Старший 

воспитатель 
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«СОШ №75» на 2021/2022 учебный год. договора и 

плана 

работы  

 

Участие педагогов в МО различного уровня, 

семинарах, стажерских практиках и др., 

посвященным вопросам преемственности  

детского сада и начальной школы.  

В течение 

года  

(при 

наличии 

таковых 

мероприяти

й) 

Старший 

воспитатель 

 

 

Консультации, индивидуальные беседы по 

вопросам преемственности  

детского сада и начальной школы.  

По запросу 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Подбор  информационно-методической 

литературы по вопросам 

преемственности детского сада и начальной шко

лы в условиях реализации ФГОС.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Освещение результатов готовности детей 

подготовительных к школе групп на итоговом 

педсовете. 

Согласно 

дате 

проведения 

итогового 

Педагогичес

кого совета 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

XI. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-образовательного 

пространства  

 

11.1Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников в 

ДОУ, безопасных условий для организации воспитательно-образовательного 

процесса  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Обеспечение функционирования всех 

элементов системы безопасности ДОУ: 

- инженерно-техническая укрепленность 

объекта (ограждения, запоры, 

металлические двери, домофонная система, 

закрытые на ключ окна, освещение здания и 

территории); 

- технические средства охраны и 

безопасности (система пожаротушения, 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав. по ХР 
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наличие огнетушителей,  тревожные кнопки, 

стационарные телефоны  для оповещения 

оперативных служб); 

- физическая охрана  ДОУ (сторож - в 

вечернее, ночное время); 

- оперативное информирование 

руководителя ДОУ о фактах (действиях), 

представляющих опасность. 

2. Ежедневный осмотр оборудования, участков 

и территории ДОУ, кровли  на предмет 

безопасности. 

Постоянно Зам.зав. по ХР  

Поддержание в рабочем состоянии 

освещения ДОУ. 

Постоянно Зам.зав. по ХР  

Организация своевременного ремонта 

помещений, зданий, оборудования  ДОУ, 

устранение причин, несущих угрозу жизни и 

здоровья сотрудников и воспитанников. 

По 

необходимос

ти 

ЗаведующийЗам.з

ав. по ХР 

 

 

3. Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации с сотрудниками и 

воспитанниками ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

ЗаведующийЗам.з

ав. по ХР 
 

4. Организация РППС в ДОУ согласно 

требованиям безопасности. 

Постоянно ЗаведующийЗам.з
ав. по ХР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

5. Проведение консультаций по ОЖЗД  для 

педагогов ДОУ. 

Согласно 

годовому 

плану 

Старший 

воспитатель 
 

6. Проведение инструктажей с педагогами 

ДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

 

7. Проведение инструктажей с сотрудниками 

ДОУ. 

1 раз в 

квартал и  

по 

необходимос

ти 

Зам.зав. по ХР  

8. Соблюдение инструкций по ОЖЗД 

сотрудниками ДОУ. 

Постоянно Все сотрудники 

ДОУ 
 

 

11.2. Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания, безопасных 

условий трудасотрудников в ДОУ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Обеспечение функционирования всех 

элементов системы безопасности ДОУ: 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав. по ХР 
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- инженерно-техническая укрепленность 

объекта (ограждения, запоры, металлические 

двери, домофонная система, закрытые на 

ключ окна, освещение здания и территории); 

- технические средства охраны и 

безопасности (система пожаротушения, 

наличие огнетушителей,  тревожные кнопки, 

стационарные телефоны  для оповещения 

оперативных служб); 

- физическая охрана  ДОУ (сторож - в 

вечернее, ночное время); 

- оперативное информирование 

руководителя ДОУ о фактах (действиях), 

представляющих опасность. 

 

2.  Ежедневный осмотр оборудования, участков 

и территории ДОУ, кровли  на предмет 

безопасности. 

Постоянно Зам.зав. по ХР  

3.  Поддержание в рабочем состоянии 

освещения ДОУ. 

Постоянно Зам.зав. по ХР  

4.  Организация своевременного ремонта 

помещений, зданий, оборудования  ДОУ, 

устранение причин, несущих угрозу жизни и 

здоровья сотрудников и воспитанников. 

По 

необходимос

ти 

ЗаведующийЗа

м.зав. по ХР 

 

 

5.  Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации с сотрудниками и 

воспитанниками ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

ЗаведующийЗа

м.зав. по ХР 

 

6.  Соблюдение законодательства и иных 

нормативных правовых актов по ОТ и ТБ. 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

Сотрудники 

 

7.  Своевременная организация обучения 

сотрудников, ответственных за ОТ и ТБ. 

1 раз в три 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

 

8.  Соблюдение инструкций по охране ОТ и ТБ. Постоянно Сотрудники  

9.  Организация регулярных медицинских 

осмотров и вакцинации. 

По 

необходимос

ти 

Заведующий  

10.  Мини-тренинг: «Дыхательная гимнастика 

как эффективный способ расслабления». 

21.03.2022 Шаханских 

О.В., 

инструктор по 

физ.культуре,

Ашихмина 

Ю.В., педагог-

психолог  

 

11.  Организация работы комиссии по ОТ. В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

 

12.  Ведение документации по ОТ и  ТБ. В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

 

13.  Оформление информационных стендов по 

ОТ и ТБ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

 

14.  Профилактические мероприятия по В течение Заведующий  
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предотвращению несчастных случаев и 

травматизма сотрудников (консультации, 

беседы). 

года Зам.зав. по ХР 

 

 

11.3 Организационно-педагогические, методические мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, по формированию 

навыков безопасного поведения 

 

Мероприятия с воспитанниками: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Проведение мероприятий с детьми по 

формированию: 

- навыков личной безопасности; 

- культуры безопасного мышления и 

поведения; 

- правильного поведения при ЧС. 

Постоянно 

и согласно 

годовому 

плану 

Старший 

воспитательВо

спитатели 

Узкие 

специалисты 

 

2. Оформление центров (уголков) 

безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели  

Организация месячников безопасности 

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

 

Сентябрь 2021 

3. Тематические беседы в группах 
воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  

4. Просмотр поучительного мультфильма в 

муз.зале: «Правила безопасного поведения 

при пожаре» (для детей 3-7 лет) 

с 10.09. по 

17.09.2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

5. Коллективная выставка детско-

родительского творчества в муз.зале:  
«Техника для спасения»  

с 20.09. по 

30.09. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

Декабрь 2021 

6. Тематические беседы в группах 
воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  

7. Просмотр поучительного мультфильма в 

музыкальном зале о правилах 

безопасного поведения в зимний период 

(для детей 3-7 лет) 

с 01.12. по 

08.12. 2021 

Старший 

воспитатель 
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Март 2022 

9. Тематические беседы в группах 
воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  

10. Просмотр поучительного мультфильма в 

музыкальном зале о правилах 

безопасного поведения в весенний период 

(для детей 3-7 лет) 

с 01.03. по 

11.03. 2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Июнь 2022 

 Беседы в группах: «ПДД ты должен 

знать обязательно на пять!». 

с 01.06. по 

03.06.2022 

Воспитатели  

11. Физкультурный досуг «Юные 

спортсмены» 
(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

июль 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

В течение года: 

 

12. Реализация с воспитанниками форм работы, 

связанных с предупреждением дорожно-

транспортного травматизма, формированием 

навыков безопасного поведения и ОЖЗД, 

согласно планированию ВОП. 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

 

13. Участие  воспитанников при 

взаимодействии с семьей  в конкурсах и 

мероприятиях  различного уровня по темам, 

связанным с ОЖЗД. 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

  

Мероприятия  с педагогами: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Проведение инструктажей по ОЖЗД. 

 

1 раз в 

квартал 

и по 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 
 

2. Соблюдение инструкций по ОЖЗД. Постоянно Все педагоги  

4. Консультация для педагогов: «О 

безопасности в летний оздоровительный 

период». 

01.06.2022 

 

Старший 

воспитатель 

И.В.Тюпкина 

Воспитатели 

 

5. Консультация для педагогов: «Оказание Август 2022 Старший  
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первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном 

ударах» 

воспитатель 

6. Индивидуальная работа с педагогами: 

консультации, беседы и др. 

По запросу и 

необходимос

ти  

Старший 

воспитатель 

 

7. Участие педагогов с воспитанниками в 

конкурсах и мероприятиях различного 

уровня по темам, связанным с 

предупреждением дорожно-транспортного 

травматизма, формированием навыков 

безопасного поведения и ОЖЗД. 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

Мероприятия с семьями воспитанников: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отм. 

о 

вып. 

1. Организация информационно -  

просветительской  работы с семьями 

воспитанников (обеспечение наглядной 

информационной  поддержкой (папки-

передвижки, ширмовой материал, стенды). 

Согласно 

годовому 

плану  и по 

необходимост

и 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

2. Коллективная выставка детско-

родительского творчества в муз.зале:  
«Техника для спасения»  

с 20.09. по 

30.09. 2021 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

2. Привлечение родителей к участиюв 

конкурсах и мероприятиях различного 

уровня по темам, связанным с 

предупреждением дорожно-транспортного 

травматизма, формированием навыков 

безопасного поведения и ОЖЗД. 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

4. Консультации, индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение 

года и по 

запросу 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

5. Разработка и распространение памяток, 

буклетов  для родителей: 

 

 

  

 - «Внимание! Открытое окно»; 

 

Июнь 2022 

 

Старший 

воспитатель 
 

- «Опасные игры на улице»;  

 

Июнь 2022 

 

Старший 

воспитатель 
 

- «Открытые водоемы - польза или 

опасность?»; 

 

Июль 2022 

 

Старший 

воспитатель 
 

- «Не допусти пожара!»; 

 

Июль 2022 

 

Старший 

воспитатель 
 

- «Правила поведения во время отдыха 

летом»; 

 

Август 2022 

 

Старший 

воспитатель 
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- «Первая помощь при несчастных случаях». Август 2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

11. Рассмотрение вопросов, связанных с 

предупреждением дорожно-транспортного 

травматизма, формированием навыков 

безопасного поведения и ОЖЗД на 

родительских собраниях. 

 

В течение года 

согласно 

графику и 
плану 

проведения 

родит.-ких 
собраний 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

11.4 Организационно-педагогические, методические мероприятия по сохранению, 

укреплению и охране здоровья воспитанников, по формированию культуры 

здорового образа жизни 

 

Мероприятия с воспитанниками: 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1.  День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

июль-август-сентябрь)) 

сентябрь 

2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Ловкие и смелые» 

в рамках Дня здоровья  

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

2.  Физкультурный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

октябрь 2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

3.  День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

октябрь-ноябрь-декабрь)) 

ноябрь 2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально - 

спортивное  развлечение, посвященное 

Всемирному дню ребенка» в рамках Дня 

здоровья 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

4.  Физкультурный досуг «Спорт, спорт, 

спорт» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

декабрь 2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

5.  День здоровья (1 раз в квартал (квартал: январь 2022 Инструктор по  
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январь-февраль-март))  физ.к.-ре 

Педагоги Физкультурный досуг «Спортивное 

развлечение (спортивные старты): «Вперед к 

здоровью!»» в рамках Дня здоровья 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

6.  Фотовыставка в муз.зале:  «Спортивная 

семья». 

с 13.01. по 

20. 01. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

7.  Физкультурный праздник 

«День защитника Отечества» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

февраль 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

8.  Физкультурный досуг «Веселые старты» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

март 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

9.  Физкультурный досуг «Спортивное 

развлечение: «Школа космонавтов». 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

апрель 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

10.  День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

апрель-май-июнь)) 

май 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально-

спортивное развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 мая: «Мама, 

папа, я – дружная семья!»» в рамках Дня 

здоровья (1 раз в квартал) 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

11.  Физкультурный досуг 

«Развлечение:«Путешествие в страну 

безопасности»» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

июнь 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

12.  Физкультурный праздник «Веселое 

детство», посвященный Дню защиты детей. 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 
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13.  Физкультурный досуг «Юные 

спортсмены» 
(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

июль 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

14.  Физкультурный досуг 

«Музыкально-спортивное развлечение: 

«Спортивные ребята»» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

август 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

15.  Организация ежедневной утренней 

гимнастики. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

16.  Организация ежедневных прогулок. В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

17.  Соблюдение режима дня. В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

18.  Соблюдение питьевого режима.  В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

19.  Соблюдение режима питания. В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

20.  Соблюдение режима проветривания. В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

21.  Организация разнообразных форм 

закаливающих мероприятий. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

22.  Организация двигательного режима. В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

23.  Реализация с воспитанниками форм работы, 

связанных с сохранением, укреплением и 

охраной здоровья воспитанников, с  

формированием культуры здорового образа 

жизни, согласно планированию ВОП. 

В течение 

года 

Педагоги 

 
 

 

 

Мероприятия с педагогами: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Проведение инструктажей по ОЖЗД. 

 

1 раз в 

квартал 

и по 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

2.  Соблюдение инструкций по ОЖЗД. 

 

Постоянно Все педагоги  
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3.  Круглый стол (обмен опытом и 

педагогическими идеями): «Разработка и 

создание фотогазет, фотоотчетов для 

родителей в укрепления взаимодействия с 

семьями воспитанников по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья». 

08.12. 2021 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

4.  Игра - тренинг для педагогов: «Игровые 

упражнения для снятия 

психоэмоционального напряжения и 

сохранения здоровья» 

14.01.2022 Ашихмина Ю.В., 

Педагог-психолог 
 

5.  Проведение тренинга для педагогов: 

«Рисование как эффективный способ снятия 

психоэмоционального напряжения» 

22.02.2022 Ашихмина Ю.В., 

педагог-психолог 
 

6.  Мини-тренинг: «Дыхательная гимнастика 

как эффективный способ расслабления». 

21.03.2022 Шаханских О.В., 

инструктор по 

физ.культуре,Аш

ихмина Ю.В., 

педагог-психолог  

 

7.  Консультация для педагогов: «О 

безопасности в летний оздоровительный 

период». 

01.06.2022 

 

Старший 
воспитатель 

И.В.Тюпкина 

Воспитатели 

 

8.  Консультация для педагогов: «Оказание 

первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном 

ударах» 

Август 2022 Старший 

воспитатель 

 

 

9.  Разработка памяток, буклетов для 

педагогов: «Проводим лето с пользой для 

здоровья». 

Август 2022 Старший 

воспитатель 

 

 

10.  Индивидуальная работа с педагогами: 

консультации, беседы и др. 

По запросу и 

необходимос

ти  

Старший 

воспитатель 
 

11.  Участие педагогов с воспитанниками в 

конкурсах и мероприятиях различного 

уровня по темам, связанным с сохранением, 

укреплением и охраной здоровья 

воспитанников, с  формированием культуры 

здорового образа жизни. 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

Мероприятия с семьями воспитанников: 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1.  День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

июль-август-сентябрь)) 

сентябрь 

2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

2.  Физкультурный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 

октябрь 2021 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 
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(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

по 

согласовани

ю  

 

 

3.  День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

октябрь-ноябрь-декабрь)) 

ноябрь 2021 

 

по 

согласовани

ю  

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально - 

спортивное  развлечение, посвященное 

Всемирному дню ребенка» в рамках Дня 

здоровья 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

4.  День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

январь-февраль-март)) 

январь 2022 

 

по 

согласовани

ю  

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Спортивное 

развлечение (спортивные старты): «Вперед к 

здоровью!»» в рамках Дня здоровья 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

5.  Фотовыставка в муз.зале:  «Спортивная 

семья». 

с 13.01. по 

20. 01. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

6.  День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

апрель-май-июнь)) 

май 2022 

 

по 

согласовани

ю  

 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально-

спортивное развлечение, посвященное 

Международному дню семей 15 мая: «Мама, 

папа, я – дружная семья!»» в рамках Дня 

здоровья (1 раз в квартал) 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

7.  Физкультурный праздник «Веселое 

детство», посвященный Дню защиты детей. 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2021/2022 учебный год) 

 

8.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

сохранением, укреплением и охраной 

здоровья воспитанников, с  формированием 

культуры здорового образа жизни на 

родительских собраниях. 

 

В течение 

года согласно 

графику и 

плану 

проведения 

родит.-ких 

собраний 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

9.  Консультации, индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение 

годапри 

Старший 

воспитатель 
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необходимос

ти и по 

запросу 

Все педагоги 

10.  Разработка и распространение памяток, 

буклетов  для родителей по сохранению, 

укреплению и охране здоровья 

воспитанников. 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

11.  Участие  воспитанниками при 

взаимодействии с семьей  в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня по темам, 

связанным с сохранением, укреплением и 

охраной здоровья воспитанников, с  

формированием культуры здорового образа 

жизни. 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

XII. Инновационная деятельность коллектива 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

2. Участие педагогов в мероприятиях внутри 

ДОУ, направленных на повышение 

профессионального уровня  и мастерства 

педагогических работников (семинары, 

мастер-классы, консультации  и др.). 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

3. Участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (в 

методических объединениях, в стажерских 

практиках, семинарах-практикумах, 

тренингах и др.). 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней (конкурсы внутри ДОУ, городские, 

краевые, всероссийские, интернет-конкурсы 

и др.). 

В течение 

года при 

наличии 

таковых 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

5. Выявление, изучение и обобщение, 

распространение опыта эффективной 

профессиональной деятельности 

педагогических работников.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

6. Оказание педагогам индивидуальной 

консультационной и методической 

помощи по вопросам инновационной 

педагогической деятельности. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

7. Организация проектной деятельности с 

детьми и родителями. 

В течение 

года 

Воспитатели  

8. Подбор  информационно-методической 

литературы по вопросам инновационной 

педагогической деятельности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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XIII. Система внутриучрежденческого контроля 

 

Административный контроль 

 
 
Направление, 

подлежащее 

контролю 

Вид 

кон

тро

ля 

Область контроля Периодично

сть (сроки) 

контроля 

 

Ответственн

ый за 

проведение 

контроля 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

Административно-

хозяйственная и 

финансовая 

деятельность в 

ДОУ 

 

 

 

 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

-Осуществление административно-

хозяйственной и финансовой 

деятельности в ДОУ; 

-Документация  по финансово-

хозяйственной деятельности в ДОУ. 

 

Ежемесячно 

 

Заведующий 

 

 

п
е
р

с
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

Деятельность зам.зав.по ХР. Ежемесячно Заведующий 
 

 

Деятельность заведующего складом. Ежемесячно 

 

Заведующий 

 

 

Деятельность обслуживающего 

персонала. 

Ежемесячно 

(1,2-ая 

неделя) 

Заведующий 

 

 

Ежемесячно 

(3,4 –ая 

неделя) 

Зам.зав.по 

ХР 

 

Кадровое 

делопроизводство 

в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

-Осуществление кадрового 

делопроизводства; 

-Документация по кадровому 

делопроизводству в ДОУ. 

 

 

Ежемесячно 

 

Заведующий 

 

 

п
е
р

с
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 Деятельность делопроизводителя. 
 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 
 

Заведующий 
 

 

Система питания в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 -Организация системы питания в 

ДОУ; 

-Документация по системе питания в 

ДОУ. 

 

 
 

Ежемесячно 

 

Заведующий 

 

 

п
е
р

с
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

 

Деятельность персонала пищеблока. Ежемесячно Заведующий 

 

 

Деятельность младших воспитателей, 

педагогов по организации питания в 

группах. 

Ежемесячно 

 

Заведующий 

 

 

Деятельность педагогов по 

организации питания в группах. 

Ежемесячно 

(3-я неделя) 

Старший 

воспитатель 

Требования 

техники 

безопасности  и 

охраны труда 

 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

- Осуществление мероприятий по 

соблюдению требований техники 

безопасности и охраны труда в ДОУ; 

-Документация по технике 

безопасности и охране труда в ДОУ. 

 

Ежемесячно 

 

Заведующий  

п
е

р
с
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 Деятельность сотрудников ДОУ по Ежемесячно Заведующий  
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соблюдению требований техники 

безопасности  и охраны труда. 

 

 

 

 

Требования 

противопожарной 

безопасности, ГО 

ЧС 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

- Осуществление мероприятий по 

соблюдению требований 

противопожарной безопасности, ГО 

ЧС в ДОУ; 

-Документация по противопожарной 
безопасности, ГО ЧС в ДОУ. 

Ежемесячно 

 

Заведующий  

п
е
р

с
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 Деятельность сотрудников по 

соблюдению требований 

противопожарной безопасности, ГО 

ЧС. 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Требования 

СанПин, охраны 

жизни и здоровья 

детей в ДОУ 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

-Осуществление мероприятий по 

соблюдению требований 

СанПин,охраны жизни и здоровья 

детей в ДОУ; 

-Документация согласно требованиям 
СанПин в ДОУ. 

Ежемесячно 

 

Заведующий  

п
е
р

с
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 Деятельность всех сотрудников ДОУ 

по соблюдению требований СанПин, 

охраны жизни и здоровья детей в 

ДОУ. 

Ежемесячно 

 

Заведующий  

Деятельность педагогов по 

соблюдению требований СанПин, 

охраны жизни и здоровья детей в 

ДОУ. 

Ежемесячно 

(3-я неделя) 

Старший 

воспитатель 

 

Требования 

правил 

внутреннего 

распорядка и 

трудовой 

дисциплины в 

ДОУ 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 -Осуществление мероприятий по 

соблюдению требований правил 

внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины в ДОУ; 

-Документация по правилам 

внутреннего распорядка и трудовой 
дисциплины в ДОУ. 

Ежемесячно 

 

Заведующий  

п
е
р

с
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 Деятельность всех сотрудников ДОУ 

по соблюдению правил внутреннего 

распорядка и трудовой дисциплины в 

ДОУ. 

 

Ежемесячно 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Функционировани

е 

консультативного 

пункта ДОУ (КП) 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

-Организация деятельности 

консультативного пункта ДОУ (КП);  

-Документация консультативного 

пункта ДОУ (КП). 

 
 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

 

 

Функционировани

е вариативной 

формы «Игровой 

вечер «Вместе с 

мамой» в ДОУ 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

-Организация деятельности 

вариативной формы в ДОУ;  

-Документация вариативной формы в 

ДОУ. 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

Заведующий 

 

 

Функционировани

е психолого-

педагогического 

консилиума в ДОУ о
п

е
р

а
т
и

в

н
ы

й
 

-Организация деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума в ДОУ;  

-Документация психолого-

1 раз в 

квартал 

 

согласно 

Заведующий 
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педагогического консилиума в ДОУ. 

 

 

графику 

проведения 

ППк в ДОУ 

Функционировани

е официального 

сайта ДОУ 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 Организация и наполнение 

официального сайта ДОУ. 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

 

 

Образовательный 

уровень 

педагогических и 

руководящих 

работников  

о
п

ер
а

т
и

в
н

ы
й

 
-Осуществление процедуры 
аттестации в ДОУ; 

-Документация по осуществлению 

процедуры аттестации в ДОУ. 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
 

 

-Организация прохождения курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки; 

-Документация по прохождению 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

 

 

Блок «Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, взаимодействие педагогов с родителями» 

 

Направление, 

подлежащее 

контролю 

Вид 

кон

тро

ля 

Область контроля Периодично

сть (сроки) 

контроля 

 

Ответственн

ый за 

проведение 

контроля 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

Ведение 

документации 

педагогов, 

взаимодействие 

педагогов с 

родителями о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 Ведение документации  узкими 

специалистами, воспитателями. 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Организация и проведение групповых 

родительских собраний. 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

п
е
р

с
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

Составление протокола группового 

родительского собрания. 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Составление рабочей программы 
образовательной деятельности с 

детьми узкими специалистами, 

воспитателями ДОУ. 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

 

Составление перспективно-

календарного  плана воспитательно-

образовательной работы узкими 

специалистами, а также 

воспитателями. 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 Оформление наглядной информации 

для родителей в группах ДОУ. 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Оформление и хранение детских 

работ. 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

п
е
р

с
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

ФЭМП (группы 2-7 лет) 

 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом (только группа 1,6-2 

года) 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 
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Развитие речи (группы 2-7 лет) 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи (только 

группа 1,6-2 года) 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Физическая культура (группы 2-7 

лет) 

 

Развитие движений  

(только группа 1,6-2 года) 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Ознакомление с окружающим миром 
(группы 2-7 лет) 

 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 
воспитатель 

 

Музыка (группы 2-7 лет) 

 

Музыкальное игра-занятие (только 

группа 1,6-2 года) 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Рисование/ Лепка/Аппликация 

(группы 2-7 лет) 

 
Игра-занятие со строительным 

материалом (группа 1,6-2 года) 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

п
е
р

с
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 Организация и проведение итоговых 

открытых  занятий воспитателями, 

узкими специалистами ДОУ. 

 

 

 

 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Досуговая 

деятельность 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий с детьми (развлечения, 

праздники, утренники и др.) 

 
 

 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Организация и 

соблюдение 

режимных 

моментов 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

Организация и проведение утреннего 

приёма детей; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Организация и проведение утренней 

гимнастики; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Организация и проведение 

закаливания; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Организация и проведение 
двигательного режима в группе в 

течение дня; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 
воспитатель 

 

Организация и проведение прогулки; Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Организация и проведение игровой 

деятельности; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 
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п
е
р

с
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

 

Деятельность педагогов по 

организации питания в группах. 

 

 

 

 

 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среды (РППС) 
о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

Построение/организация РППС по 

образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Построение/организация РППС по 

образовательной области 

«Художественно- эстетическое 

развитие»; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Построение/организация РППС по 

образовательной области «Речевое 

развитие»; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Построение/организация РППС по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие»; 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Построение/организация РППС по 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

Согласно 

циклограмме 

контроля по 

данному блоку  

Старший 

воспитатель 

 

Создание условий  

для  формирования 

у дошкольников 

интереса к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

отношении 

объектов и 

явлений 

природного мира 

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Созданные условия 

формирования у дошкольников 

интереса к познавательно-

исследовательской 

деятельности в отношении 

объектов и явлений 

природного мира. 

 

 

 

 

с 01.11. по 

26.11.2021 

Старший 

воспитатель 

 

Создание услови

й для развития 

творческих 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

изобразительной 

деятельности 

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Созданные условия Создание 

условий для развития 

творческих способностей у 

детей дошкольного возраста в 

процессе изобразительной 

деятельности. 

 

с 01.02. по 
24.02.2022 

Старший 
воспитатель 

 

 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

подготовительны

х к школе 

группах  

ф
р

о
н

т
а
л

ь
н

ы
й

 

-Организованная 

образовательная деятельность; 

-Организация и соблюдение 

режимных моментов; 

-Развивающая предметно-

пространственная среда 

(РППС). 

 

Апрель Старший 

воспитатель 
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Циклограмма  

административного контроля по блоку  

«Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, взаимодействие педагогов с родителями» 

(1,2,3,4-номер недели, в течение которой проводится контроль) 

Область контроля 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

 Н
о

я
б

р
ь

 

 Д
ек

а
б

р
ь

 

 Я
н

в
а

р
ь

 

 Ф
ев

р
а

л
ь

 

 М
а

р
т
 

 А
п

р
ел

ь
 

 М
а

й
 

 И
ю

н
ь

 

 И
ю

л
ь

 

 А
в

г
у

ст
 

 

ФЭМП (группы 2-7 лет) 1  1  1  1      

Игра-занятие с дидактическим материалом (только 

группа 1,6-2 года) 

1  1  1  1      

Ознакомление с окружающим миром (группы 2-7 
лет) 

 1  1  1  1     

Организация и проведение утреннего приёма детей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Организация и проведение утренней гимнастики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Организация и проведение закаливания 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Организация и проведение двигательного режима в 

группе в течение дня 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Организация и проведение прогулки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Организация и проведение игровой деятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Формирование культурно-гигиенических навыков у 
детей 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие речи (группы 2-7 лет) 2  2  2  2      

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 
речи (только группы 1,6-2 года) 

2  2  2  2      

Музыка (группы 2-7 лет)  2  2  2  2     

Музыкальное игра-занятие (только группы 1,6-2 

года) 

 2  2  2  2     

Физическая культура  
(группы 2-7 лет) 

3  3  3  3      

Развитие движений (только группы 1,6-2 года) 3  3  3  3      

Рисование/ Лепка/Аппликация (группы 2-7 лет)  3  3  3  3     

Игра-занятие со строительным материалом (только 
группы 1,6-2 года) 

 3  3  3  3     

Организация и проведение итоговых открытых  

занятий воспитателями, узкими специалистами ДОУ 

       + +    

Организация и проведение досуговых мероприятий с 
детьми (развлечения, праздники, утренники и др.)  

(1 раз в квартал по факту проведения) 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 

Деятельность педагогов по организации питания в 

группах 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Область контроля 

 

 

 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

 Н
о

я
б

р
ь

 

 Д
ек

а
б

р
ь

 

 Я
н

в
а

р
ь

 

 Ф
ев

р
а

л
ь

 

 М
а

р
т
 

 А
п

р
ел

ь
 

 М
а

й
 

 И
ю

н
ь

 

 И
ю

л
ь

 

 А
в

г
у

ст
 

 

Построение/организация РППС по образовательной 
области «Познавательное развитие» 

 4           

Построение/организация РППС по образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие» 

   4         

Построение/организация РППС) по образовательной 
области «Речевое развитие» 

    4        
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Построение/организация РППС) по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

      4      

Построение/организация РППС по образовательной 

области «Физическое развитие» 

       4     

Ведение документации  узкими специалистами, 
воспитателями. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Организация и проведение групповых родительских 

собраний (1 раз в квартал) 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

 

Составление протокола группового родительского 
собрания (1 раз в квартал) 

4 4 
 

4 
 

4 
 

 

Составление рабочей программы образовательной 

деятельности с детьми узкими специалистами, 

воспитателями ДОУ (до 1 сентября, 1 раз в год) 

           4 

Составление перспективно-календарного  плана 

воспитательно-образовательной работы узкими 

специалистами, а также воспитателями 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Оформление наглядной информации для родителей в 
группах ДОУ 

 4  4  4  4     

Оформление и хранение детских работ  4  4  4  4     

Тематический контроль (тема указана в годовом 

плане) 

  +   +       

Фронтальный контроль «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах» 

       +     

 
 

 

 

XIV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

ТЕКУЩЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОУ 

1.  Обеспечение офисным инвентарем и 

расходными материалами. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

2.  Обеспечение товарами для хозяйственных 

нужд ДОУ. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

3.  Обеспечение групп, пищеблока 

необходимым инвентарем (посуда, тара, 

разделочный инвентарь, технологическое 

оборудование для пищеблока). 

В течение 

года и по 

необходимос

ти 

Зам.зав. по ХР  

4.  Поддержание  техники, мебели в рабочем 

состоянии (ремонт, профилактика, закуп). 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

5.  Обеспечение бесперебойной  связи 

(интернет-связи, телефонной). 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

6.  Обеспечение вывоза ТБО (мусора). В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

7.  Формирование и сдача отчетности по 

коммунальным службам. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОУ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

1.  Закуп питьевой воды, необходимых 

продуктов питания. 

В течение 

года 

Заведующий 

складом 

 

2.  Закладка на хранение овощей в 

овощехранилище согласно нормам 

потребления 

Сентябрь –

октябрь 

Заведующий 

складом 

 

3.  Соблюдением сроков реализации готовой 

продукции. 

В течение 

года 

Шеф-повар 

Заведующий 

складом 

Заведующий 

 

4.  Соблюдение норм питания, расхода 

денежных средств при составлении меню. 

В течение 

года 

Шеф-повар 

Заведующий 

складом 

Заведующий 

 

5.  Ведение документации по обеспечению 

питанию ДОУ продуктами питания, 

взаимодействие с поставщиками. 

В течение 

года 

Шеф-повар 

Заведующий 

складом 

Заведующий 

 

6.  Ведение документации по питанию детей и 

сотрудников. 

В течение 

года 

Делопроизвод

итель 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

РЕМОНТО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ,  

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ,  

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

1.   Проведение  инвентаризации  

материально-технических ценностей. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

2.  Пополнение групп дидактическими и  

методическими материалами. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

3.  Пополнение стенда по охране труда. В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

4.  Пополнение информационных уголков для 

родителей. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР 

Старший 

воспитатель 

 

5.  Пополнение игрового оборудования на 

участках, выносного и группового игрового 

материала для детей. 

По 

необходимос

ти 

Зам.зав. по ХР 

Старший 

воспитательВо

спитатели 

 

6.  Согласование смет на проведение ремонтов. В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

7.  Поиск подрядчиков и организаций для 

выполнения необходимых работ, услуг. 

В течение 

года и по 

необходимос

ти 

Зам.зав. по ХР  

8.  Косметические ремонтные работы в 

помещениях ДОУ. 

В период 

ремонта 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

9.  Ремонт и покраска  оборудования на 

территории ДОУ. 

В период 

ремонта 

Зам.зав. по ХР  

10.  Разбивка цветников. Высадка цветочной 

рассады, растений в цветники и огород. 

Июнь 2022 Зам.зав. по ХР 

Воспитатели 
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11.  Своевременный полив всех насаждений на 

территории ДОУ. 

По 

необходимо

сти 

Зам.зав. по ХР 

Воспитатели 

 

12.  Обрезка  деревьев  и кустарников, покос 

травы. 

По 

необходимо

сти 

Зам.зав. по ХР  

13.  Завоз песка. По 

согласовани

ю в ЛОП 

2022 

Зам.зав. по ХР  

14.  Осуществление промывки системы 

отопления. 

По 

согласовани

ю в ЛОП 

2022 

Зам.зав. по ХР  

15.  Обеспечение ДОУ средствами 

пожаротушения, огнетушителями, 

пожарными кранами и рукавами, 

взаимодействие с представителями 

пожарной охраны. 

В течение 

года при 

необходимо

сти 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

16.  Перезарядка огнетушителей. По 

согласовани

ю в ЛОП 

2022 

Зам.зав. по ХР  

17.  Бесперебойное обеспечение 

ДОУэлектроэнергией, теплом,  водой, 

контроль за их рациональным 

расходованием. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

18.  Обеспечение исправности канализации, 

вентиляции. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

19.  Проведение своевременной дератизации и 

дезинсекции в ДОУ. 

По 

необходимо

сти 

Зам.зав. по ХР 

 

 

20.  Осуществление сброса снега с крыш и 

сбивание сосулек, уборку снега с 

прилегающей территории. 

В зимний 

период 

Зам.зав. по ХР 

 

 

21.  Выполнение предписаний контролирующих 

органов. 

При наличии Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

22.  Ведение документации, отчетности. В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

23.  Подготовка документации, актов готовности 

ДОУ к началу учебного года. 

Июль-август  

2022 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕКОЙ 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОУ 

1.  Обеспечение инженерно-технической 

укрепленности объекта (ограждения, 

запоры, металлические двери, домофонная 

система, закрытые на ключ окна, освещение 

здания и территории). 

Постоянно Зам.зав. по ХР  

2.  Обеспечение технических средств охраны и 

безопасности (система пожаротушения, 

наличие огнетушителей,  тревожные 

Постоянно Зам.зав. по ХР  
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кнопки, стационарные телефоны  для 

оповещения оперативных служб). 

3.  Обеспечение физическойохраны  ДОУ 

(сторож - в вечернее, ночное время). 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

4.  Осуществление оперативного 

информирования руководителя ДОУ о 

фактах (действиях), представляющих 

опасность. 

Постоянно Зам.зав. по ХР 

Сотрудники 

ДОУ 

 

5.  Деятельность по созданию безопасного 

воспитательно-образовательного 

пространства, безопасных условий 

пребывания воспитанников и сотрудников 

ДОУ(см. разделXI Деятельность по 

созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства) 

Постоянно Зам.зав. по ХР 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Контроль осуществляется в соответствии с системой внутриучрежденческого  

контроля. 

(см. раздел XIII Система внутриучрежденческого контроля) 
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Лист корректировки годового плана 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по корректировке Основание для 

внесения 

корректировки 

Ответственный 
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