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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: 

294 

6.  ФИО заведующего Петоркина Анастасия Ивановна 

 

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 

изолятор 

12 игровых площадок 

1 спортивная площадка 

 

9.  Количество педагогических кадров: 27 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 22 

Музыкальные руководители 2 

Инструктор по физической 

культуре 

1 

Педагог-психолог 1 

Из них имеют: 

 

 

 

 

Имеют квалификационную 

категорию: 

- высшее образование – 16 чел.(59,2%) 

- среднее профессиональное – 9 чел. (33,3%) 

- начальное профессиональное - 1 чел. (3,7%) 

- среднее общее (школа) -1 чел. (3,7%) 

 

- высшую– 6 чел. (22,2 %) 

- первую– 7 чел.(25,9 %) 

- не имеют категории – 14 чел.(51,8 %) 

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 
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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 2021/2022 

учебный год 

1 раздел: Анализ результатов выполнения педагогическим коллективом годовых задач за 

2021/2022 учебный год. 

 

        В 2021/2022 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 2021/2022 учебном году педагогический коллектив реализовывал следующие годовые 

задачи: 

1. Способствовать познавательному развитию детей дошкольного возраста посредством 

интеграции различных видов деятельности. Повышать  педагогическую 

компетентность  педагогов, направленную на познавательное развитие детей 

дошкольного возраста. 

2. 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. 

3. Продолжать эффективное сотрудничество с семьями воспитанников  через 

педагогическое просвещение родителей и включение их в воспитательно-

образовательный процесс. 

 
Результаты по реализации задач: 

 

Задача №1: Способствовать познавательному развитию детей дошкольного возраста 

посредством интеграции различных видов деятельности. Повышать  педагогическую 

компетентность  педагогов, направленную на познавательное развитие детей 

дошкольного возраста. 

 

Результаты Мероприятия, 

организованные для 

решения задачи 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

замедляющи

е достижение 

результата 

 Повышение 

педагогической 

компетенции 

педагогов по 

 Деловая игра для 

педагогов: 

«Познавательное развитие 

дошкольника». 

 Консультативно-

методическая 

поддержка в 

отношении 

 Наблюдаетс

я 

пассивность 

части 
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вопросам 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 Активизировала

сь деятельность 

и педагогов по 

участию вместе 

с 

воспитанниками 

в различных 

конкурсах 

познавательной 

направленности. 

 

 В целом по 

образовательно

й области 

«Познавательно

е развитие» 

наблюдается 

повышение 

уровня освоения 

воспитанниками 

образовательно

й программы. 

 

 Улучшилось 

построение 

педагогами 

РППС групп по 

познавательном

у развитию 

дошкольников. 

 

 Широко 

применяется 

принцип 

личностно-

ориентированно

го общения. 

 

 Пополнился 

информационно

-

консультативны

й, 

дидактический 

материал в 

группах по 

 Консультация: 
«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС». 

 Изучение различных 

вопросов на 

Педагогическом совете: 
- об актуальности проблемы 

познавательного развития 

детей дошкольного 

возраста; 

- о необходимых условиях 

для развития 

познавательно-речевых 

процессов дошкольников; 

- о формировании 

познавательных действий 

дошкольников посредством 

игр математического 

содержания; 

- о взаимодействии  ДОУ и 

семьи по вопросам 

познавательного развития 

детей дошкольного 

возраста. 

 

 Тематический контроль 

«Создание условий  для 

познавательного развития 

детей».  

 Взаимопросмотр 

педагогами в группах по 

теме: «Организация центра 

(уголка) познавательного 

развития в группе с учетом 

требований ФГОС ДО». 

 Круглый стол: 
«Организация работы с 

детьми по экологическому 

воспитанию в  условиях 

реализации ФГОС ДО». 

 Различные 

информационно-

тематические выставки, 

выставки детского 

творчества: 

- «Мой Барнаул»; 

- «Мой будущий 

учитель» в преддверии 

планирования, 

организации ВОП 

по вопросам 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 Оснащение ДОУ 

пособиями и 

литературой 

учебно-

методического 

комплекта к ОП 

ДОУ,  что 

позволяет 

расширить 

возможности 

педагогов для 

познавательного 

развития детей 

посредством 

интеграции 

различных видов 

деятельности.  

 

 Участие 

педагогов вместе 

с воспитанниками 

в различных 

конкурсах 

познавательной 

направленности.  

 

 Взаимодействие 

ДОУ с 

библиотекой 

В.Маяковского 

(проведение 

сотрудниками 

библиотеки 

познавательных 

мероприятий и 

экскурсий). 

 

 Организация 

различных 

мероприятий в 

ДОУ с 

привлечением 

родительской 

общественности, 

родителей 

по участию 

в 

мероприяти

ях ДОУ, в 

продолжени

и 

преемственн

ости работы 

педагогов 

дома по 

различным 

направления

м, в том 

числе и по 

вопросам 

познаватель

ного 

развития 

дошкольник

ов. 

 Недостаточн

ая 

заинтересов

анность 

дошкольник

ов изучении 

различных 

видов 

искусства и 

творчества.  

 Проблемы 

речевого 

развития 

дошкольник

ов 

логопедичес

кого 

характера. 
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познавательном

у развитию 

дошкольников. 

 

 Расширились 

формы 

представления 

информационно

-

консультативно

го материала, 

разработанного 

педагогами,  для 

педагогического 

просвещения 

родительской 

общественности

. 

праздника «День 

учителя в России»; 

- «Как работает почта»; 

- «Космические 

фантазии»; 

- и др. 

  Тематические беседы в 

группах:   
- «Родной край»; 

- «Говорим о 

безопасности»; 

- «ПДД ты должен знать 

обязательно на пять!»; 

- беседы в группах ко 

Дню пожилого 

человека; 

- «Профессия 

почтальон»; 

- «Синичкин день-12 

ноября»; 

- «День моржа-24 

ноября»; 

- «Всемирный день 

домашних животных-

30 ноября»; 

- «Зимние опасности»; 

- «Правила безопасного 

поведения в период 

новогодних 

праздников»; 

- «О Дне защитника 

Отечества»; 

- «21 февраля – 

Международный день 

родного языка»; 

- «Международный день 

кукольника- 21 марта»; 

- «21 марта - 

Всемирный день 

поэзии»; 

- «Безопасность в 

весенний период»; 

- «Осторожно! Тонкий 

лёд!»; 

- «Внимание! 

Паводок!»; 

-  «Что мы знаем о 

космосе»; 

- «Первооткрыватели 

космоса»; 

- «2 апреля - 

Международный день 

способствующих 

расширению и 

углублению 

знаний детей в 

области 

познавательного 

развития, 

повышающие 

познавательно-

исследовательску

ю активность 

детей. 

 

 Наполнение 

официального 

сайта ДОУ 

материалами, 

отражающими 

работу 

педагогического 

коллектива по 

решению данной 

задачи 

(фотоматериалы 

проведенных 

внутригрупповых 

и общесадовских 

мероприятий, 

консультативные 

материалы для 

родителей и др.). 

 

 Организация 

работы педагогов 

по 

информационно-

педагогическому 

просвещению 

родителей по 

вопросам 

познавательного 

развития детей.  
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детской книги»; 

- «Откуда появилась 

книжка?»; 

- «День Победы» 

- и др. 

 Мероприятия для детей 

познавательной 

направленности: 

- Тематический день 

«День знаний»:  

развлечение «1 

сентября - День 

знаний» (для старших, 

подготовительных к 

школе групп),  

развлечение 

«Маленькие 

почемучки» (для 

младших, средних 

групп); 

- Тематические досуги  

в группах ко Дню 

пожилого человека; 

- Тематические досуги в 

группах на тему: 

«День учителя» в 

преддверии праздника 

«День учителя в 

России»; 

- Тематический день в 

группах: «4 ноября - 

День заботы о себе»; 

- Музыкально - 

спортивное  

развлечение, 

посвященное 

Всемирному дню 

ребенка; 

- Экологическая акция: 

«Поможем птицам»; 

- Игры, викторины в 

группах:  «Что такое 

личная 

безопасность?»; 

- Музыкальное 

развлечение: «День 

смеха»; 

- Спортивное 

развлечение: «Школа 

космонавтов»; 

- Акция: «Принеси 

любимую книгу и 
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расскажи о ней»; 

- Экскурсии в 

библиотеку имени 

В.Маяковского; 

- и др. 

 Просмотры обучающих 

мультфильмов по ОБЖ в 

музыкальном зале:  
- «Правила безопасного 

поведения детей на 

улице» (старшие, 

подготовительные 

группы); 

- «Новогодние 

приключения». 

 Родительские собрания 

по вопросу 

познавательному развитию 

детей дошкольного 

возраста. 

 Консультации для 

родителей: 

- «Особенности 

познавательного 

развития детей (в 

каждой группе по 

своему возрасту); 

- «Роль семьи в 

развитии 

познавательно-

исследовательской 

деятельности ребенка 

дошкольного 

возраста»; 

- и др. 

Задача №2: 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. 

Результаты Мероприятия, 

организованные для 

решения задачи 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

замедляющи

е достижение 

результата 

 Систематизиров

ались и 

обогатились 

знания 

педагогов об 

организации 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

 Проведение 

консультаций для 

педагогов:   
- «Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ в условиях ФГОС»;  

- «Формирование и 

развитие вокально-

хоровых навыков детей 

 Организация 

консультативной 

помощи, 

рассмотрение 

актуальных 

вопросов на 

педагогическом 

совете.  

 

 Поверхност

ное 

отношение 

части 

родителей к 

вопросам 

воспитания 

и развития 

детей 
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вопросам 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 Расширился 

круг 

применяемых 

форм, подходов 

и технологий 

педагогической 

работы с 

воспитанниками 

и родительской 

общественность

ю. 

 

 Повысилась 

заинтересованно

сть педагогов в 

самостоятельной 

разработке и 

применении 

наглядно-

информационно

го материала для 

родителей 

(буклеты, 

стенгазеты, 

памятки и др.). 

 

 Повысился 

интерес 

дошкольников к 

физкультуре и 

спорту. 

 

 Увеличилось 

количество 

семей 

воспитанников-

участников 

различных 

мероприятий по 

спортивно-

оздоровительног

о характера в 

ДОУ: в 

дошкольного возраста с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий»; 

- «Различные формы 

работы педагогов с 

родителями  по вопросам 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и 

соблюдения правил 

безопасности 

жизнедеятельности в 

летний период в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

-  «Охрана жизни и 

здоровья детей в летний 

оздоровительный 

период»; 

- «Организация прогулок в 

летний период. 

Соблюдение режима 

двигательной 

активности»; 

- «Оказание первой 

помощи детям при 

отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, 

укусах насекомых, 

тепловом или солнечном 

ударах»; 

 Организация 

информационной 

выставки методических 

материалов для 

педагогов: 

«Взаимодействие с 

родителями в ДОУ  по 

вопросам сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья  

детей дошкольного 

возраста». 

  Проведение игры - 

тренинга для педагогов: 
«Здоровый педагог - 

здоровый ребенок. 

Профилактика 

психоэмоционального 

выгорания».  

 Изучение различных 

 Организация 

открытых 

просмотров ООД 

с целью анализа и 

выявления 

эффективных 

форм работы по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 Воспитательно-

образовательная 

работа с детьми 

по формированию 

культуры 

здорового образа 

жизни, основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

  
 Пополнение 

фонда наглядно-

методических 

пособий дл я 

использования их 

в ВОП с 

дошкольниками. 

 

 Привлечение 

родителей 

воспитанников к 

совместному 

участию в 

мероприятиях 

ДОУ, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей. 

 

 Наполнение 

официального 

сайта ДОУ 

материалами, 

отражающими 

вследствие 

своей 

занятости; 

недостаточн

ость 

речевого 

взаимодейст

вия 

родителей и 

детей вне 

стен 

детского 

сада по 

передаче 

социального 

опыта, в 

результате 

чего у детей 

наблюдается 

частично 

сформирова

нные 

социально-

коммуникат

ивные 

навыки в 

общении со 

взрослыми и  

сверстникам

и. 
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праздниках, во 

внутригрупповы

х досугах, 

развлечениях и 

др. 

 

вопросов на 

Педагогическом совете: 
- об актуальности проблемы 

применения эффективных 

форм, подходов и 

технологий  в вопросах 

сохранения и укрепления 

физического и 

психического здоровья  

детей дошкольного 

возраста при 

взаимодействии с 

родителями; 

- об обеспечении 

эмоциональной 

комфортности и 

позитивного 

психологического 

самочувствия детей 

дошкольного возраста в 

процессе общения со 

сверстниками и взрослыми 

в детском саду и семье; 

- о значении пальчиковой 

гимнастики в физическом 

развитии детей 

дошкольного возраста, ее 

место в педагогическом 

процессе; 

- о  приобщении детей к 

здоровому образу жизни и 

спорту через организацию 

различных форм досуговой 

деятельности в ДОУ; 

- об эффективных формах 

работы с родителями в 

ДОУ  по вопросам охраны 

и укрепления физического 

и психического здоровья  

детей дошкольного 

возраста. 

 Взаимопросмотр 

педагогами в группах по 

теме: «Организация центра 

физического развития 

(уголка) в группе с учетом 

требований ФГОС ДО». 

 Тематический контроль: 
«Создание условий  для 

сохранения и укрепления 

физического и 

психического здоровья  

работу 

педагогического 

коллектива по 

решению данной 

задачи 

(фотоматериалы 

проведенных 

внутригрупповых 

и общесадовских 

мероприятий, 

консультативные 

материалы для 

родителей и др.). 

 

 Подготовка и 

проведение 

родительских 

собраний с 

упором на 

рассмотрение 

вопросов 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста. 
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детей». 

 Смотр-конкурс: «Лучшая 

организация уголков 

безопасности в группах». 

 Различные 

информационно-

тематические выставки, 

выставки детского 

творчества: 

- Фотовыставка в 

музыкальном зале: 

«Спортивная семья»; 

- и др. 

  Тематические беседы в 

группах:   
- «Сохрани свое 

здоровье»; 

-  «Говорим о 

безопасности»; 

- «ПДД ты должен 

знать обязательно на 

пять!»; 

- «Зимние опасности»; 

- «Правила безопасного 

поведения в период 

новогодних 

праздников»; 

-  «Безопасность в 

весенний период»; 

- «Осторожно! Тонкий 

лёд!»; 

- «Внимание! 

Паводок!»; 

-  и др. 

 Мероприятия для детей 

по вопросам сохранения 

и укрепления 

физического и 

психического здоровья: 

- Тематический день в 

группах: «4 ноября - 

День заботы о себе»; 

- Музыкально - 

спортивное  

развлечение, 

посвященное 

Всемирному дню 

ребенка; 

- Спортивное 

развлечение 

(спортивные старты): 

«Вперед к здоровью!» 
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(старшие, 

подготовительные к 

школе  группы); 

- Музыкальное 

развлечение: «Уроки 

здоровья» (младшие, 

средние группы); 

- Музыкально-

спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества; 

- Спортивное 

развлечение: «Школа 

космонавтов»; 

- Игры, викторины в 

группах:  «Что такое 

личная 

безопасность?»; 

- и др. 

 Просмотры обучающих 

мультфильмов по ОБЖ в 

музыкальном зале:  
- «Правила безопасного 

поведения детей на 

улице» (старшие, 

подготовительные 

группы); 

- «Новогодние 

приключения». 

 Родительские собрания 

по вопросам сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья 

детей дошкольного 

возраста. 

 Консультации для 

родителей: 

- «Эмоциональная 

комфортность и 

позитивное 

психологическое 

самочувствие детей 

дошкольного возраста 

в процессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми в детском 

саду и семье»; 

- Приобщение детей к 

здоровому образу 

жизни и спорту через 

организацию 



16 

 

различных форм 

досуговой 

деятельности в ДОУ»; 

- и др. 

Задача №3: Продолжать эффективное сотрудничество с семьями воспитанников  через 

педагогическое просвещение родителей и включение их в воспитательно-

образовательный процесс. 

Результаты Мероприятия, 

организованные для 

решения задачи 

Условия, 

способствующие 

достижению 

результата 

Условия, 

замедляющие 

достижение 

результата 

 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-

образовательны

й процесс. 

 

 Возросла 

заинтересованно

сть педагогов в 

использовании 

ИКТ в 

различных 

формах работы с 

родителями 

(досуги, 

родительские 

собрания). 

 

 Педагогами 

пополнены 

информационны

е  уголки для 

родителей в 

 Изучение 

педагогами 

различных вопросов 

на Педагогических 

советах: 
- о взаимодействии  

ДОУ и семьи по 

вопросам 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

- об эффективных 

формах работы с 

родителями в ДОУ  

по вопросам 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья  детей 

дошкольного 

возраста; 

- о взаимодействии с 

семьями 

воспитанников в 

ЛОП; 

- и др. 

 

 Проведение для 

педагогов 

консультаций, 

семинаров и др.: 
- «Различные 

формы работы 

педагогов с 

родителями  по 

вопросам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

 Консультативная, 

методическая  

поддержка 

педагогов в 

отношении 

совершенствования 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

 

 Осуществление 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей через:  

- проведение 

консультаций 

(семейных, 

индивидуальных

);  

- привлечение к 

участию в 

деловом 

общении, 

круглых столах, 

родительских 

собраниях и др.;  

- организацию 

наглядно-

информационны

х форм работы с 

родителями 

(памятки, 

буклеты, папки-

передвижки и 

др.);  

- рекомендации 

родителям по 

выбору 

специальной 

психолого-

 Нерешительно

сть, стеснение 

родителей 

обратиться за 

своевременной 

психолого-

педагогическо

й поддержкой 

к педагогу по 

вопросам 

воспитания и 

образования 

детей. 

 



17 

 

группах, 

разработаны 

консультационн

ые материалы 

для родителей.  

 

 Возросло число 

семей-

участников  

различных 

совместных 

мероприятий, 

проводимых в 

детском саду, в 

том числе, в 

родительских 

собраниях. 

 

 

 Повысилась 

педагогическая 

просвещенность 

родителей. 

 

 Укрепились 

партнерские 

отношения с 

семьями 

воспитанников. 

 

травматизма и 

соблюдения 

правил 

безопасности 

жизнедеятельност

и в летний период 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»; 

- «Семейное 

неблагополучие. 

Семейные 

конфликты и их 

влияние на 

ребенка»; 

- «Типичные 

дефекты 

воспитания в 

социально-

неблагополучной 

семье»; 

- и др. 

 

 Организация 

информационно -  

просветительской  

работы с семьями 
воспитанников 

(обеспечение 

наглядной 

информационной  

поддержкой (папки-

передвижки, 

ширмовой материал, 

стенды)) и др. 

 

 Планирование и 

реализация 

различных 

мероприятий с 

родителями: 

- Коллективная 

выставка детско-

родительского 

творчества в 

музыкальном зале  

«Важные 

спецмашины 

(01,02,03,04)»; 

- Фотовыставки в 

группах: «Я 

люблю своих 

педагогической 

литературы  для 

саморазвития и 

др. 

 

 Вовлечение семей в 

организацию и 

проведение 

различных 

мероприятий ДОУ, 

направленных 

укрепление 

партнерских 

отношений детского 

сада и семьи. 

 

 Привлечение 

родителей к 

участию в семейных 

конкурсах, 

викторинах;  в 

детско-

родительских 

проектах; в  детско-

родительской 

исследовательской, 

творческой, 

досуговой 

деятельности и др. 

 

 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.). 

 

 Демонстрация 

успехов и 

результативности 

совместного 

взаимодействия с 
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дедушку и 

бабушку!»; 

- Тематические 

досуги в группах: 

- «25 ноября-День 

матери»; 

- Музыкально - 

спортивное  

развлечение, 

посвященное 

Всемирному дню 

ребенка; 

- Выставки 

рисунков в 

группах: 

«Любимая 

мамочка»; 

- Фотовыставка в 

музыкальном зале: 

«Спортивная 

семья»; 

- Шествие 

«бессмертного 

полка» (детского) 

по территории 

ДОУ; 

- 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 другие 

мероприятия 

(праздники, 

развлечения, 

досуги и пр.) 

 

 Организация 

участия 

дошкольников при 

содействии 

родителей в 

конкурсах 

родителями на 

внутригрупповых 

стендах, 

официальном сайте 

ДОУ. 

 

 Функционирование 

консультационного 

пункта МБДОУ 

«Детский сад 

№153». 
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различного уровня 
(конкурсы внутри 

ДОУ, городские, 

краевые, 

всероссийские, 

интернет-конкурсы и 

др.). 

 

 

 

 

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

здоровья воспитанников за 2021/2022 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 осуществляются 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. 

     Педагогическим коллективом, а также администрацией МБДОУ организуются 

различные оздоровительные, профилактические и противоэпидемиологические 

мероприятия, включающие в себя: 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- мероприятия по  профилактике заболеваний; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических 

прививок; 

- организация разнообразных форм закаливающих мероприятий; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- соблюдение двигательного режима воспитанников; 

- соблюдение режима дня; 

- соблюдение режима питания; 

- соблюдение режима проветривания; 

- осуществление контроля за санитарным состоянием в 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, физминутки и динамические паузы во время занятий, организуется 

двигательная активность детей, проводятся музыкально-спортивные развлечения, 

физкультурные праздники и досуги. 

    Так в течение 2021/2022 учебного года проведены следующие мероприятия для 

воспитанников и их семей: 
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 Тематический день в группах: «4 ноября - День заботы о себе». 

 Музыкально - спортивное  развлечение, посвященное Всемирному дню ребенка. 

 Тематические беседы и викторины в группах:  

- «Говорим о безопасности»; 

- «ПДД ты должен знать обязательно на пять!»; 

- «Зимние опасности»; 

- «Правила безопасного поведения в период новогодних праздников»; 

- «О здоровье с Айболитом»; 

- «Знатоки спорта» и др.           

 Фотовыставка в музыкальном зале: «Спортивная семья». 

 Просмотры различных обучающих мультфильмов по ОБЖ в музыкальном 

зале. 
 Спортивное развлечение (спортивные старты): «Вперед к здоровью!» (старшие, 

подготовительные к школе  группы). 

 Музыкальное развлечение: «Уроки здоровья» (младшие, средние группы). 

 Тематические беседы в группах: «Сохрани свое здоровье». 

 Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Международному дню 

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

 Родительские собрания на тему: «Возрастные особенности детей. Режим дня и 

его значение в жизни ребенка». 

 Родительские собрания по вопросам сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста. 

 Консультации для родителей: 

-«Эмоциональная комфортность и позитивное психологическое самочувствие 

детей дошкольного возраста в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду и семье»; 

-«Приобщение детей к здоровому образу жизни и спорту через организацию 

различных форм досуговой деятельности в ДОУ». 

 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» и др. 

 Праздник: «Веселое детство», посвященный Дню защиты детей. 

 Спортивно-оздоровительный праздник: «Будь здоров!». 

 Музыкально-спортивное развлечение: «Спортивные ребята»; 

 и другие мероприятия согласно годовому плану, плану воспитательно-

образовательной работы. 

        В течение года осуществлялось привлечение родителей к участию в различных 

мероприятиях:  праздниках, развлечениях, совместных досугах и др.Также 

осуществлялось педагогическое просвещение родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья через предоставление консультативного материала на официальном 

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

профилактической информацией по здоровьесбережению. 

С педагогическим коллективом проведены различные мероприятия по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Например, такие как: 

 Проведение консультаций для педагогов:   

- «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях ФГОС»;  

- «Формирование и развитие вокально-хоровых навыков детей дошкольного 

возраста с использованием здоровьесберегающих технологий»; 
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- «Различные формы работы педагогов с родителями  по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдения правил безопасности 

жизнедеятельности в летний период в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- «Охрана жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период»; 

- «Организация прогулок в летний период. Соблюдение режима двигательной 

активности»; 

- «Оказание первой помощи детям при отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударах» и др.; 

 Организация информационной выставки методических материалов для 

педагогов: «Взаимодействие с родителями в ДОУ  по вопросам сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья  детей дошкольного возраста». 

 Проведение игры - тренинга для педагогов: «Здоровый педагог - здоровый 

ребенок. Профилактика психоэмоционального выгорания».  

 Изучение различных вопросов на Педагогическом совете: 

-об актуальности проблемы применения эффективных форм, подходов и 

технологий  в вопросах сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья  детей дошкольного возраста при взаимодействии с родителями; 

-об обеспечении эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия детей дошкольного возраста в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье; 

-о значении пальчиковой гимнастики в физическом развитии детей дошкольного 

возраста, ее место в педагогическом процессе; 

-о  приобщении детей к здоровому образу жизни и спорту через организацию 

различных форм досуговой деятельности в ДОУ; 

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

укрепления физического и психического здоровья  детей дошкольного возраста. 

 Взаимопросмотр педагогами в группах по теме: «Организация центра 

физического развития (уголка) в группе с учетом требований ФГОС ДО». 

 Тематический контроль: «Создание условий  для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья  детей». 

 Смотр-конкурс: «Лучшая организация уголков безопасности в группах». 

 и др. 

 

Вывод: педагогическим коллективом регулярно и планомерно проводится работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей, совершенствования всех функций организма, 

обеспечения полноценного физического и психического развития дошкольников. 

Несмотря на систематические, профилактические мероприятия в течение года 

регистрировались случаи заболевания воспитанников ОРВИ, простудными 

заболеваниями, ветряной оспой в силу возрастных особенностей детей, индивидуальной 

сформированности иммунитета, интенсивности и эффективности закаливающих и 

укрепляющих мероприятий, проводимых внутри семьи.  

 

Выявленная проблема: сохраняется актуальность взаимодействия с родителями по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников, актуальность проведения 

профилактических и укрепляющих здоровье детей мероприятий в детском саду.  

 

 

3 раздел: Анализ результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы по образовательным областям за 2021/2022 учебный год. 

 

      Основные цели осуществления воспитательно-образовательного процесса определены 

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

«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 
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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 2021/2022 учебного года педагогическим коллективом осуществлялась 

воспитательно-образовательная  деятельность по реализации целей и задач 

образовательной области «Физическое развитие». Педагоги сохраняли и укрепляли 

здоровье детей; предупреждали переутомление детей; формировали у детей начальных 

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

видах движений, сорганизовывали ежедневную двигательную активность детей; 

развивали инициативу, самостоятельность и творчество детей  в двигательной активности, 

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

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

к спорту и др. 

 

На основании годового плана с воспитанниками и их семьями проведены следующие 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья, на популяризацию спорта и 

здорового образа жизни: 

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

 Музыкально - спортивное  развлечение, посвященное Всемирному дню ребенка. 

 Тематические беседы и викторины в группах:  

- «О здоровье с Айболитом»; 

- «Знатоки спорта» и др.           

 Фотовыставка в музыкальном зале: «Спортивная семья». 

 Просмотры различных обучающих мультфильмов по ОБЖ в музыкальном 

зале. 
 Спортивное развлечение (спортивные старты): «Вперед к здоровью!» (старшие, 

подготовительные к школе  группы). 

 Музыкальное развлечение: «Уроки здоровья» (младшие, средние группы). 
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 Тематические беседы в группах: «Сохрани свое здоровье». 

 Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Международному дню 

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

 Родительские собрания на тему: «Возрастные особенности детей. Режим дня и 

его значение в жизни ребенка». 

 Родительские собрания по вопросам сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста. 

 Консультации для родителей: 

-«Эмоциональная комфортность и позитивное психологическое самочувствие 

детей дошкольного возраста в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду и семье»; 

-«Приобщение детей к здоровому образу жизни и спорту через организацию 

различных форм досуговой деятельности в ДОУ». 

 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» и др. 

 Праздник: «Веселое детство», посвященный Дню защиты детей. 

 Спортивно-оздоровительный праздник: «Будь здоров!». 

 Музыкально-спортивное развлечение: «Спортивные ребята»; 

 и другие мероприятия согласно годовому плану, плану воспитательно-

образовательной работы. 

 

В течение года осуществлялось привлечение родителей к участию в различных 

мероприятиях:  праздниках, развлечениях, совместных досугах и др.Также 

осуществлялось педагогическое просвещение родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья через предоставление консультативного материала на официальном 

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

профилактической информацией по здоровьесбережению. 

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 (2-3 г.) 61,41 82,31 

2 (2-3 г.) 58,26 80,14 

3 (1г.6м.-2г.) 20,00 38,61 

4 (6-7 л.) 77,20 96,93 

5 (4-5 л.) 63,22 82,64 

7 (3-4 г.) 69,67 89,67 

8 (4-5 л.) 69,08 89,08 

9 (5-6 л.) 71,03 77,31 

10 (3-4 г.) 52,07 68,62 

11 (6-7 л.) 70,28 90,28 

12 (5-6 л.) 67,25 87,25 

% (ср.зн.) по ДОУ 61,77 80,26 
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Вывод: данные результатов освоения воспитанниками образовательной области 

«Физическое развитие» говорят о высоком уровне освоения воспитанниками 

образовательной программы (более 80%). 

 

 

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 Барнаул»; 

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

- «Как работает почта»; 

- «Космические фантазии»; 

- и др. 

  Тематические беседы в группах:   
- «Родной край»; 

- «Говорим о безопасности»; 

- «ПДД ты должен знать обязательно на пять!»; 

- беседы в группах ко Дню пожилого человека; 
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- «Профессия почтальон»; 

- «Синичкин день-12 ноября»; 

- «День моржа-24 ноября»; 

- «Всемирный день домашних животных-30 ноября»; 

- «Зимние опасности»; 

- «Правила безопасного поведения в период новогодних праздников»; 

- «О Дне защитника Отечества»; 

- «21 февраля – Международный день родного языка»; 

- «Международный день кукольника- 21 марта»; 

- «21 марта - Всемирный день поэзии»; 

- «Безопасность в весенний период»; 

- «Осторожно! Тонкий лёд!»; 

- «Внимание! Паводок!»; 

-  «Что мы знаем о космосе»; 

- «Первооткрыватели космоса»; 

- «2 апреля - Международный день детской книги»; 

- «Откуда появилась книжка?»; 

- «День Победы» 

- и др. 

 Мероприятия для детей познавательной направленности: 

- Тематический день «День знаний»:  

развлечение «1 сентября - День знаний» (для старших, подготовительных к школе групп),  

развлечение «Маленькие почемучки» (для младших, средних групп); 

- Тематические досуги  в группах ко Дню пожилого человека; 

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

«День учителя в России»; 

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

- Музыкально - спортивное  развлечение, посвященное Всемирному дню ребенка; 

- Экологическая акция: «Поможем птицам»; 

- Игры, викторины в группах:  «Что такое личная безопасность?»; 

- Музыкальное развлечение: «День смеха»; 

- Спортивное развлечение: «Школа космонавтов»; 

- Акция: «Принеси любимую книгу и расскажи о ней»; 

- Экскурсии в библиотеку имени В.Маяковского; 

- и др. 

 Просмотры обучающих мультфильмов по ОБЖ в музыкальном зале:  
- «Правила безопасного поведения детей на улице» (старшие, подготовительные 

группы); 

- «Новогодние приключения». 

 Родительские собрания по вопросу познавательному развитию детей дошкольного 

возраста. 

 Консультации для родителей: 

- «Особенности познавательного развития детей (в каждой группе по своему 

возрасту); 

- «Роль семьи в развитии познавательно-исследовательской деятельности ребенка 

дошкольного возраста»; 

и др. 
 

Благодаря совместной работе педагогического коллектива и родителей наблюдаются 

следующие результаты освоения образовательной области «Познавательное развитие»: 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

 

№ группы ПР 

  н.г.             % к.г.               % 

1 (2-3 г.) 68,37 88,37 

2 (2-3 г.) 51,20 73,70 

3 (1г.6м.-2г.) 20,20 38,13 

4 (6-7 л.) 71,85 91,71 

5 (4-5 л.) 59,62 79,62 

7 (3-4 г.) 67,42 87,42 

8 (4-5 л.) 69,96 89,96 

9 (5-6 л.) 73,50 82,82 

10 (3-4 г.) 75,34 85,34 

11 (6-7 л.) 69,09 89,09 

12 (5-6 л.) 66,18 84,73 

% (ср.зн.) по ДОУ 62,98 80,99 

 

Вывод: по области «Познавательное развитие» наблюдается высокий уровень освоения 

воспитанниками образовательной программы (более 80%). 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

       Деятельность по вопросам художественно-эстетического развития согласно 

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 2021/2022 года педагогический коллектив ДОУ осуществлял 

целенаправленную деятельность в соответствии с целями и задачами художественно-

эстетического развития согласно ФГОС ДО: 

- развитие   предпосылок   ценностно-смыслового   восприятия   и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

       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;  
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- на развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса; воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности; 

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

- на воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства;  

- на развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении и др. 

 

В течение 2021/2022 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 

Барнаул»; 

- Коллективная выставка детско-родительского творчества в музыкальном 

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

- Коллективная выставка поделок из природных материалов  в музыкальном 

зале; 

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

снеговик»; 

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

- Фотовыставка в музыкальном зале: «Спортивная семья»; 

- Выставки рисунков в группах:  
- «Мой будущий учитель» (подготовительные к школе группы) в 

преддверии праздника «День учителя в России»; 

- «Как работает почта»; 

- «Любимая мамочка»; 

- «Новогодний карнавал»; 

- «Космические фантазии»;  
- Выставки детских рисунков в группах ко  дню России (кроме групп 

раннего возраста); 

- «Такие разные цветы» (раскрашивание трафаретов по данной теме для 

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

- «Мой дом. Моя семья» (кроме групп раннего возраста) (раскрашивание 

трафаретов по данной теме для первой группы раннего возраста (1,5-2 

года)); 

- и др. 

- 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; 
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- 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: «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; 

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

- проведение организованной образовательной деятельности (занятия) по 

художественно-эстетическому развитию согласно плану воспитательно-

образовательной работы; 

- и др. 

 

Также в течение года воспитанники под руководством педагогов и при участии родителей 

участвовали в различных мероприятиях ДОУ: в выставках творческого мастерства, 

конкурсах различной направленности, праздниках, развлечениях, соревнованиях и т.д. 

Данные мероприятия в виде фотоотчетов с описанием регулярно представлялись на 

официальном сайте ДОУ, в виде фотогазет (стенгазет) в групповых родительских уголках. 

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– 80,06%, что  значительно превышает показатель на 

начало учебного года - 61,84%.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

 

№ группы ХЭР 

  н.г.             % к.г.               % 

1 (2-3 г.) 70,55 90,55 

2 (2-3 г.) 51,93 74,91 

3 (1г.6м.-2г.) 20,00 37,86 

4 (6-7 л.) 70,51 90,63 

5 (4-5 л.) 65,02 84,43 

7 (3-4 г.) 67,78 87,78 

8 (4-5 л.) 60,69 80,69 

9 (5-6 л.) 66,70 86,04 

10 (3-4 г.) 64,22 79,33 

11 (6-7 л.) 70,36 89,64 

12 (5-6 л.) 72,42 78,76 

% (ср.зн.) по ДОУ 61,84 80,06 

 

Вывод: педагогическим коллективом успешно проведена работа с воспитанниками по 

освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  
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Выявленная проблема: у части детей наблюдается недостаточная заинтересованность в 

изучении различных видов искусства и творчества, несовершенство в применении средств 

речевой выразительности для передачи эстетических чувств, эмоций, переживаний, 

несовершенство в умении с помощью речи осуществлять эмоциональный отклик на 

произведения искусства, творчества, на красоту, неповторимость, особенности  природы, 

окружающего мира и др. В связи с этим в 2022/2023 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; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

В целях организации необходимых условий для социально-коммуникативного развития 

дошкольников педагоги ДОУ в течение года: 

- стимулировали коммуникативную деятельность детей, в том числе с 

использованием проблемных ситуаций; 

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

персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения; 

- создавали  для детей ситуации коммуникативной успешности; 

- организовывали развивающую предметно-пространственную среду; 

- преодолевали при поддержке родителей  коммуникативные трудности у детей; 

- моделировали игровые ситуации, мотивирующих дошкольников к общению с 

взрослыми и сверстниками; 

- обеспечивали баланс между образовательной деятельностью под руководством 

педагога и самостоятельной деятельностью детей и др. 

 

При этом педагогами использовались различные формы, способы, методы и средства в 

ходе воспитательно-образовательного процесса для реализации целей и задач социально-

коммуникативного развития. Например, такие как: 
- организованная образовательная деятельность; 
- беседы нравственно-этического и познавательного содержания, рассуждения, 

беседы из личного опыта; 

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

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

ролевые игры; игры со строительным материалом и конструктором; подвижные 

игры; игры-драматизации; настольно-печатные игры и др.); 
- чтение литературы;  
- просмотр мультфильмов, видеофильмов; 
- рассматривание сюжетных картинок; энциклопедий, иллюстраций, фотографий; 
- приучение к положительным формам общественного поведения (показ действий, 

объяснение; примеры взрослого и детей и др.) и др. 
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В течение 2021/2022 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»; 

- 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; 

- Проведение организованной образовательной деятельности (занятия) по 

художественно-эстетическому развитию согласно плану воспитательно-

образовательной работы; 

- и др. 

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.  

В результате данной работы при анализе полученных показателей отмечается, что 

освоение воспитанниками программного материала воспитанниками  на конец учебного 

года по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в детском саду 

возрос – 79,07% по сравнению с уровнем на начало учебного  года 57,83%.  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

 

№ группы СКР 

  н.г.             % к.г.               % 

1 (2-3 г.) 71,28 91,28 

2 (2-3 г.) 44,78 66,52 

3 (1г.6м.-2г.) 20,13 37,92 

4 (6-7 л.) 78,30 98,80 

5 (4-5 л.) 59,51 79,51 

7 (3-4 г.) 59,11 79,00 

8 (4-5 л.) 58,23 78,23 

9 (5-6 л.) 68,33 88,33 

10 (3-4 г.) 71,61 83,10 

11 (6-7 л.) 70,21 90,00 

12 (5-6 л.) 57,83 77,10 

% (ср.зн.) по ДОУ 59,94 79,07 
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Вывод: 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. 
 

Выявленная проблема: несмотря на полученные результаты, всё же  у некоторых 

воспитанников наблюдается частично сформированные социально-коммуникативные 

навыки в общении как со взрослыми, так и   сверстниками - вследствие недостаточности 

речевого взаимодействия родителей и детей вне стен детского сада по передаче 

социального опыта, опыта построения взаимоотношений, установления контакта.  

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Для успешной реализации целей и задач образовательной области «Речевое развитие» в 

течение 2021/2022 учебного года педагогическим коллективом осуществлялась 

целенаправленная деятельность, направленная на: 

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

связной речи – диалогической и монологической форм; 

- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

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. 
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Согласно годовому плану на прошедший 2021/2022  учебный год  в ДОУ проводились 

различные мероприятия, в том числе при участии семей воспитанников: 

 различные беседы: 

- «Родной край»; 

- «Говорим о безопасности»; 

- «ПДД ты должен знать обязательно на пять!»; 

- «Зимние опасности»; 

- «Правила безопасного поведения в период новогодних праздников»; 

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

- «Синичкин день-12 ноября»; 

- «День моржа-24 ноября» ; 

- «4 ноября - День заботы о себе»; 

- «Сохрани свое здоровье»; 

- «Синичкин день-12 ноября»; 

- «О Дне защитника Отечества»; 

- «21 февраля – Международный день родного языка»; 

- «Международный день кукольника- 21 марта»; 

- «21 марта - Всемирный день поэзии»; 

- «Музыка в природе»; 

- «Книга-источник знаний»; 

- и многие другие; 

 игры, викторины, акции:  

- викторина «Что такое личная безопасность?»; 

- викторина «Время сказки»; 

- викторина «Соблюдайте ПДД»; 

- викторина «Исследователи природы»; 

- викторина «Знатоки спорта»; 

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

- акция: «Вылечим книжку»; 

- различные игры согласно планам воспитательно-образовательной работы 

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

 проведение организованной образовательной деятельности (занятия) по 

речевому развитию согласно плану воспитательно-образовательной работы; 

 и др. 

 

Педагогическим коллективом качественно осуществлена работа по развитию речи 

дошкольников: по формированию грамматического строя речи, развития навыков 

словообразования, развития связной речи др.; 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

 

№ группы РР 

  н.г.             % к.г.               % 

1 (2-3 г.) 65,77 85,77 

2 (2-3 г.) 49,78 74,78 

3 (1г.6м.-2г.) 20,80 35,83 

4 (6-7 л.) 71,60 91,00 
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5 (4-5 л.) 58,45 77,93 

7 (3-4 г.) 60,00 79,83 

8 (4-5 л.) 65,17 85,17 

9 (5-6 л.) 72,88 92,88 

10 (3-4 г.) 69,83 79,66 

11 (6-7 л.) 67,50 87,50 

12 (5-6 л.) 55,43 75,00 

% (ср.зн.) по ДОУ 59,75 78,67 

 

Вывод: на конец учебного года наблюдается положительная динамика освоения 

дошкольниками образовательной области «Речевое развитие» по сравнению с данными на 

начало года.  

 

Выявленная проблема: у части дошкольников имеются проблемы речевого развития 

дошкольников логопедического характера, а также  наблюдается несовершенство в 

применении средств речевой выразительности для передачи эстетических чувств, эмоций, 

переживаний, несовершенство в умении с помощью речи осуществлять эмоциональный 

отклик на произведения искусства, творчества, на красоту, неповторимость, особенности  

природы, окружающего мира и др.  

 

 

Готовность детей к школьному обучению 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно 

отметить, что выпускники общеразвивающих групп нашего ДОУ в большинстве случаев к 

школе готовы. Воспитанники обладают достаточно хорошими навыками коммуникации 

со сверстниками и взрослыми, умеют устанавливать и поддерживать контакт, принимать 

совместные решения, разрешать конфликты и т.д.; обладают познавательной и 

двигательной активностью, инициативностью; у ребят 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 детей сформированы навыки 

речевого общения, развитая мелкая моторика руки и зрительно – двигательная 

координация. 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. 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 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 

выпускников развито желание узнать что-то новое, воспитан  интерес к новым фактам, 

явлениям жизни. 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 большинства выпускников ДОУ 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 
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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. 

 

На начало 2021/2022 учебного года: 

 (с учетом внешнего совместителя - музыкального руководителя) 

 

 Укомплектованность педагогическими кадрами составляла 96%. 

 Количественный состав педагогов- 26 человек, из них: 

- старший воспитатель - 1; 

- воспитатели – 21; 

- музыкальные руководители  - 2; 

- инструктор по физической культуре – 1; 

- педагог-психолог – 1. 

 Уровень образования педагогических работников различный, но в целом высшее 

образование преобладает (данные представлены в таблице ниже). 

 

 Количество 

педагогов 

% от общего числа 

педагогов 

Высшее педагогическое 11 42,35% 

Высшее непедагогическое 3 11,55% 

Среднее специальное/профессиональное 

педагогическое 

7 26,95% 

Среднее специальное/профессиональное 

педагогическое непедагогическое 

4 15,4% 

Начальное профессиональное 

непедагогическое 

1 3,85% 

Общее (средняя школа) - - 

Основное общее (8-9 классов) - - 

 

 Квалификационные категории педагогических работников: 

Категория Количество 

педагогов 

% от общего числа 

педагогов 

Высшая   6 23,1 % 

Первая 8 30,8 % 

Не имеют категории 12 46,2 % 

 

 

На начало 2022/2023 учебного года: 

(с учетом внешнего совместителя - музыкального руководителя) 

 

 Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

 Количественный состав педагогов- 27 человек, из них: 
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- старший воспитатель - 1; 

- воспитатели – 21; 

- музыкальные руководители  - 2; 

- инструктор по физической культуре – 1; 

- педагог-психолог – 1. 

 Уровень образования педагогических работников различный, но в целом высшее 

образование преобладает (данные представлены в таблице ниже). 

 

 Количество 

педагогов 

% от общего числа 

педагогов 

Высшее педагогическое 11 40,74% 

Высшее непедагогическое 5 18,52% 

Среднее специальное/профессиональное 

педагогическое 

6 22,2% 

Среднее специальное/профессиональное 

педагогическое непедагогическое 

3 11,11% 

Начальное профессиональное 

непедагогическое 

1 3,7% 

Общее (средняя школа) 1 3,7% 

Основное общее (8-9 классов) - - 

 

 Квалификационные категории педагогических работников: 

Категория Количество 

педагогов 

% от общего числа 

педагогов 

Высшая   6 22,22 % 

Первая 7 25,9 % 

Не имеют категории 14 51,8 % 

 

Таким образом, видно, что уровень образования педагогов различен, но на начало 

учебного 2022/2023 года: 

 

Увеличилось:  

 количество педагогов с высшим непедагогическим образованием - было 3 педагога с 

высшим непедагогическим, стало - 5 (1 педагог с высшим непедагогическим 

образованием вышел из декретного отпуска,  и трудоустроился 1 педагог с высшим 

непедагогическим образованием, у обоих педагогов пройдены курсы 

профессиональной профпереподготовки по направлению - дошкольное образование); 

 количество педагогов с общим образованием (средняя школа) (1 человек) - 

трудоустроился 1 педагог, обучающийся на данный момент в КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж » по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образовании. 

Осталось постоянным: 

 количество педагогов с высшим педагогическим образованием (11 человек); 

 количество педагогов с начальным профессиональным образованием (имеется 1 

педагог с данным образованием, им пройдены курсы профессиональной 

профпереподготовки по направлению - дошкольное образование). 
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Уменьшилось: 

 

 количество педагогов со средним специальным/профессиональным 

педагогическим образованием (6 человек, 1 педагог ушел в декретный отпуск); 

 количество педагогов со средним специальным/профессиональным 

непедагогическим образованием (1 педагог уволился по собственному желанию). 

Таким образом, в течение 2021/2022 учебного года: 

 

Осталось постоянным: 

 количество педагогов с высшей квалификационной категорией (6 человек); 

Уменьшилось: 

 количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, так как 1 

педагог уволился по собственному желанию в течение года (было 8 человек – стало 7 

человек с первой категорией); 

Увеличилось: 

 количество педагогов, не имеющих квалификационных категорий, так как в течение 

года из декретного отпуска вышли 2 педагога без категории. Данные педагоги внесены 

в перспективный план аттестации и повышения квалификации (было 12 человек без 

категории-стало 14 человек). 

 

Тем не менее, данные показатели непостоянны в связи с тем, что изменяется сам кадровый 

состав по различным причинам (уход в декретный отпуск, увольнение по собственному 

желанию в связи с изменением места жительства и др.) 

 

Число педагогов, не имеющих квалификационных категорий, полностью совпадает с 

числом педагогов, работающих в ДОУ менее 2 лет. Прохождение аттестационных 

испытаний на квалификационные категории запланированы по каждому педагогу в 

перспективном плане аттестации и повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБДОУ «Детский сад № 153». В ДОУ организована система 

наставничества над молодыми педагогами, имеется Положение о наставничестве, 

индивидуальные планы профессионального становления молодых педагогов, закреплены 

шефские пары.  

В течение 2021/2022 учебного года реализовывались мероприятия, направленные на 

развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования:  

Для педагогов ДОУ организованы и проведены мероприятия в различных формах: мастер-

классы, семинары, консультации, круглые столы и другие мероприятия, направленные на 

повышение профессионального опыта и мастерства педагогов, на поддержку и 

закрепление педагогических кадров, на повышение престижности профессии. Педагоги 

участвовали в конкурсах внутри ДОУ, в Педагогических советах, в мастер-классах, на 

которых презентовали свой опыт, разработки, педагогические находки, представляли В 

течение года педагоги осуществляли показ открытых мероприятий, проектов, участвовали 

во взаимопросмотрах занятийной деятельности и режимных моментов (например, деловая 

игра: «Познавательное развитие дошкольника», теоретический семинар 

«Профессиональный стандарт  в дошкольном образовании», круглый стол: «Организация 

работы с детьми по экологическому воспитанию в  условиях реализации ФГОС ДО», 

консультация с применением  мультимедийной презентации «Профессиональный 

стандарт как инструмент формирования педагогической культуры», консультация 
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«Самообразование педагога как  ресурс повышения профессионального мастерства», 

«Аттестация как фактор профессионального развития», семинар «Что такое 

инновационная педагогическая деятельность» и др.) 

 

Для увеличения числа педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства, 

повышения престижа профессии педагога детского сада старшим воспитателем 

организовывалось участие педагогов в течение года в конкурсах различных уровней 

(конкурсы внутри ДОУ, городские, краевые, всероссийские, интернет-конкурсы и др.). 

Педагоги проявляли инициативу, творчество, целеустремленность, участвовали в данных 

мероприятиях, а также готовили воспитанников для участия.  

 

Как воспитатели, так и узкие специалисты в течение года обобщали и распространяли 

опыт своей эффективной профессиональной деятельности, обменивались идеями, 

достижениями с коллегами. Также каждый из педагогов имеет свое портфолио, регулярно 

пополняет его материалами, презентует свои материалы не только на официальном сайте 

ДОУ (в рубриках педагогов, о достижениях, в новостной ленте и т.д.), но и на других 

сайтах.  

В ДОУ согласно годовому плану регулярно организовывались различные формы работы с 

педагогами: консультации, семинары, круглые столы и другие мероприятия, 

направленные на повышение профессионального опыта и мастерства педагогов, на 

поддержку и закрепление педагогических кадров, на повышение престижности 

профессии. Педагоги активно участвовали в Педагогических советах, в конкурсах внутри 

ДОУ, представляли свой педагогический опыт коллегам, осуществляли показ открытых 

мероприятий, участвовали во взаимопросмотрах занятийной деятельности и режимных 

моментов. В течение года осуществлялось активное взаимодействие с семьями 

воспитанников для более эффективной реализации воспитательно-образовательного 

процесса, в целях объединения усилий всех участников образовательных отношений, 

укрепления сотрудничества с семьями.  

 

Вывод: в МБДОУ на начало 2022/2023 учебного года имеется стабильный кадровый 

состав педагогических работников, уровень образования и квалификации  которых 

соответствует 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 2021/2022  учебного года 

педагогическим коллективом решалась одна из годовых задач: «Продолжать эффективное 

сотрудничество с семьями воспитанников  через педагогическое просвещение родителей и 

включение их в воспитательно-образовательный процесс».  Для привлечения родителей к 

жизни детей в ДОУ организуются различные формы партнерского взаимодействия:  

досуговые формы общения, родительские собрания, педагогические беседы, тематические  

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

информационные стенды, фотогазеты, наглядный консультационно-просветительский 

материал, проводятся тематические дни, акции, совместные проекты и развлечения, 

ведется официальный сайт МБДОУ и др. Ценность таких форм взаимодействия 
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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 течение учебного 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; 

- осуществление открытых просмотров различных мероприятий в ДОУ с целью 

анализа и выявления эффективных форм взаимодействия с семьями; 

- организация и проведение родительских собраний; 

- 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.). 

 

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 

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 2021/2022 учебном году проведены такие мероприятия, как: 

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

- «Спортивная семья»; 

 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. 

 Выставки рисунков, выставки детско-родительского творчества, акции: 
- «Важные спецмашины (01,02,03,04)» (выставка детско-родительского творчества) 

- «Веселый снеговик» (выставка совместного творчества родителей и детей) 

- «Мой будущий учитель» (выставка рисунков) 

- «Как работает почта» (выставка рисунков) 

- «Любимая мамочка» (выставка рисунков) 

- «Поможем птицам» (экологическая акция) 

- «Новогодний карнавал» (выставка рисунков) 

- «Подарок для мамы» (коллективная выставка детского творчества) 

- и др. 
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 Праздники, утренники, музыкально-спортивные и другие мероприятия:  

- Музыкально - спортивное  развлечение, посвященное Всемирному дню ребенка; 

- Новогодние утренники; 

- Спортивное развлечение (спортивные старты): «Вперед к здоровью!»; 

- Музыкальное развлечение: «Уроки здоровья»; 

- Музыкально-спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

- Утренники и досуги в группах, посвященные 8 Марта; 

- Музыкальное развлечение: «День смеха»; 

- Праздник: «День Победы»; 

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

- 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 др. 

-  

  Проведение родительских собраний по различным темам. 

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

передвижки, ширмовой материал, стенды)). 

 Работа с родителями в рамках консультационного пункта МБДОУ; 

 Участие родителей в работе Попечительского совета ДОУ, Управляющего совета, в 

родительских комитетах каждой группы и др. 
 

Для повышения профессиональной компетенции, педагогического опыта и мастерства с 

педагогическим коллективом ДОУ также проводились мероприятия по вопросу 

укрепления сотрудничества с семьями воспитанников: 

 Изучение различных вопросов на Педагогическом совете: 
- о взаимодействии  ДОУ и семьи по вопросам познавательного развития детей 

дошкольного возраста;  
- об обеспечении эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия детей дошкольного возраста в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье;  
- об эффективных формах работы с родителями в ДОУ  по вопросам охраны и 

укрепления физического и психического здоровья  детей дошкольного возраста; 

- о взаимодействии с семьями воспитанников в ЛОП; 

- и др. 

 Проведение для педагогов консультаций, семинаров и др.: 

- «Различные формы работы педагогов с родителями  по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдения правил 

безопасности жизнедеятельности в летний период в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

- «Семейное неблагополучие. Семейные конфликты и их влияние на ребенка»; 

- «Типичные дефекты воспитания в социально-неблагополучной семье»; 

- 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. 
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 Обогатились знания педагогов по вопросам эффективного сотрудничества с семьями 

воспитанников через педагогическое просвещение родителей и включение их в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 Возросла заинтересованность педагогов в использовании ИКТ в различных формах 

работы с родителями (досуги, родительские собрания). 

 Педагогами пополнены информационные  уголки для родителей в группах, разработаны 

консультационные материалы для родителей.  

 Возросло число семей-участников  различных совместных мероприятий, проводимых в 

детском саду, в том числе, в родительских собраниях. 

 Повысилась педагогическая просвещенность родителей. 

 Укрепились партнерские отношения с семьями воспитанников. 

 

Выявленная проблема:  несмотря на проделанную работу, положительные результаты, 

всё же наблюдается: 

- пассивность части родителей по участию в мероприятиях ДОУ, в продолжении 

преемственности работы педагогов дома по различным направлениям, в том 

числе и по вопросам познавательного развития дошкольников.  

- поверхностное отношение части родителей к вопросам воспитания и развития 

детей вследствие своей занятости; недостаточность речевого взаимодействия 

родителей и детей вне стен детского сада по передаче социального опыта, в 

результате чего у детей наблюдается частично сформированные социально-

коммуникативные навыки в общении со взрослыми и  сверстниками. 

- нерешительность, стеснение родителей обратиться за своевременной психолого-

педагогической поддержкой к педагогу по вопросам воспитания и образования 

детей. 

 

Таким образом, вопрос сотрудничества, построения партнерских отношений, укрепления 

взаимодействия с семьями воспитанников остается актуальным и на данный момент. 

 

Общие выводы проблемно-ориентированного анализа деятельности МБДОУ за 

2021/2022 учебный год: деятельность коллектива МБДОУ в течение прошедшего 

учебного  года была разнообразной и многоплановой, осуществлялась в соответствии с 

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

и направлений деятельности. В целом, все годовые задачи выполнены. Исходя из 

выявленных проблем проблемно-ориентированного анализа  за истекший учебный год,  

определены следующие приоритетные направления  и задачи деятельности на 2022/2023 

учебный год. 

II. Приоритетные направления деятельности на 2022/2023 учебный год 

1. Речевое развитие  

2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Педагогическое сотрудничество с семьями воспитанников 

 
III. Задачи на 2022/2023 учебный год  

1. Совершенствовать речевое развитие  дошкольников  через  ознакомление с 

различными видами искусства и творчества.  

2. Обогащать социально-коммуникативный опыт детей дошкольного возраста 

посредством различных видов игровой деятельности.  Повышать  педагогическую 

компетентность  педагогов, направленную на социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста. 
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3. Продолжать работу по эффективному сотрудничеству с семьями 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 работников ДОУ 

на начало учебного года. 

2. Об обеспечении пожарной 

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). 

1 раз в месяц, 

 

сентябрь 

Заведующий 

 

 

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 
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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 расходованию 

бюджетных и  внебюджетных средств. 

2. О соблюдении требований охраны 

труда. 

3. О профилактике заболеваний ОРВИ, 

гриппом; о соблюдении требований 

СанПин в период карантина. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

1 раз в месяц, 

 

январь 

Заведующий 

 

 

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 

 

 



44 

 

8 План  проведения: 

1. Об отчете по расходованию 

бюджетных 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. 

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). 

1 раз в месяц, 

 

май 

Заведующий 

 

 

 

 

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, 

24.08.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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касающиеся воспитательно-

образовательного процесса, кадрового 

состава и др., рассмотреть и утвердить 

годовой план работы МБДОУ на 

2022/2023 учебный год.  

 

 

План  проведения: 
1. О выборах председателя и секретаря Педагогического совета    на 2022/2023 

учебный год. 

2. О выполнении решений предыдущего Педагогического совета. 

3. Об итогах работы консультативного пункта (КП) в  МБДОУ за 2021/2022 

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

на 2022/2023 учебный год. 

4. Об организации (открытии)  в МБДОУ с 01.09.2022   вариативной  формы 

работы «Игровой  вечер  «Вместе с мамой» для детей,  не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 

5. О рассмотрении и утверждении Положения об организации  вариативной   

формы  «Игровой  вечер  «Вместе с мамой» для детей,  не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 

(Петоркина А.И., заведующий) 

6. О рассмотрении и утверждении плана работы и графика (расписания) 

вариативной   формы  «Игровой  вечер  «Вместе с мамой» для детей,  не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение на 2022/2023 учебный 

год. 

7. О рассмотрении и назначении кандидатуры ответственного за организацию 

работы вариативной   формы  «Игровой  вечер  «Вместе с мамой» для детей,  не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

8. О рассмотрении и утверждении состава специалистов, участвующих в 

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

на 2022/2023 учебный  год. 

9. Об анализе летней оздоровительной работы в МБДОУ. 

10. О результатах выполнения годового плана работы МБДОУ за 2021/2022 

учебный год.  

11. О рассмотрении и утверждении годового плана МБДОУ на 2022/2023 учебный 

год.  

12. О  создании аттестационной комиссии МБДОУ для проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности на 2022/2023 учебный год. 

13. О создании аттестационной комиссии для проведения аттестации заместителя 

руководителя МБДОУ в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности на 2022/2023 учебный год. 

14. О наградной комиссии МБДОУ, о награждении сотрудников. 

15. Об утверждении на 2022/2023 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, 

расписаний утренних гимнастик, циклограмм педагогических работников. 

16. Об утверждении рабочих программ образовательной деятельности с детьми 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога и воспитателей групп на 2022/2023 учебный год. 

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

педагогами на 2022/2023 учебный год, о плане мероприятий по обеспечению 

МБДОУ профессиональными педагогическими кадрами. 

18. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации руководящих и 
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педагогических работников на 2022/2023 учебный год. 

19. О плане мероприятий на 2022/2023 учебный год по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» в ДОУ, его утверждение. 

20. О готовности МБДОУ к началу учебного года. 

21. О необходимости разработки новой редакции программы развития МБДОУ 

«Детский сад №153». 

22. Об утверждении решения Педагогического совета. 

План подготовки: 
 

Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Подготовка к рассмотрению и 

утверждению: 

- Положения об организации  

вариативной   формы  «Игровой  

вечер  «Вместе с мамой» для детей,  

не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение; 

 

- годового плана МБДОУ на 2022/2023 

учебный год; 

 

- рабочих  программ образовательной 

деятельности с детьми музыкальных 

руководителей, инструктора по 

физической культуре, педагога-

психолога и педагогов групп 

До 24.08.2022  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Подготовка информации: 

- об итогах работы консультативного 

пункта (КП) в  МБДОУ за 2021/2022 

учебный год; об организации работы 

консультативного пункта (КП) в  

МБДОУ на 2022/2023 учебный год; 

- об организации (открытии)  в МБДОУ 

с 01.09.2022   вариативной  формы 

работы «Игровой  вечер  «Вместе с 

мамой» для детей,  не посещающих 

дошкольное образовательное 

учреждение; 

- об анализе летней оздоровительной 

работы в МБДОУ; 

- о результатах выполнения годового 

плана работы МБДОУ за 2021/2022 

учебный год; 

До 24.08.2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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- об учебном плане, о годовом 

календарном учебном графике, 

расписании  ООД по всем возрастным 

группам, режимах дня на холодный и 

теплый периоды года по всем 

возрастным группам, расписании 

утренних гимнастик, циклограмм 

педагогических работников; 

- о награждении сотрудников; 

- о готовности МБДОУ к началу 

учебного года. 

Подготовка списка с закрепленными 

наставниками за молодыми педагогами 

на 2022/2023 учебный год. 

До 24.08.2022 Старший 

воспитатель 
 

Подготовка плана  мероприятий по 

обеспечению МБДОУ 

профессиональными педагогическими 

кадрами. 

До 24.08.2022 Старший 

воспитатель 
 

Подготовка перспективного плана 
аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников на 2022/2023 учебный год. 

До 24.08.2022 Старший 

воспитатель 
 

 Подготовка плана мероприятий на 

2022/2023 учебный год по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» 

в ДОУ. 

До 24.08.2022 Старший 

воспитатель 
 

2. Тематический педсовет 

 

 Тема, цель, план проведения, план 

подготовки 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

 Тема: «Углубление и обобщение знаний 

педагогического коллектива по вопросу 

совершенствования речевого развития 

дошкольников  через  ознакомление с 

различными видами искусства и 

творчества». 

 

Цель: углубить и обобщить знания 

педагогов, повысить профессиональную 

компетентность педагогов по вопросу 

совершенствования речевого развития 

дошкольников  через  ознакомление с 

различными видами искусства и 

творчества. 

 

29.11.2022 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 План  проведения: 

1. О выполнении решения предыдущего Педагогического совета.  

2. О роли родного языка и речи в развитии ребенка дошкольного возраста. 
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3. О развитии словаря детей дошкольного возраста и его особенностях. О 

причинах речевых нарушений и типичных фонетических возрастных 

особенностях речи детей дошкольного возраста. 

4. О методических принципах развития речи детей дошкольного возраста. О 

методах и приемах развития речи детей дошкольного возраста. 

5. Об обучении детей дошкольного возраста диалогической речи в процессе 

повседневного общения (беседа как метод обучения диалогической речи, 

приемы обучения рассказыванию, пересказ литературных произведений). 

6. Об обучении детей дошкольного возраста монологической речи (рассказывание 

по игрушкам, по картине, рассказывание из опыта, творческое рассказывание). 

7. О различных видах искусства; о формах, методах и приемах ознакомления 

дошкольников различными видами искусства. 

8. О различных видах творчества; о формах, методах и приемах ознакомления 

дошкольников различными видами творчества. 

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

всестороннего воспитания и развития ребенка - дошкольника. 

10. О влиянии устного народного творчества и художественной литературы на 

развитие речи детей.  

11. О методиках ознакомлении дошкольников с художественной литературой 

(методика художественного чтения и рассказывания детям, методика 

заучивания стихотворений, использование художественной литературы вне 

занятий). 

12.  О музыкальном искусстве и его значение в речевом развитии детей 

дошкольного возраста. 

13. О театрализованной деятельности в ДОУ. Влияние театрализованной 

деятельности на речевое развитие дошкольников. 

14. Об итогах тематического контроля «Создание условий  для речевого развития 

дошкольников  через  ознакомление с различными видами искусства и 

творчества». 

15. О взаимодействии  ДОУ и семьи по вопросам речевого развития 

дошкольников.  

16. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации  руководящих 

и педагогических работников на 2022/2023 учебный год. 

17. Об утверждении решения Педагогического совета. 

 

 План подготовки: 

 

 Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

 Подготовка информации: 

- о выполнении решения предыдущего 

Педагогического совета; 

До 

29.11.2022 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 - о роли родного языка и речи в 

развитии ребенка дошкольного 

возраста; 

До 

29.11.2022 

 

Уварова К.А., 

воспитатель 
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 - о развитии словаря детей 

дошкольного возраста и его 

особенностях. О причинах речевых 

нарушений и типичных фонетических 

возрастных особенностях речи детей 

дошкольного возраста; 

До 

29.11.2022 

 

Паравян М.Г., 

воспитатель 
 

 - о методических принципах развития 

речи детей дошкольного возраста. О 

методах и приемах развития речи 

детей дошкольного возраста; 

До 

29.11.2022 

 

Старший 

воспитатель 
 

 - об обучении детей дошкольного 

возраста диалогической речи в 

процессе повседневного общения 

(беседа как метод обучения 

диалогической речи, приемы 

обучения рассказыванию, пересказ 

литературных произведений); 

 

До 

29.11.2022 

 

Екимченко 

Ю.П., 

воспитатель 

 

 - об обучении детей дошкольного 

возраста монологической речи 

(рассказывание по игрушкам, по 

картине, рассказывание из опыта, 

творческое рассказывание); 

До 

29.11.2022 

 

Кулагина О.В., 

воспитатель 
 

 - о различных видах искусства; о 

формах, методах и приемах 

ознакомления дошкольников 

различными видами искусства; 

До 

29.11.2022 

 

Дубинина Д.Е., 

муз.рук.-ль 
 

 - о различных видах творчества; о 

формах, методах и приемах 

ознакомления дошкольников 

различными видами творчества; 

До 

29.11.2022 

 

Гончарова 

М.Н., 

воспитатель  

 

 - о значении рисования, лепки, 

аппликации и конструирования для 

всестороннего воспитания и развития 

ребенка – дошкольника; 

До 

29.11.2022 

 

Глушкова 

Н.П., 

воспитатель 

 

 - о влиянии устного народного 

творчества и художественной 

литературы на развитие речи детей; 

До 

29.11.2022 

 

Шумилова 

Н.Н., 

воспитатель 

 

 - о методиках ознакомлении 

дошкольников с художественной 

литературой (методика 

художественного чтения и 

рассказывания детям, методика 

заучивания стихотворений, 

использование художественной 

литературы вне занятий); 

До 

29.11.2022 

 

Заровнева 

Е.А., 

воспитатель 

 

 - о музыкальном искусстве и его 

значение в речевом развитии детей 

дошкольного возраста; 

До 

29.11.2022 

 

Малинина 

О.В., муз.рук.-

ль  

 

 - о театрализованной деятельности в 

ДОУ. Влияние театрализованной 

деятельности на речевое развитие 

До 

29.11.2022 

 

Горбушина 

Н.А., 

воспитатель 
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дошкольников;  

 - об итогах тематического контроля 

«Создание условий  для речевого 

развития дошкольников  через  

ознакомление с различными видами 

искусства и творчества»; 

До 

29.11.2022 

 

Старший 

воспитатель 
 

 - о взаимодействии  ДОУ и семьи по 

вопросам речевого развития 

дошкольников; 

До 

29.11.2022 

 

Ефимова К.Г., 

воспитатель 
 

 - об имеющихся изменениях в 

перспективном плане аттестации и 

повышения квалификации  

руководящих и педагогических 

работников. 

До 

29.11.2022 

 

Старший 

воспитатель 
 

 Проведение деловой игры: «Развитие 

речи - важная составляющая развития 

дошкольников». 

03.10.2022 Старший 

воспитатель 

 

 Организация информационно-

консультационной выставки: 

«Организация и наполнение РППС в 

группе по образовательным областям 

«Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие» с учетом 

требований ФГОС ДО». 

2-3 недели 

октября 2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Организация взаимопросмотра: 

«Организация центра (уголка) 

художественно-эстетического развития в 

группе с учетом требований ФГОС ДО». 

4 неделя 

октября 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 Проведение консультации-

практикума: «Грамотная речь педагога 

–важное условие для развития речи 

дошкольника». 

14.11.2022 Старший 

воспитатель 
 

 Проведение тематического контроля 

«Создание условий  для речевого 

развития дошкольников  через  

ознакомление с различными видами 

искусства и творчества». 

с 01.11.по 

28.11.2022 

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 социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста, обогащение 

социально-коммуникативного опыта 

детей посредством различных видов 

27.02.2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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игровой деятельности». 

 

Цель: актуализировать и пополнить 

знания педагогического коллектива по 

вопросу применения эффективных форм 

и способов организации различных 

видов игровой деятельности для 

обогащения социально-

коммуникативного опыта детей 

дошкольного возраста.  

План  проведения: 

1. О выполнении решения предыдущего Педагогического совета.  

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

дошкольниками по социально-коммуникативному развитию с учетом ФГОС 

ДО. 

3. О формах и методах работы по социально-коммуникативному развитию 

ребенка дошкольного возраста. 

4. О роли игры в социально-коммуникативном развитии дошкольников. 

5. О развитии социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания у детей дошкольного возраста, в том числе через 

различные виды  игровой деятельности. 

6. О формировании позитивных установок дошкольников к различным видам 

труда и творчества. 

7. О воспитании осознанного отношения дошкольников к соблюдению правил 

безопасности, в том числе посредством игровой деятельности. 

8. О важности общения и взаимодействия детей дошкольного возраста со 

взрослыми и сверстниками для  обогащения детского социально-

коммуникативного опыта.  

8. Об эффективных формах информационно-педагогического просвещения 

родителей по вопросам формирования и обогащения социально-

коммуникативного опыта детей дошкольного возраста. 

9. Об итогах тематического контроля «Создание условий  для социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста». 

9. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации  руководящих 

и педагогических работников на 2022/2023 учебный год. 

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

2022 год и его утверждении. 

11. Об утверждении решения Педагогического совета. 

План подготовки: 

 

Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Подготовка информации: 

- о выполнении решения предыдущего 

Педагогического совета; 

До 

27.02.2023 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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- об основных целях и задачах 

психолого-педагогической работы с 

дошкольниками по социально-

коммуникативному развитию с 

учетом ФГОС ДО; 

До 

27.02.2023 

Астанина А.И., 

воспитатель 

 

- о формах и методах работы по 

социально-коммуникативному 

развитию ребенка дошкольного 

возраста; 

До 

27.02.2023 

Скрябина 

Ю.А., 

воспитатель 

 

- о роли игры в социально-

коммуникативном развитии 

дошкольников; 

До 

27.02.2023 

Севрюкова 

Е.А., 

воспитатель 

 

- о развитии социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания у детей дошкольного 

возраста, в том числе через 

различные виды  игровой 

деятельности; 

До 

27.02.2023 

педагог-

психолог 

 

 

- о формировании позитивных 

установок дошкольников к 

различным видам труда и творчества; 

До 

27.02.2023 

Быкова Т.Н., 

воспитатель 

 

- о воспитании осознанного отношения 

дошкольников к соблюдению правил 

безопасности, в том числе 

посредством игровой деятельности; 

До 

27.02.2023 

Радецких О.И., 

воспитатель 

 

- о важности общения и 

взаимодействия детей дошкольного 

возраста со взрослыми и 

сверстниками для  обогащения 

детского социально-

коммуникативного опыта; 

До 

27.02.2023 

Пантелеева 

Л.И., 

воспитатель 

 

- об эффективных формах 

информационно-педагогического 

просвещения родителей по вопросам 

формирования и обогащения 

социально-коммуникативного опыта 

детей дошкольного возраста; 

До 

27.02.2023 

Ярцева Е.А., 

воспитатель 

 

- об итогах тематического контроля 

«Создание условий  для социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста»; 

До 

27.02.2023 

Старший 

воспитатель 

 

- о внесении изменений в 

перспективный план аттестации и 

повышения квалификации  

руководящих и педагогических 

работников; 

До 

27.02.2023 

Старший 

воспитатель 

 

- о самообследовании МБДОУ 

«Детский сад № 153» за 2022 год. 

До 

27.02.2023 

Заведующий  

Проведение консультации: 

«Воспитание культурно-гигиенических 

навыков и желания заботиться о своем 

05.12.2022 Горбушина 

Н.А., 

воспитатель  
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здоровье у детей дошкольного возраста». 

Проведение консультации:  «Развитие 

у детей дошкольного возраста 

положительной мотивации к укреплению 

своего здоровья через спорт как основы 

их физического и социально-

коммуникативного развития». 

19.02.2023 Шаханских 

О.В., 

инструктор по 

физ.к.-ре 

 

Проведение игры - тренинга для 

педагогов: «Игровые упражнения для 

снятия психоэмоционального 

напряжения и сохранения здоровья» 

16.01.2023 Педагог-

психолог 

 

Организация взаимопросмотра: 

«Организация центра социально-

коммуникативного (уголка) в группе с 

учетом требований ФГОС ДО». 

4 неделя 

января 2023 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Проведение тематического контроля: 

«Создание условий  для социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста». 

с 03.02. по 

27.02.2023 

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 2022/2023 учебный год,  

рассмотреть результаты мониторинга по 

всем разделам ОП,  

обозначить перспективу основных  

направлений, задач на следующий 

учебный год; утвердить план работы на 

летний оздоровительный период.  

 

29.05.2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

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 

2022/2023 учебный год (отчеты по выполнению плана работы наставников и 

наставляемых за 2022/2023 учебный год). 

6. О перспективном плане аттестации и повышения квалификации 
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руководящих и педагогических работников. 

7. О результатах выполнения плана мероприятий на 2022/2023 учебный год по 

внедрению 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 награждении членов педагогического коллектива. 

13. Об утверждении решения Педагогического совета. 

План  подготовки: 

 

Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Подготовка информации: 

- о выполнении решения предыдущего 

Педагогического совета; 

До 

29.05.2023 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

- об итогах просмотренных открытых 

мероприятий с воспитанниками ДОУ; 

До 

29.05.2023 

Старший 

воспитатель 

 

- об итогах фронтального  контроля за 

организацией воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах; 

До 

29.05.2023 

Старший 

воспитатель 

 

- о результатах деятельности 

коллектива на основе итогового 

мониторинга по всем разделам 

образовательной программы ДО; 

До 

29.05.2023 

Старший 

воспитатель 

 

- об итогах  работы наставников с 

наставляемыми молодыми 

педагогами  за 2022/2023 учебный 

год; 

До 

29.05.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

- о внесении изменений в 

перспективный план аттестации и 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников (при необходимости); 

До 

29.05.2023 

Старший 

воспитатель 

 

- о результатах выполнения плана 

мероприятий на 2022/2023 учебный 

год по внедрению 

профессионального стандарта 

«Педагог» в ДОУ, о плане работы на 

следующий учебный год; 

До 

29.05.2023 

Старший 

воспитатель 
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- о перспективе направлений и задач 

работы на следующий учебный год. 

До 

29.05.2023 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

- о различных формах, методах, 

средствах  работы в ДОУ в ЛОП; 

До 

29.05.2023 

Заровнева 

Е.А., 

воспитатель 

 

- о взаимодействии с семьями 

воспитанников в ЛОП; 

До 

29.05.2023 

Паравян М.Г., 

воспитатель 

 

- о награждении членов 

педагогического коллектива 

До 

29.05.2023 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

К вопросу о различных формах, методах, средствах  работы в ДОУ в ЛОП: 

Проведение круглого стола: 
«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников через воспитание 

экологической культуры во время 

проведения прогулок с учетом ФГОС 

ДО». 

05.02.2023 Воспитатели: 

Пантелеева 

Л.И., 

Шумилова 

Н.Н. 

 Ярцева Е.А., 

Астанина А.И. 

 

Проведение консультации: 

«Организация игровой деятельности, 

способствующей познавательно-

речевому развитию детей дошкольного 

возраста». 

09.04.2023 Дубских А.Р., 

воспитатель 

 

 

Организация взаимопросмотра: 

«Организация игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста на прогулке». 

4 неделя 

апреля 2023 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Подготовка информации о 

взаимодействии с семьями 

воспитанников в ЛОП. 

До 

29.05.2023 

Старший 

воспитатель 

 

 

К вопросу по взаимодействию с семьями воспитанников в ЛОП: 

Проведение семинара: «Знакомство 

дошкольников с традиционными 

праздниками и мероприятиями родного 

города и края в целях формирования 

социально-коммуникативного опыта». 

06.03.2023 Старший 

воспитатель, 

Воспитатели: 

Радецких О.И., 

Быкова Т.Н. 

 

Проведение консультации:  

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и 

соблюдение правил безопасности 

жизнедеятельности в летний период в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

15.05.2023 Старший 

воспитатель 

 

К остальным вопросам: 

Организация просмотра открытых 

итоговых мероприятий педагогов. 

апрель, 

май,  

до 29.05.2023 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение итогового мониторинга по 

всем разделам образовательной 

программы ДО. 

До 29.05.2023 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Подготовка отчетов по выполнению До 29.05.2023 Старший  
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плана работы педагогов - наставников и 

наставляемых за 2022/2023  учебный год. 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

Подготовка плана работы на летний 

оздоровительный период для его 

последующего утверждения. 

До 29.05.2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

5.3. 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 2022   

Заседание №02. 

План  проведения: 

1. О составе Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад №153» на 

2022/2023 и 2023/2024 учебные годы.  

2. О продолжении работы Управляющего 

совета в 2022/2023 учебном году. 

3. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

4. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

Август 2022 Заведующий 

Члены УС 

 

2. Сентябрь 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. Об организации присмотра и ухода за 

детьми в МБДОУ. 

2. О дополнительных образовательных 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

Члены УС 
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услугах в МБДОУ. 

3. Об отчете по расходованию 

бюджетных и  внебюджетных средств. 

4. О необходимости разработки 

программы развития МБДОУ 

«Детский сад №153» в связи с 

истечением ее срока действия. 

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 стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

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 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

 Заведующий 

Члены УС 
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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 

2022 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Ноябрь 

2022 

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.  

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). 

Декабрь 

2022 

 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

Декабрь 

2022 

 

Заведующий 

Члены УС 
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2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

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 

педагогов МБДОУ «Детский сад 

№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

Январь 

2023 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Январь 

2023 

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 

Февраль 

2023 

Заведующий 

Члены УС 
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№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

Алтайского края. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Февраль 

2023 

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 

2023 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Март 

2023 

Заведующий 

Члены УС 

 

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 

Апрель 

2023 

Заведующий 

Члены УС 
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№153» для выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из бюджета 

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

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Апрель 

2023 

Заведующий 

Члены УС 

 

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 

2023 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Май 

2023 

Заведующий 

Члены УС 

 

11. Июнь 

 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 плане ремонтных работ в летний 

период. 

5. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

Июнь 

2023 

Заведующий 

Члены УС 
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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 стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Июнь 

2023 

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. 

Иные вопросы (при необходимости). 

Июль 

2023 

Заведующий 

Члены УС 

 

 Заседание №02. 

План  проведения: 

1. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Июль 

2023 

Заведующий 

Члены УС 

 

13. Август 

 Заседание №01. 

План  проведения: 

1. Об итогах подготовки детского сада к 

учебному году. 

2. О  контингенте и посещаемости в 

МБДОУ. 

3. О размере коэффициента 

стимулирующей добавки в оценочных 

листах результативности 

профессиональной деятельности 

Август 

2023 

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 стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогам. 

2. Об  определении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при необходимости). 

Август 

2023 

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 
 

4.4. 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 2022/2023 учебный год.  

2. О распределении обязанностей между 

членами Попечительского совета на 

учебный год.  

3. О плане работы Попечительского 

совета на  2022/2023 учебный год. 

4. Об отчёте по использованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

на развитие материально-технической  

базы ДОУ за 3 квартал 2022 года. 

5. Об утверждении сметы расходов на 

2022/2023 учебный год. 

6. Иные вопросы (при необходимости). 

3 квартал 

2022 

  

 

Заведующий 

Члены ПС 

 

2.  План  проведения: 

1. Об оснащении образовательного 

процесса.  

2. Об отчете по использованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

4 квартал 

2022 

Заведующий 

Члены ПС 
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на развитие материально-технической  

базы ДОУ за 4 квартал 2022 года. 

3. О выполнении норм питания. 

4. Иные вопросы (при необходимости). 

5.  План  проведения: 

1. Об отчёте по использованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

на развитие материально-технической  

базы ДОУ за 1 квартал 2023  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 

2023 

 

Заведующий 

Члены ПС 
 

5.  План  проведения: 

1. Об отчёте по использованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

на развитие материально-технической  

базы ДОУ за 2 квартал  2023 года. 

2. О результатах выполнения годового 

плана работы МБДОУ за 2022/2023 

учебный год. 

3. Об итогах работы Попечительского 

совета за 2022/2023 учебный год. 

4. О перспективах работы на следующий 

учебный год. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

2 квартал 

2023 

 

Заведующий 

Члены ПС 
 

 

4.5. 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 

2021/2022 учебный год. 

2. О годовом плане работы МБДОУ на 

2022/2023 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 

Сентябрь 

2022, 

 а также по 

необходимос

ти 

Заведующий 
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год. 

5. Иные вопросы (при необходимости). 

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 

2023, 

 а также по 

необходимос

ти 

Заведующий 

 

 

 

 

4.6. Заседания психолого-педагогического консилиума на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Вопросы заседания Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1 План  проведения: 

1. О плане работы ППк  на 2022/2023 

учебный год.  

2. О графике плановых заседаний ППк  

на 2022/2023 учебный год. 

3. О составе ППк  на 2022/2023 учебный 

год. 

4. О детях, нуждающихся в помощи 

ППк.  

5. Иные вопросы (при необходимости). 

01.09.2022 Заведующий 

 

 

2 План  проведения: 

1. О выполнении предыдущего решения 

заседания ППк.  

2. О детях, нуждающихся в помощи 

ППк.  

3. Иные вопросы (при необходимости). 

01.11.2022 

 

Заведующий 

 

 

3 План  проведения: 

1. О выполнении предыдущего решения 

заседания ППк.  

2. О детях, нуждающихся в помощи 

ППк.  

3. Иные вопросы (при необходимости). 

01.02.2023 

 

Заведующий 

 
 

4 План  проведения: 

1. О выполнении предыдущего решения 

заседания ППк.  

2. О детях, нуждающихся в помощи 

ППк.  

3. Иные вопросы (при необходимости). 

26.05.2023 

 

Заведующий 
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План работы 

ППк МБДОУ «Детский сад №153» 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия плана Сроки  

проведения 

Ответственны

е 

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/специал

исты ППк 

 

 

2.  Прием заявлений от педагогов и родителей 

(законных представителей) о проведении 

ППк для воспитанников, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом 

обследовании и/или сопровождении. 

В течение 

года 

 

Члены/специал

исты ППк 

 

3.  Запись воспитанников, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом 

обследовании и/или сопровождении на 

ППк. 

В течение 

года по факту 

приема 

заявлений 

Члены/специал

исты ППк 

 

4.  Индивидуальное обследование 

специалистами ППк воспитанников. 

В течение 

года согласно 

решениям 

заседаний 

ППк 

Члены/специал

исты ППк 

 

5.  Коллегиальное обсуждение по  

определению дальнейшей работы с 

воспитанниками (определение 

образовательного маршрута и/или 

коррекционной помощи воспитанникам 

и/или направление воспитанника на 

ТППК) 

В течение 

года на 

заседаниях 

ППк по 

графику их 

проведения 

 

Члены/специал

исты ППк 

 

6.  Реализация рекомендаций ППк (групповая 

или индивидуальная коррекционная 

работа). 

В течение 

года согласно 

решениям 

заседаний 

ППк 

 

Члены/специал

исты ППк, 

педагоги 

 

7.  Отслеживание динамики развития 

воспитанников. 

Оценка эффективности оказываемой им 

помощи.  

В течение 

года согласно 

решениям 

заседаний 

ППк 

Члены/специал

исты ППк, 

педагоги 

 

8.  Проведение консультаций 

членами/специалистами ППк для 

В течение 

года 

Члены/специал

исты ППк 

 



67 

 

педагогов или родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

по запросу 

9.  Оформление и ведение  необходимой 

документации. 

В течение 

года 

Заведующий, 

члены/специал

исты ППк, 

педагоги 

 

10.  Проведение плановых заседаний ППк. Согласно  

графику 

проведения 

заседания 

ППк 

Заведующий, 

члены/специал

исты ППк 

 

 

11.  Проведение внеплановых заседаний ППк. В течение 

года по 

запросам 

специалистов, 

а также 

родителей 

ребёнка 

Заведующий, 

члены/специал

исты ППк 

 

 

 

 

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: «Как 

распознать одаренность у ребенка». 

05.09.2022 Педагог-

психолог 

 

Выставка: «Обзор новинок наглядно-

методических пособий УМК к ОП ДО». 

2-3 недели 

сентября 

2022 

Старший 

воспитатель 
 

Консультация: «Аттестация как фактор 

профессионального развития». 

18.09.2022 Старший 

воспитатель 

 

Смотр-обмен опытом уголков безопасности 

в группах. 

с 09.09. по 

16.09.2022 

Старший 

воспитатель 
 

Мероприятие-поздравление для педагогов 

«День дошкольного работника» 

27.09.2022 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

2. Октябрь 

 Консультация: «Самообразование педагога 

как  ресурс повышения профессионального 

мастерства». 

04.10.2022 Старший 

воспитатель 

 

 Проведение деловой игры: «Развитие речи 

- важная составляющая развития 

03.10.2022 Старший 

воспитатель 
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дошкольников». 

Информационно-консультационная 

выставка: «Организация и наполнение 

РППС в группе по образовательным 

областям «Речевое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» с 

учетом требований ФГОС ДО». 

2-3 недели 

октября 2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

Взаимопросмотр: «Организация центра 

(уголка) художественно-эстетического 

развития в группе с учетом требований 

ФГОС ДО». 

4 неделя 

октября 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Теоретический семинар: 

«Профессиональный стандарт  в 

дошкольном образовании». 

17.10.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация: «Влияние неблагополучия в 

семье на социально-коммуникативное 

развитие ребенка-дошкольника». 

24.10.2022 

 

Педагог-

психолог 
 

3. Ноябрь 

 Проведение консультации-практикума: 

«Грамотная речь педагога –важное условие 

для развития речи дошкольника». 

14.11.2022 Старший 

воспитатель 
 

Семинар: «Инновационная педагогическая 

деятельность в ДОУ». 

21.11.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Тематический педсовет: «Углубление и 

обобщение знаний педагогического 

коллектива по вопросу совершенствования 

речевого развития дошкольников  через  

ознакомление с различными видами 

искусства и творчества». 

29.11.2022 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

4. Декабрь 

 Проведение консультации: «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков и 

желания заботиться о своем здоровье у 

детей дошкольного возраста». 

05.12.2022 Горбушина 

Н.А., 

воспитатель  

 

Организация информационно-

консультационной выставки: 

«Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников в сотрудничестве с семьей». 

2-3 неделя 

декабря 2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

Круглый стол (обмен опытом и 

педагогическими идеями): «Разработка и 

создание наглядных информационно-

просветительских материалов для родителей 

в целях укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста». 

20.12. 2022 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

5. Январь 

 Проведение игры - тренинга для 

педагогов: «Игровые упражнения для 

снятия психоэмоционального напряжения и 

сохранения здоровья» 

16.01.2023 Педагог-

психолог 

 

Взаимопросмотр: «Организация центра 

социально-коммуникативного (уголка) в 

4 неделя 

января 2023 

Старший 

воспитатель 
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группе с учетом требований ФГОС ДО». Воспитатели 

 

Консультация с применением  

мультимедийной презентации: 

«Профессиональный стандарт как 

инструмент формирования педагогической 

культуры». 

23.01.2023 Старший 

воспитатель 

 

6. Февраль 

 Проведение круглого стола: «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 

через воспитание экологической культуры 

во время проведения прогулок с учетом 

ФГОС ДО». 

05.02.2023 Воспитатели: 

Пантелеева 

Л.И., 

Шумилова 

Н.Н. 

 Ярцева Е.А., 

Астанина А.И. 

 

Консультация: «Проблемы детей в 

неблагополучной семье». 

13.02.2023 Педагог-

психолог 

 

Проведение консультации:  «Развитие у 

детей дошкольного возраста положительной 

мотивации к укреплению своего здоровья 

через спорт как основы их физического и 

социально-коммуникативного развития». 

19.02.2023 Шаханских 

О.В., 

инструктор по 

физ.к.-ре 

 

Тематический педсовет: «Повышение  

педагогической компетентности  педагогов, 

направленной на социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста, обогащение 

социально-коммуникативного опыта детей 

посредством различных видов игровой 

деятельности». 

27.02.2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7. Март 

 Проведение семинара: «Знакомство 

дошкольников с традиционными 

праздниками и мероприятиями родного 

города и края в целях формирования 

социально-коммуникативного опыта». 

06.03.2023 Старший 

воспитатель, 

Воспитатели: 

Радецких О.И., 

Быкова Т.Н. 

 

Мини-тренинг: «Чем опасны стрессы. 

Учимся расслабляться». 

19.03.2023 Педагог-

психолог 

 

8. Апрель 

 Проведение консультации: «Организация 

игровой деятельности, способствующей 

познавательно-речевому развитию детей 

дошкольного возраста». 

09.04.2023 Дубских А.Р., 

воспитатель 

 

 

Взаимопросмотр: «Организация игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста на прогулке». 

4 неделя 

апреля 2023 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Май 

 Организация участия педагогов в 

просмотре итоговых занятий во всех 

группах ДОУ. 

1-2 неделя 

мая 2023 

Старший 

воспитатель 
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Проведение консультации:  

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и соблюдение 

правил безопасности жизнедеятельности в 

летний период в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

15.05.2023 Старший 

воспитатель 

 

Итоговый педсовет: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы». 

 

29.05.2023 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 2023 

Старший 

воспитатель 

 

11 В течение года: 

 Оказание педагогам индивидуальной 

консультационной и методической 

помощи. 

По запросу Старший 

воспитатель 

 

Консультативный час:  

«Подготовка к аттестации. Порядок 

проведения аттестации. Ознакомление с 

формами документов, с  нормативно-

правовыми документами по аттестации». 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся), 

а также при 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

Организация участия педагогов в 

аттестационных квалификационных 

испытаниях. 

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 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Оформление стенда «Аттестация».  Ежекварталь

но 

Старший 

воспитатель 

 

2.  Составление, утверждение перспективного 

плана аттестации и повышения 

квалификации  

педагогических и руководящих работников 

МБДОУ(в том числе внесение изменений по 

необходимости). 

До 

01.09.2022, 

а также в 

течение года 

при 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

3.  Ознакомление педагогических и 

руководящих работников МБДОУ с  

перспективным планом аттестации и 

повышения квалификации. 

На 

Педагогичес

ких советах в 

течение года 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

4.  Создание аттестационной комиссии МБДОУ 

для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности на 

2022/2023 учебный год, издание приказа. 

До 

01.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

5.  Создание аттестационной комиссии для 

проведения аттестации заместителя 

руководителя МБДОУ в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности на 2022/2023 учебный год, 

издание приказа. 

До 

01.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

 

6.  Консультативный час:  

«Подготовка к аттестации. Порядок 

проведения аттестации. Ознакомление с 

формами документов, с  нормативно-

правовыми документами по аттестации». 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся), 

а также при 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

 

7.  Консультация: «Аттестация как фактор 

профессионального развития». 

18.09.2022 Старший 

воспитатель 

 

8.  Организация участия в курсах повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников МБДОУ. 

Согласно 

перспективн

ому плану 

Старший 

воспитатель 

 

9.  Организация участия в аттестационных 

испытаниях педагогических и руководящих 

работников МБДОУ. 

Ежекварталь

но согласно 

перспективн

ому плану 

Старший 

воспитатель 

 

10.  Проведение заседаний аттестационной 

комиссии МБДОУ с оформлением всей 

Согласно 

приказу 

Старший 

воспитатель, 
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необходимой документации для работников, 

аттестующихся на соответствие занимаемой 

должности.  

заведующего 

на 

проведение 

заседания на 

СЗД при 

наличии 

работников, 

аттестующих

ся на СЗД. 

Заведующий 

11.  Регистрация документов в журналах 

регистрации документов по аттестации. 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Старший 

воспитатель 

 

12.  Изучение и формирование  пакета 

аттестационных материалов (документов) 

работников. 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Старший 

воспитатель 

 

13.  Издание приказа об организации  

проведения процедур аттестации 

работников. 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Заведующий  

14.  Составление графика проведения открытых 

занятий (мероприятий)  аттестующихся 

педагогических работников. 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Старший 

воспитатель 

 

15.  Посещение открытых занятий 

(мероприятий) аттестующихся 

педагогических работников. 

 

Ежекварталь

но согласно 

графику (для 

аттестующих

ся) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

16.  Оформление выписок из приказа «Об 

установлении квалификационных категорий 

педагогическим работникам» на основании 

решения Главной аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Алтайского края . 

Ежекварталь

но (для 

аттестующих

ся) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

17.  Ознакомление работников с результатами 

прохождения аттестационных испытаний в 

ходе аттестации, курсов повышения 

аттестации. Подведение итогов. 

 

По 

результатам 

Старший 

воспитатель 

 

18.  Осуществление контроля за деятельностью 

по вопросам аттестации (см. Раздел XIII 

Система внутриучрежденческого 

контроля) 

Ежекварталь

но при 

наличии 

аттестующих

ся 

 

Заведующий 
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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. 

2.Индивидуальная консультация: 

«Понятие наставничества. Знакомство с 

Положением о наставничестве в ДОУ» 

3. Помощь в определении темы по 

самообразованию. 

После 

трудоустройс

тва нового 

молодого 

педагога 

 

Старший 

воспитатель 

 

Закрепление педагога-наставника над 

молодым педагогом.  

 

На 

Педагогическ

ом совете в 

августе 2022, 

а также при 

трудоустройс

тве нового 

молодого 

педагога 

Старший 

воспитатель 
 

Составление индивидуальных планов 

профессионального становления молодых  

педагогов на 2022/2023 учебный год. 

До 

01.09.2022,  

а также при 

трудоустройс

тве нового 

молодого 

педагога 

Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация для педагогов с 

мультимедийной презентацией: «Как 

распознать одаренность у ребенка». 

05.09.2022 Педагог-

психолог 

 

Консультация: «Аттестация как фактор 

профессионального развития». 

18.09.2022 Старший 

воспитатель 

 

Выставка: «Обзор новинок наглядно-

методических пособий УМК к ОП ДО». 

2-3 недели 

сентября 2022 

Старший 

воспитатель 
 

 Смотр-обмен опытом уголков 

безопасности в группах. 

с 09.09. по 

16.09.2022 

Старший 

воспитатель 
 

2. Октябрь 

 Проведение деловой игры: «Развитие речи 

- важная составляющая развития 

дошкольников». 

03.10.2022 Старший 

воспитатель 

 

Консультация: «Самообразование педагога 

как  ресурс повышения профессионального 

мастерства». 

04.10.2022 Старший 

воспитатель 

 

Информационно-консультационная 2-3 недели Старший  
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выставка: «Организация и наполнение 

РППС в группе по образовательным 

областям «Речевое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» с 

учетом требований ФГОС ДО». 

октября 2022 воспитатель 

 

Взаимопросмотр: «Организация центра 

(уголка) художественно-эстетического 

развития в группе с учетом требований 

ФГОС ДО». 

4 неделя 

октября 2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Теоретический семинар: 

«Профессиональный стандарт  в 

дошкольном образовании». 

17.10.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация: «Влияние неблагополучия в 

семье на социально-коммуникативное 

развитие ребенка-дошкольника». 

24.10.2022 

 

Педагог-

психолог 
 

3. Ноябрь 

 Проведение консультации-практикума: 

«Грамотная речь педагога –важное условие 

для развития речи дошкольника». 

14.11.2022 Старший 

воспитатель 
 

Семинар: «Инновационная педагогическая 

деятельность в ДОУ». 

21.11.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Тематический педсовет: «Углубление и 

обобщение знаний педагогического 

коллектива по вопросу совершенствования 

речевого развития дошкольников  через  

ознакомление с различными видами 

искусства и творчества». 

29.11.2022 Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

4. Декабрь 

 Проведение консультации: «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков и 

желания заботиться о своем здоровье у 

детей дошкольного возраста» 

05.12.2022 Горбушина 

Н.А., 

воспитатель  

 

Организация информационно-

консультационной выставки: 

«Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников в сотрудничестве с семьей». 

2-3 неделя 

декабря 2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Круглый стол (обмен опытом и 

педагогическими идеями): «Разработка и 

создание наглядных информационно-

просветительских материалов для родителей 

в целях укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста». 

20.12. 2022 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

5. Январь 

 Проведение игры - тренинга для 

педагогов: «Игровые упражнения для 

снятия психоэмоционального напряжения и 

сохранения здоровья» 

16.01.2023 Педагог-

психолог 

 

Взаимопросмотр: «Организация центра 

социально-коммуникативного (уголка) в 

группе с учетом требований ФГОС ДО». 

4 неделя 

января 2023 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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Консультация с применением  

мультимедийной презентации: 

«Профессиональный стандарт как 

инструмент формирования педагогической 

культуры». 

23.01.2023 Старший 

воспитатель 

 

6. Февраль 

 Проведение круглого стола: «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 

через воспитание экологической культуры 

во время проведения прогулок с учетом 

ФГОС ДО». 

05.02.2023 Воспитатели: 

Пантелеева 

Л.И., 

Шумилова 

Н.Н. 

 Ярцева Е.А., 

Астанина А.И. 

 

Консультация: «Проблемы детей в 

неблагополучной семье». 

13.02.2023 Педагог-

психолог 

 

Проведение консультации:  «Развитие у 

детей дошкольного возраста положительной 

мотивации к укреплению своего здоровья 

через спорт как основы их физического и 

социально-коммуникативного развития». 

19.02.2023 Шаханских 

О.В., 

инструктор по 

физ.к.-ре 

 

Тематический педсовет: «Повышение  

педагогической компетентности  педагогов, 

направленной на социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста, обогащение 

социально-коммуникативного опыта детей 

посредством различных видов игровой 

деятельности». 

27.02.2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7. Март 

 Проведение семинара: «Знакомство 

дошкольников с традиционными 

праздниками и мероприятиями родного 

города и края в целях формирования 

социально-коммуникативного опыта». 

06.03.2023 Старший 

воспитатель, 

Воспитатели: 

Радецких 

О.И., 

Быкова Т.Н. 

 

Мини-тренинг: «Чем опасны стрессы. 

Учимся расслабляться». 

19.03.2023 Педагог-

психолог 

 

8. Апрель 

 Проведение консультации: «Организация 

игровой деятельности, способствующей 

познавательно-речевому развитию детей 

дошкольного возраста». 

09.04.2023 Дубских А.Р., 

воспитатель 

 

 

Взаимопросмотр: «Организация игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста на прогулке». 

4 неделя 

апреля 2023 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Май 

 Организация участия молодых педагогов 

в просмотре итоговых занятий во всех 

группах ДОУ. 

1-2 неделя 

мая 2023 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение консультации:  

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и соблюдение 

15.05.2023 Старший 

воспитатель 
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правил безопасности жизнедеятельности в 

летний период в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Итоговый педсовет: «Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы». 

 

29.05.2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Круглый стол: «Анализ и подведение 

итогов работы с молодыми педагогами 

ДОУ». 

22.05.2023 Старший 

воспитатель 

 

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:  

«Подготовка к аттестации. Порядок 

проведения аттестации. Ознакомление с 

формами документов, с  нормативно-

правовыми документами по аттестации». 

Ежеквартальн

о (для 

аттестующихс

я) 

Старший 

воспитатель 

 

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 
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5.4.Мероприятия по реализациии профессионального стандарта «Педагог» 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Ознакомление педагогического коллектива с 

планом мероприятий на 2022/2023 учебный 

год по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» в ДОУ, его 

утверждение. 

24.08.2022 

(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 

01.09.2022, 

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.  Теоретический семинар: 

«Профессиональный стандарт  в 

дошкольном образовании». 

17.10.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

8.  Консультация с применением  

мультимедийной презентации: 

«Профессиональный стандарт как 

инструмент формирования педагогической 

культуры». 

23.01.2023 Старший 

воспитатель 
 

9.  Проведение мероприятий, направленных на 

повышение профессионального уровня  и 

мастерства педагогических работников 

(семинары, мастер-классы и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 

10.  Участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (в 

методических объединениях, в стажерских 

практиках, семинарах-практикумах, 

тренингах и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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11.  Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней (конкурсы внутри ДОУ, городские, 

краевые, всероссийские, интернет-конкурсы 

и др.). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

12.  Выявление, изучение и обобщение, 

распространение опыта эффективной 

профессиональной деятельности 

педагогических работников.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 

13.  Оказание индивидуальной 

консультационной и методической 

помощи по вопросам профессионального 

стандарта «Педагог». 

По запросу Старший 

воспитатель 
 

14.  Проведение совещаний по вопросам 

внедрения профессионального стандарта 

«Педагог». 

По 

необходимос

ти 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

15.  Ознакомление педагогических работников с 

нормативно – правовой, законодательной 

базой по вопросам внедрения 

профессионального стандарта «Педагог». 

В течение 

года  

и 

по 

необходимос

ти 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

16.  Ознакомление педагогического коллектива с 

результатами выполнения плана 

мероприятий на 2022/2023 учебный год по 

внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» в ДОУ, обозначение направлений 

работы на следующий учебный год. 

28.05.2023 

(на итоговом 

педсовете) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

 

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

недели и др.) 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

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). 

01.09.2022 Муз. рук.-ли 

Педагоги 
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Информационно-тематическая выставка 

в муз.зале:  «Мой Барнаул». 

с 02.09. по 

09.09.2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

июль-август-сентябрь)) 

сентябрь 

2022, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Ловкие и смелые» 

в рамках Дня здоровья  

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  

Коллективная выставка детско-

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

с 16.09. по 

30.09.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

2. Октябрь 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Праздничный концерт ко Дню пожилого 

человека. 

01.10.2022 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Фотовыставка в муз.зале: «Любимые 

бабушки и дедушки» 

с 01.10. по 

04.10.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздники «Осень». с 21.10 по 

31.10.2022 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 
 

Коллективная выставка поделок детско-

родительского творчества из природных 

материалов  в муз.зале. 

с 07.10 по 

21.10.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 

октябрь 2022, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

Инструктор по 

физ.к.-ре 
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учебный год 

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 

04.10.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

ко  Всемирному дню почты: 

 Выставка детских рисунков в муз.зале:  
«Профессия-почтальон».  

с 09.10. по 

11.10.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

3. Ноябрь 

 Тема: «Семья и здоровье» 

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

октябрь-ноябрь-декабрь)) 

ноябрь 2022, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально - 

спортивное  развлечение, посвященное 

Всемирному дню ребенка» в рамках Дня 

здоровья 

 

Праздничный концерт: «25 ноября-День 

матери». 

25.11.2022 Муз. рук.-ли 

Педагоги 
 

Выставки рисунков в муз.зале:  «Мамин 

день» 

с 18.11.по 

25.11.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Тема: «Экологические календарные даты ноября» 

Выставки рисунков в муз.зале:  
«Синичкин день-12 ноября». 

13.11.2017 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Экологическая акция: «Помогаем птицам 

зимовать». 

с 11.11. по 

22.11.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале:  «День 

моржа-24 ноября» . 

23.11. по 

26.11. 201 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Фотовыставка в муз.зале  ко Всемирному 

дню домашних животных-30 ноября «Мой 

питомец» 

26.11. по 

29.11. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

4. Декабрь 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Выставки рисунков в муз.зале:  
«Новогодний праздник». 

с 09.12. по 

16.12.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставка совместного творчества 

родителей и детей в муз.зале:  «Елочные 

украшения». 

с 16.12 по  

31.12.2022 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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Новогодние праздники. с 20.12. по 

27.12.2022 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Спорт, спорт, 

спорт» 

декабрь 2022, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

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 09.12. по 

16.12.2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

5. Январь 

 Тема: «Будь здоров!»  

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

январь-февраль-март)) 

январь 2023, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Спортивное 

развлечение (спортивные старты): «Вперед к 

здоровью!»» в рамках Дня здоровья 

 

Фотовыставка в муз.зале:  «Спортивная 

семья». 

с 13.01. по 

24. 01.2023 

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 

25.02.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздники ко Дню 23 февраля. с 17.02. по 

25.02.2023 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Физкультурный праздник февраль Инструктор по  
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«День защитника Отечества» 2023, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

физ.к.-ре 

 

7. Март 

 Тема: «Праздники, искусство и культура» 

Праздники, посвященные 8 Марта. с 02.03. по 

06.03.2023 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Коллективная выставка детского 

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

с 02.03. по 

13.03.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: «Такие 

разные куклы», посвященная  

Международный дню кукольника- 21 марта. 

с 16.03. по 

23.03.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Тематическая выставка детских книг и 

портретов детских писателей в муз.зале, 

посвященная Всемирному дню поэзии - 21 

марта. 

с 18.03. по 

25.03.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Экскурсии в библиотеку имени 

В.Маяковского. 

По 

согласовани

ю 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Веселые старты» март 2023, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

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 

с 09.03. по 

16.03.2023 

Старший 

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

 

8. Апрель 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Музыкальное развлечение: «День смеха». 01.04.2023 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: 

«Загадочный космос». 

с 06.04. по 

13.04.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Спортивное 

развлечение: «Школа космонавтов». 

апрель 2023, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

9. Май 

 Тема: «Семья и Родина» 

Выставки рисунков в муз.зале: «День 

Победы». 

с 04.05. по 

08.05.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздник: «День Победы» 08.05.2023 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Шествие «бессмертного полка» (детского) 

по территории ДОУ. 

08.05.2023 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

апрель-май-июнь)) 

май 2023, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

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) 

 

Выпускные праздники: «До свидания, 

детский сад!» (подготовительные к школе 

группы) 

Последняя 

неделя мая 

2023 года 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

 

10 Июнь, Июль, Август  2023 

 Массовые мероприятия (праздники, 

развлечения, экскурсии, тематические 

дни, недели и др.) 

Согласно 

плану ЛОП 

2023 года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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 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 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Организационно - ознакомительный  этап. 

 Ознакомление педагогического коллектива с 

этапами организации работы с одаренными 

детьми. 

02.09.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация для педагогов с 

мультимедийной презентацией: «Как 

распознать одаренность у ребенка». 

05.09.2022 Педагог-

психолог 

 

2. Аналитический этап. 

 Сбор и анализ  разносторонней информации 

о наличии детской одаренности: 

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). 

1-2 недели 

сентября 

2022 

 

 

 

В течение 

года  

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Старший 

воспитатель 

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 

2022  

(при наличии 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 
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одаренных 

детей) 

Педагоги 

Составление индивидуального маршрута по 

сопровождению каждого одаренного 

ребенка. 

1-3 недели 

октября 2022 

(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 2022 

(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: 

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, 

В течение 

года  

(при наличии 

одаренных 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 
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концерты и др.) детей) 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 

индивидуаль

ному 

маршруту 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Корректировка индивидуального маршрута 

(в случае необходимости). 

По 

необходимос

ти 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

Разработка рекомендаций для родителей и 

педагогов  (в случае необходимости). 

По 

необходимос

ти 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

5. Заключительный этап. 

 Мониторинг и анализ итоговых результатов 

сопровождения и динамики развития 

одаренных детей. 

1-2 недели 

мая 2023 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

 

Составление направлений деятельности на 3 неделя мая Педагог-  
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следующий год по сопровождению  

одаренного ребенка. 

2023 

(при наличии 

одаренных 

детей) 

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 

2023 

(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 

2023 

(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 

 

 

 

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 2022/2023 учебный год. 

Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность ДОУ». 

август-

сентябрь 

2022 года 

Заведующий 

 
 

3. По иным темам. В течение 

года при 

необходимос

ти 

Заведующий  
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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 2022 года 

  

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

Вторая группа раннего возраста: №2 и №3 (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/третьего года жизни (в 

соответствии с возрастной категорией 

групп). 

3. О режиме дня и его значении в жизни 

ребенка. Что такое адаптационный 

период, его особенности.  

4. Об обеспечении детским садом каждой 

группы игровым и учебным 

оборудованием, канцелярией, учебно-

методической, художественной  

литературой. 

5. О питьевом режиме детей в дошкольном 

учреждении (по необходимости вопрос 

включается/не включается в повестку)  

6. О выполнении родителями (законными 

представителями) правил внутреннего 

распорядка воспитанников, договора об 

образовании по образовательной 

программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №153».  

7. О правилах поведения родителей 

(законных представителей) во время 

проведения утренников, праздников и 

других массовых мероприятий в детском 

саду.  
8. О проведении учебных практических 

тренировок с воспитанниками и 

сотрудниками по эвакуации людей в 

случае возникновения чрезвычайной 

август –

сентябрь 

2022  года 

(1 раз в 

квартал) 

Заведующий 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 
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ситуации на базе МБДОУ «Детский сад 

№153». 

9.  Иные вопросы (при необходимости). 

10.  Об утверждении решений родительского 

собрания. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Младшие группы: №7, №10 (от 3 до 4 лет) 

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

Старшие группы: №9, №12 (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.  

11. О возрастных особенностях детей 

четвертого/пятого/шестого/ года 

жизни (в соответствии с возрастной 

категорией групп). 

2. О режиме дня и его значении в жизни 

ребенка.  

3. Об обеспечении детским садом каждой 

группы игровым и учебным 

оборудованием, канцелярией, учебно-

методической, художественной  

литературой. 

4. О питьевом режиме детей в дошкольном 

учреждении (по необходимости вопрос 

включается/не включается в повестку).  

5. О выполнении родителями (законными 

представителями) правил внутреннего 

распорядка воспитанников, договора об 

образовании по образовательной 

программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №153».  

6. О правилах поведения родителей 

(законных представителей) во время 

проведения утренников, праздников и 

других массовых мероприятий в детском 

саду.  
7. О проведении учебных практических 

тренировок с воспитанниками и 

сотрудниками по эвакуации людей в 

случае возникновения чрезвычайной 

ситуации на базе МБДОУ «Детский сад 

№153». 

8.  Иные вопросы (при необходимости). 

9. Об утверждении решений родительского 

август –

сентябрь 

2022  года 

(1 раз в 

квартал) 

Заведующий 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 
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собрания.  

 

Подготовительные к школе группы: №4, №11 (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: 
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. Об обеспечении детским садом каждой 

группы игровым и учебным 

оборудованием, канцелярией, учебно-

методической, художественной  

литературой. 

6. О питьевом режиме детей в дошкольном 

учреждении (по необходимости вопрос 

включается/не включается в повестку). 

7. О правилах поведения родителей 

(законных представителей) во время 

проведения утренников, праздников и 

других массовых мероприятий в детском 

саду.  
8. О проведении 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). 

9. Об утверждении решений родительского 

собрания. 
 

август –

сентябрь 

2022  года 

(1 раз в 

квартал) 

Заведующий 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

 

Педагог-

психолог  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

2.  

Групповое родительское собрание в 4 квартале 2022 года 

  

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

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

Младшие группы: №7, №10 (от 3 до 4 лет) 

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

Старшие группы: №9, №12 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительные к школе группы: №4, №11 (от 6 до 7 лет) 

Тема: «Углубление и обобщение знаний 

родителей (законных представителей) по 

ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Педагоги 
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вопросу совершенствования речевого 

развития дошкольников  через  

ознакомление с различными видами 

искусства и творчества». 

 

План  проведения: 

1. О содержании психолого-педагогической 

работы по развитию речи детей второго 

года жизни в ДОУ (третьего/ 

четвертого/ пятого/  шестого/ седьмого 

года жизни - соответственно возрастной 

категории группы). 

2. О влиянии различных видов искусства и 

творчества на развитие речи детей 

дошкольного возраста. О важности 

семейного общения.  

3. О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, об 

использовании удерживающих устройств 

и ремней безопасности при перевозке в 

транспортных средствах. 

4. О предстоящих новогодних праздниках и 

правилах соблюдения безопасности при 

их проведении.  

5. Иные вопросы (при необходимости). 

6. Об утверждении решений родительского 

собрания. 

2022  года 

(1 раз в 

квартал) 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

3.  

Групповое родительское собрание в 1 квартале 2023 года 

  

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

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

Младшие группы: №7, №10 (от 3 до 4 лет) 

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

Старшие группы: №9, №12 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительные к школе группы: №4, №11 (от 6 до 7 лет) 

 

Тема: «Повышение  педагогической 

компетентности  родителей по обогащению 

социально-коммуникативного опыта детей 

дошкольного возраста посредством 

различных видов игровой деятельности». 

 

План  проведения: 

1. О содержании психолого-педагогической 

работы по социально-коммуникативному 

развитию детей второго года жизни в 

ДОУ (третьего/ четвертого/ пятого/  

шестого/ седьмого года жизни - 

соответственно возрастной категории 

группы). 

февраль-март 

2023 года 

(1 раз в 

квартал) 

Заведующий 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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2. О влиянии игровой деятельности на 

формирование и развитие социально-

коммуникативного опыта ребенка-

дошкольника. Игры в семейном кругу. 

3. О соблюдении правил безопасности при 

наступлении весеннего периода.  

4. Иные вопросы (при необходимости). 

5. Об утверждении решений родительского 

собрания. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

4.  

Групповое родительское собрание во 2 квартале 2023 года 

  

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

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

Младшие группы: №7, №10 (от 3 до 4 лет) 

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

Старшие группы: №9, №12 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительные к школе группы: №4, №11 (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 художественной 

литературе. Рекомендации родителям 

для примерного списка литературы для 

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. 
 

Май 

2023 года 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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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 02.09. по 

09.09.2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

июль-август-сентябрь)) 

сентябрь 

2022, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Ловкие и смелые» 

в рамках Дня здоровья  

Коллективная выставка детско-

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

 

с 16.09. по 

30.09.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

2. Октябрь 

 Тема: «Празднуем и веселимся вместе» 

Праздничный концерт ко Дню пожилого 

человека. 

03.10.2022 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Фотовыставка в муз.зале: «Любимые 

бабушки и дедушки» 

с 03.10. по 

07.10.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздники «Осень». с 21.10 по 

31.10.2022 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 
 

Коллективная выставка поделок детско-

родительского творчества из природных 

материалов  в муз.зале. 

с 07.10 по 

21.10.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставка детских рисунков в муз.зале:  
«Профессия-почтальон».  

с 10.10. по 

21.10.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

3. Ноябрь 

 День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

октябрь-ноябрь-декабрь)) 

ноябрь 2022, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально - 

спортивное  развлечение, посвященное 

Всемирному дню ребенка» в рамках Дня 
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здоровья по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

Праздничный концерт: «25 ноября-День 

матери». 

25.11.2022 Муз. рук.-ли 

Педагоги 
 

Выставки рисунков в муз.зале:  «Мамин 

день» 

с 18.11.по 

25.11.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Экологическая акция: «Помогаем птицам 

зимовать». 

с 11.11. по 

22.11.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Фотовыставка в муз.зале  ко Всемирному 

дню домашних животных-30 ноября «Мой 

питомец» 

23.11. по 

30.11. 2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

4. Декабрь 

 Выставки рисунков в муз.зале:  
«Новогодний праздник». 

с 09.12. по 

16.12.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставка совместного творчества 

родителей и детей в муз.зале:  «Елочные 

украшения». 

с 16.12 по  

31.12.2022 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Новогодние праздники. с 20.12. по 

30.12.2022 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

5. Январь 

 День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

январь-февраль-март)) 

январь 2023, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Спортивное 

развлечение (спортивные старты): «Вперед к 

здоровью!»» в рамках Дня здоровья 

 

Фотовыставка в муз.зале:  «Спортивная 

семья». 

с 13.01. по 

24. 01.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

6. Февраль  

 Выставка совместного творчества 

родителей и детей в муз.зале:  «Техника на 

защите нашей Родины». 

с 10.02. по 

22.02.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Праздники ко Дню 23 февраля. с 17.02. по 

25.02.2023 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 
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7. Март 

 Праздники, посвященные 8 Марта. с 03.03. по 

07.03.2023 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Коллективная выставка детского 

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

с 01.03. по 

07.03.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: «Такие 

разные куклы», посвященная  

Международный дню кукольника- 21 марта. 

с 16.03. по 

23.03.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Тематическая выставка детских книг и 

портретов детских писателей в муз.зале, 

посвященная Всемирному дню поэзии - 21 

марта. 

с 18.03. по 

27.03.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

8. Апрель 

 Музыкальное развлечение: «День смеха». 03.04.2023 Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

Выставки рисунков в муз.зале: 

«Загадочный космос». 

с 06.04. по 

13.04.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

9. Май 

 Выставки рисунков в муз.зале: «День 

Победы». 

с 04.05. по 

10.05.2023 

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 2023, 

согласно 

перспективн

ому плану 

мероприятий 

по 

организации 

активного 

отдыха детей 

инструктора 

по физ.к.-ре 

2022/2023 

учебный год 

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) 

 

Выпускные праздники: «До свидания, 

детский сад!» (подготовительные к школе 

группы) 

По 

согласовани

ю 

Муз. рук.-ли 

Педагоги 

 

 

10 Июнь, Июль, Август  2023 

 Выставки, праздники и иные формы 

работы 

 

Согласно 

плану ЛОП 

2023 года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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11 В течение года 

 - Организация участия дошкольников в 

конкурсах различного уровня при 

взаимодействии с семьей; 

- Информационно-консультативное 

просвещение родителей по вопросам 

воспитательно-образовательного процесса; 

- Функционирование консультационного 

пункта в ДОУ; 

- Вариативная форма работы в ДОУ 

«Игровой вечер «вместе с мамой»; 

-  и др. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

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 

Педагоги 

Педагог-

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 

 

Мероприятия с семьями воспитанников 

по профилактике и коррекции неблагополучия 

Работа по повышению педагогической грамотности и просвещенности родителей: 
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Оформление информационного стенда в 

ДОУ: «Я –ребенок…Я имею право!». 

Сентябрь 

2022 

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-

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  

 

Мероприятия с педагогическим коллективом 

по вопросам профилактики и коррекции неблагополучия 

Консультация: «Влияние неблагополучия в 

семье на социально-коммуникативное 

развитие ребенка-дошкольника». 

 

Консультация: « Проблемы детей в 

неблагополучной семье». 

24.10.2022 

 

 

 

 

13.02.2023 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

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 

По мере 

выявления 

неблагополуч

ных семей 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-
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несовершеннолетних и др. 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 

плана 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

 

 

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного дошкольного 

образования  

 

Организация деятельности консультационного пункта 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ные 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Разработка плана и графика работы КП ДОУ  на 

2022/2023 учебный год, определение состава 

педагогических работников, участвующих в 

работе КП, разработка мероприятий для 

реализации в 2022/2023 учебном году. 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

2.  Утверждение плана, графика работы и состава 

педагогических работников, участвующих в 

работе КП в 2022/2023 учебном году. 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

 
 

3.  Издание приказа о продолжении работы 

(функционирования) КП в 2022/2023 учебном 

году. 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

 
 

4.  Рассмотрение на Педагогических советах 

информации о работе консультативного пункта 

(КП) в  МБДОУ на 2022/2023 учебный год 

В течение 

года по 

необходим

ости 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 



99 

 

5.  Реализация плана работы, мероприятий КП ДОУ В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

6.  Ведение документации по  работе КП ДОУ в 

2022/2023 учебном году 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Ответственн

ое 

 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 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ый 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

«Почему ребенок кусается?» Консультация Сентябрь Педагог-

психолог 

 

«Как помочь детям справиться 

 с разочарованием?» 

Консультация Октябрь Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

 

«Регуляция агрессивных 

проявлений у детей через систему 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий» 

Беседа Ноябрь Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

«Причины замкнутости у детей» Консультация Декабрь Педагог-

психолог 

 

«Листомания у детей. Что это? » Консультация  Январь  Музыкальны

й 

руководител

ь 

 

«Симптомы тревожности в 

рисунках. Когда необходимо 

задуматься?» 

Беседа  Февраль  Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

 

«Детское сочувствие: как научить 

ребенка эмпатии?» 

Консультация  Март Педагог-

психолог 

 

 

«Психологические проблемы 

ребенка-спортсмена» 

Беседа Апрель Инструктор 

по 

физической 
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культуре 

«Роль музыки в работе с 

гиперактивными детьми 

дошкольного возраста» 

Консультация Май  Музыкальны

й 

руководител

ь 

 

 

 

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

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

9.  Разработка плана работы и графика 

(расписания) работы на 2022/2023 учебный 

год, определение состава педагогических 

работников, участвующих в работе 

вариативной   формы, разработка 

мероприятий для реализации в 2022/2023 

учебном году. 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

10.  Утверждение плана, графика (расписания)  

работы и состава педагогических 

работников, участвующих в работе 

вариативной   формы  в 2022/2023 учебном 

году. 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

 
 

11.  Издание приказа об открытии вариативной 

формы работы   

«Игровой вечер «Вместе с мамой» в 

МБДОУ2022/2023 учебном году. 

До 

01.09.2022 

Заведующий 

 
 

12.  Рассмотрение на Педагогических советах 

информации о функционировании 

(работе)вариативной формы «Игровой вечер 

«Вместе с мамой» в МБДОУ в 2022/2023 

учебном  году. 

В течение 

года при 

необходимос

ти 

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 

 

 

16.  Изучение запросов, поступающих от семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возрастадетей,   

не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, на 

В течение 

года при 

наличии 

запросов 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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мероприятия,  предоставляемые 

вариативной формой работы «Игровой вечер 

«Вместе с мамой». 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственный Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  «Юные поварята» Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

2.  «Весёлые 

приключения» 

Развлечение Октябрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

3.  «Творим вместе с 

мамой» 

 

Мастер-класс Ноябрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

4.  «У пушистой ёлки, 

встанем в хоровод» 

Развлечение Декабрь Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

5.  «Путешествие в 

сказочный лес» 

Развлечение Январь  Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

6.  «Ловкие и смелые» Физкультурное 

развлечение 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

7.  «Весна шагает по 

дорожке…» 

Музыкальное 

развлечение  

 

Март Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

8.  «Смех-лучшее 

лекарство» 

Развлечение Апрель Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

9.   «Уроки доктора 

Пилюлькина» 

Развлечение Май  Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

 

 

 

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. 
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 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 плана мероприятий на летний 

оздоровительный период. 

До 

29.05.2023 

(к Пед.совету 

в мае 2023) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Организация выставок методической, 

периодической литературы по организации 

мероприятий ЛОП. 

В течение 

ЛОП 2023 

года  

Старший 

воспитатель 
 

  

Мероприятия  с педагогами 

 Ознакомление педагогов с планом 

мероприятий на летний оздоровительный 

период, его утверждение. 

 

29.05.2023 

(на итоговом 

педсовете) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Проведение инструктажей по ОЖЗД в 

летний период. 

 

май 2023 

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 2023 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 Консультация для педагогов: «Охрана 

жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период». 

 

Консультация для педагогов: 

«Организация прогулок в летний 

 период. Соблюдение режима двигательной 

активности». 

 

Консультация для педагогов: «Оказание 

первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном 

ударах» 

До 

01.06.2023 

 

 

Июль 2023 

 

 

 

 

 

Август 2023 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 Разработка памяток, буклетов для 

педагогов: 

- «Игровая  деятельность с детьми летом»; 

 

- «Организация наблюдений в природе с 

 

 

Июнь 2023 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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дошкольниками»; 

 

- «Проводим лето с пользой для здоровья». 

Июль 2023 

 

 

Август 2023 

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 2023 

Июль 2023 

Август 2023 

Педагоги  

  

Мероприятия с семьями воспитанников 

 Привлечение родителей к участию в 

различных мероприятиях ДОУ 

В течение 

ЛОП 2023 

Педагоги 

 

 

 Консультации, индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение 

ЛОП 2023 

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 2023 

Июнь 2023 

 

 

Июль 2023 

 

Июль 2023 

 

 

Август 2023 

Август 2023 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Организация информационно -  

просветительской  работы с семьями 

воспитанников (обеспечение наглядной 

информационной  поддержкой (папки-

передвижки, ширмовой материал, стенды)). 

Согласно 

плану 

мероприятий  

на ЛОП 2023 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

  

Мероприятия с воспитанниками 

 1).Реализация в группах всех видов 

деятельности с детьми согласно календарно 

– перспективному планированию 

воспитательно-образовательного процесса с 

детьми в соответствии. 

ЛОП 2023 Педагоги  

 2).Общесадовские мероприятия согласно темам недели: 

 

 ИЮНЬ 2023 

 Тематические беседы в группах 
воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

Воспитатели  
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безопасности 

 Праздник: «Веселое детство», 

посвященный Дню защиты детей.  

01.06.2023 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 

2022/2023 учебный год) 

июнь 2023 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

 Выставки детских рисунков в муз.зале ко 

 дню России (кроме групп раннего возраста) 

с 05.06.  по 

12.06.2023 

Воспитатели  

 ИЮЛЬ 2023 

 Забавы с детьми: «Летнее настроение» 03.07.2023 Муз.рук.-ли 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Воспитатели 

 

 Физкультурный досуг «Юные 

спортсмены» 
(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2022/2023 учебный год) 

июль 2023 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

 АВГУСТ 2023 

 Театрализованное развлечение по 

сказкам. 

1-ая неделя  Муз.рук.-ли 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Воспитатели 

 

 Физкультурный досуг 
«Музыкально-спортивное развлечение: 

«Спортивные ребята»» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2022/2023 учебный год) 

август 2023 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

 В течение ЛОП 2023 

 Экологические экскурсии по территории 

детского сада. 

В течение 

ЛОП 2023 

Воспитатели  

 Экскурсии в библиотеку им.Маяковского. По 

согласовани

ю 

Старший 

воспитательВо

спитатели 

 

 Проведение мероприятий с детьми по 

формированию: 

- навыков личной безопасности; 

- культуры безопасного мышления и 

поведения; 

- правильного поведения при ЧС. 

 

 

Согласно 

плану 

мероприятий  

на ЛОП 2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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 2.Мероприятия по осуществлению оздоровительной деятельности с 

воспитанниками 

 Прием детей на улице (по погодным 

условиям). Проведение утренних гимнастик 

на свежем воздухе. 

В течение 

ЛОП 2023 

Воспитатели 

 

 

 Организация ежедневных прогулок. В течение 

ЛОП 2023 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима дня. В течение 

ЛОП 2023 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение питьевого режима.  В течение 

ЛОП 2023 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима питания. В течение 

ЛОП 2023 

Воспитатели 

 

 

 Соблюдение режима проветривания. В течение 

ЛОП 2023 

Воспитатели 

 

 

 Организация разнообразных форм 

закаливающих мероприятий. 

В течение 

ЛОП 2023 

Воспитатели 

 

 

 Организация двигательного режима. В течение 

ЛОП 2023 

Воспитатели 

 

 

 Проведение спортивно-оздоровительных, 

игровых  мероприятий с детьми: 

праздников, развлечений, досугов и т.д. 

согласно календарно-перспективному  

тематическому планированию. 

Согласно 

плану 

мероприятий  

на ЛОП 2023 

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 

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 

ЗаведующийЗа

м.зав. по ХР 

 

 

 Организация РППС в ДОУ согласно Постоянно ЗаведующийЗа  
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требованиям безопасности. 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 2023 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 

2023 

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». 

 

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

№75» на 2022/2023 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 2022/2023 учебный год. 

до сентября 

2022 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). 

01.09.2022 Муз. рук.-ли 

Воспитатели 

 

Тематические досуги в группах на тему: «День 

учителя» в преддверии праздника «День учителя 

в России». 

04.10.2022 Воспитатели  

Оформление уголка/центра в подготовительных 1-2 недели Воспитатели  
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к школе группах: «Скоро в школу». марта 

 2022 года 

подготовите

льных к 

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 собрании с консультативно-

просветительской информацией «Возрастные 

особенности детей седьмого года жизни» на 

родительских собраниях подготовительных к 

школе групп. 

август –

сентябрь 

2022 года 

(1 раз в 

квартал) 

Воспитатели 

подготовите

льных к 

школе групп 

 

Выступление на собрании с консультативно-

просветительской информацией 

подготовительных к школе групп «Готовность 

ребенка к школе. Критерии готовности к 

школе». 

август –

сентябрь 

2021  года 

(1 раз в 

квартал) 

 

Педагог-

психолог 

 

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 

2023 года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовите

льных к 
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школе групп 

4. Мероприятия с педагогическим коллективом 

 Ознакомление педагогов с планом работы 

между МБДОУ «Детский сад №153» и МБОУ 

«СОШ №75» на 2022/2023 учебный год. 

После 

подписания 

договора и 

плана 

работы  

Старший 

воспитатель 

 

 

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  

 

11.1. Мероприятия 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, 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав. по ХР 
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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  

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 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

 

3. Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации с сотрудниками и 

воспитанниками ДОУ. 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

4. Организация РППС в ДОУ согласно 

требованиям безопасности. 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав. 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 
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11.2. Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания, безопасных 

условий труда сотрудников в ДОУ 

 

№ 

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, 

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 

 

 

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 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

 

5.  Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации с сотрудниками и 

воспитанниками ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам.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: «Чем опасны стрессы. 

Учимся расслабляться». 

19.03.2023 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 Заведующий  
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года Зам.зав. по ХР 

 

13.  Оформление информационных стендов по 

ОТ и ТБ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

 

14.  Профилактические мероприятия по 

предотвращению несчастных случаев и 

травматизма сотрудников (консультации, 

беседы). 

В течение 

года 

Заведующий 

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 

воспитатель 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

2. Оформление центров (уголков) 

безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели  

Организация месячников безопасности 

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

 

Сентябрь 2022 

3. Тематические беседы в группах 
воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  

5. Коллективная выставка детско-

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

с 16.09. по 

30.09.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

Декабрь 2022, март 2023 

6. Тематические беседы в группах 
воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  
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Июнь 2023 

 Тематические беседы в группах 
воспитанниками по формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Первый день 

месяца в 

течение 

месячника 

безопасности 

Воспитатели  

11. Физкультурный досуг 

«Развлечение:«Путешествие в страну 

безопасности»» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2022/2023 учебный год) 

июнь 2023 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

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  

3. Смотр-обмен опытом уголков 

безопасности в группах. 

с 09.09. по 

16.09.2022 

Старший 

воспитатель 
 

4. Консультация для педагогов: «Охрана 

жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период». 

До 

01.06.2023 

 

Старший 

воспитатель 
 

5. Консультация для педагогов: «Оказание 

первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном 

ударах» 

Август 2023 Старший 

воспитатель 
 

6. Индивидуальная работа с педагогами: По запросу и Старший  
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консультации, беседы и др. необходимос

ти  

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 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1. Организация информационно -  

просветительской  работы с семьями 
воспитанников (обеспечение наглядной 

информационной  поддержкой (папки-

передвижки, ширмовой материал, стенды). 

Согласно 

годовому 

плану  и по 

необходимос

ти 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

2. Коллективная выставка детско-

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

с 16.09. по 

30.09.2022 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

2. Привлечение родителей к участию 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 

 

4. Консультации, индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение 

года и по 

запросу 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 Разработка и распространение памяток, 

буклетов  для родителей: 

 

 

  

5. - «Внимание! Открытое окно»; 

 

Июнь 2023 

 

Старший 

воспитатель 
 

6. - «Опасные игры на улице»;  

 

Июнь 2023 

 

Старший 

воспитатель 
 

7. - «Открытые водоемы - польза или 

опасность?»; 

 

Июль 2023 

 

Старший 

воспитатель 
 

8. - «Не допусти пожара!»; 

 

Июль 2023 

 

Старший 

воспитатель 
 

9. - «Правила поведения во время отдыха 

летом»; 

 

Август 2023 

 

Старший 

воспитатель 
 

10. - «Первая помощь при несчастных случаях». Август 2023 

 

Старший 

воспитатель 
 

11. Рассмотрение вопросов, связанных с В течение Заведующий  
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предупреждением дорожно-транспортного 

травматизма, формированием навыков 

безопасного поведения и ОЖЗД на 

родительских собраниях. 

 

года 

согласно 

графику и 

плану 

проведения 

родит.-ких 

собраний 

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 

Ответственн

ые 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

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

июль-август-сентябрь)) 

сентябрь 

2022 

 

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 

2022/2023 учебный год) 

 

2.  Физкультурный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2022/2023 учебный год) 

октябрь 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

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

октябрь-ноябрь-декабрь)) 

ноябрь 2022 

 

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 

2022/2023 учебный год) 

 

4.  Физкультурный досуг «Спорт, спорт, 

спорт» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2022/2023 учебный год) 

декабрь 2022 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 
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5.  День здоровья (1 раз в квартал (квартал: 

январь-февраль-март)) 

январь 2023 

учебный год 

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 

2022/2023 учебный год) 

 

6.  Фотовыставка в муз.зале:  «Спортивная 

семья». 

с 13.01. по 

24. 01.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

7.  Физкультурный праздник 

«День защитника Отечества» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2022/2023 учебный год) 

февраль 2023 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

8.  Физкультурный досуг «Веселые старты» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2022/2023 учебный год) 

март 2023 

 

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 

2022/2023 учебный год) 

апрель 2023 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

 

 

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

апрель-май-июнь)) 

май 2023 

 

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 

2022/2023 учебный год) 

 

11.  Физкультурный досуг 

«Развлечение:«Путешествие в страну 

безопасности»» 

(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2022/2023 учебный год) 

июнь 2023, 

 

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 
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2022/2023 учебный год) 

13.  Физкультурный досуг «Юные 

спортсмены» 
(согласно перспективному плану 

мероприятий по организации активного 

отдыха детей инструктора по физ.к.-ре 

2022/2023 учебный год) 

июль 2023 

 

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 

2022/2023 учебный год) 

август 2023 

 

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 
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2.  Соблюдение инструкций по ОЖЗД. 

 

Постоянно Все педагоги  

3.  Проведение консультации: «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков и 

желания заботиться о своем здоровье у 

детей дошкольного возраста». 

05.12.2022 Горбушина 

Н.А., 

воспитатель  

 

4.  Организация информационно-

консультационной выставки: 

«Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников в сотрудничестве с семьей». 

2-3 неделя 

декабря 2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

5.  Круглый стол (обмен опытом и 

педагогическими идеями): «Разработка и 

создание наглядных информационно-

просветительских материалов для родителей 

в целях укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста». 

20.12. 2022 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

6.  Проведение игры - тренинга для 

педагогов: «Игровые упражнения для 

снятия психоэмоционального напряжения и 

сохранения здоровья» 

16.01.2023 Педагог-

психолог 

 

7.  Консультация:  «Развитие у детей 

дошкольного возраста положительной 

мотивации к укреплению своего здоровья 

через спорт как основы их физического и 

социально-коммуникативного развития». 

19.02.2023 Шаханских 

О.В., 

инструктор по 

физ.к.-ре 

 

8.  Мини-тренинг: «Чем опасны стрессы. 

Учимся расслабляться». 

19.03.2023 Педагог-

психолог 

 

9.  Консультация для педагогов: «Охрана 

жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период». 

 

До 

01.06.2023 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

10.  Консультация для педагогов: «Оказание 

первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном 

ударах» 

Август 2023 Старший 

воспитатель 

 

 

11.  Разработка памяток, буклетов для 

педагогов: «Проводим лето с пользой для 

здоровья». 

Август 2023 Старший 

воспитатель 

 

 

12.  Индивидуальная работа с педагогами: 

консультации, беседы и др. 

По запросу и 

необходимос

ти  

Старший 

воспитатель 
 

13.  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 
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Мероприятия с семьями воспитанников: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1.  Организация информационно -  

просветительской  работы с семьями 
воспитанников (обеспечение наглядной 

информационной  поддержкой (папки-

передвижки, ширмовой материал, стенды). 

Согласно 

годовому 

плану  и по 

необходимос

ти 

Старший 

воспитательВо

спитатели 

 

 

2.  Привлечение родителей к участию 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 

 

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

июль-август-сентябрь)) 

сентябрь 

2022 

 

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 

2022/2023 учебный год) 

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

октябрь-ноябрь-декабрь)) 

ноябрь 2022 

 

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 

2022/2023 учебный год) 

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

январь-февраль-март)) 

январь 2023 

 

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 

2022/2023 учебный год) 

6.  Фотовыставка в муз.зале:  «Спортивная 

семья». 

с 13.01. по 

24. 01.2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

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

апрель-май-июнь)) 

май 2023 

 

Инструктор по 

физ.к.-ре 

Педагоги 

 

Физкультурный досуг «Музыкально-

спортивное развлечение, посвященное 
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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 

2022/2023 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 

необходимос

ти и по 

запросу 

Старший 

воспитатель 

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 

1. Семинар: «Инновационная педагогическая 

деятельность в ДОУ». 

21.11.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

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 

В течение 

года при 

Старший 

воспитатель 

 



121 

 

методических объединениях, в стажерских 

практиках, семинарах-практикумах, 

тренингах и др.). 

наличии 

таковых 

мероприятий 

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 

 

 

 

 

 

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

со
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 
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п
е
р

со
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

со
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

со
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Деятельность сотрудников ДОУ по 

соблюдению требований техники 

безопасности  и охраны труда. 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Заведующий  

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

со
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

со
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 о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

-Осуществление мероприятий по 

соблюдению требований правил 

Ежемесячно 

 

Заведующий  
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внутреннего 

распорядка и 

трудовой 

дисциплины в 

ДОУ 

внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины в ДОУ; 

-Документация по правилам 

внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины в ДОУ. 

п
е
р

со
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-

педагогического консилиума в ДОУ. 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

согласно 

графику 

проведения 

ППк в ДОУ 

Заведующий 

 

 

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 
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п
е
р

со
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

со
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 

 

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

со
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 
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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 

 

п
е
р

со
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 речевого 

развития 

дошкольников  

через  

ознакомление с 

различными 

видами искусства 

и творчества» 

т
е
м

а
т
и

ч
е
ск

и
й

 

Созданные условий  для речевого 

развития дошкольников  через  

ознакомление с различными 

видами искусства и творчества 

с 01.11. по 

28.11.2022 

Старший 

воспитатель 

 



126 

 

Создание услови

й  для социально-

коммуникативно

го развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

т
е
м

а
т
и

ч
е
ск

и
й

 Созданные условий  

для социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста. 

с 03.02. по 

27.02.2023 

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 

 

 

 

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 группа 1,6-2 года) 

2  2  2  2      

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

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

года) 

 2  2  2  2     

Физическая культура  

(группы 2-7 лет) 

3  3  3  3      
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Развитие движений  

(только группа 1,6-2 года) 

3  3  3  3      

Рисование/ Лепка/Аппликация 

(группы 2-7 лет) 

 3  3  3  3     

Игра-занятие со строительным материалом 

(группы 2-7 лет) 

 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 

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        

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» 

       +     
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XIV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отмет

ка о 

выпол

нении 

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  

 

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  В течение Заведующий  
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материально-технических ценностей. года Зам.зав. по ХР 

2.  Пополнение групп дидактическими и  

методическими материалами. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

3.  Пополнение стенда поохране 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 

воспитатель 

Воспитатели 

 

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.  Ремонт крылец. В период 

ремонта 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

9.  Ремонт пожарных лестниц. В период 

ремонта 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

10.  Ремонт приемной в группе №2. В период 

ремонта 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

11.  Косметические ремонтные работы в 

помещениях ДОУ. 

В период 

ремонта 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

12.  Ремонт и покраска  оборудования на 

территории ДОУ. 

В период 

ремонта 

Зам.зав. по ХР  

13.  Разбивка цветников. Высадка цветочной 

рассады, растений в цветники и огород. 

Июнь 2023 Зам.зав. по ХР 

Воспитатели 

 

14.  Своевременный полив всех насаждений на 

территории ДОУ. 

По 

необходимо

сти 

Зам.зав. по ХР 

Воспитатели 

 

15.  Обрезка  деревьев  и кустарников, покос 

травы. 

По 

необходимо

сти 

Зам.зав. по ХР  

16.  Завоз песка. По 

согласовани

ю в ЛОП 

2023 

Зам.зав. по ХР  

17.  Осуществление промывки системы 

отопления. 

По 

согласовани

ю в ЛОП 

2023 

Зам.зав. по ХР  

18.  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 

 

19.  Перезарядка огнетушителей. По 

согласовани

Зам.зав. по ХР  
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ю в ЛОП 

2023 

20.  Бесперебойное обеспечение ДОУ 

электроэнергией, теплом,  водой, контроль 

за их рациональным расходованием. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

21.  Обеспечение исправности канализации, 

вентиляции. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ХР  

22.  Проведение своевременной дератизации и 

дезинсекции в ДОУ. 

По 

необходимо

сти 

Зам.зав. по ХР 

 

 

23.  Осуществление сброса снега с крыш и 

сбивание сосулек, уборку снега с 

прилегающей территории. 

В зимний 

период 

Зам.зав. по ХР 

 

 

24.  Выполнение предписаний контролирующих 

органов. 

При наличии Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

25.  Ведение документации, отчетности. В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

 

26.  Подготовка документации, актов готовности 

ДОУ к началу учебного года. 

Июль-август  

2023 

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 

кнопки, стационарные телефоны  для 

оповещения оперативных служб). 

Постоянно Зам.зав. по ХР  

3.  Обеспечение физической охраны  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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


	Годовой план работы

