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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 222» комбинированного вида  (далее - МБДОУ) образовано в 

1985году. 

 В данное время в МБДОУ функционирует14 групп: 

11 групп – общеразвивающей направленности, 

3 группы – компенсирующей направленности  (2 - с ОНР,  1 – с ЗПР). 

Плановая наполняемость   групп: 325 человек. 

Фактическая наполняемость  групп: 352 человек. 

МБДОУ является светским учреждением дошкольного образования.  

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский. 

Уровень общего образования: дошкольное образование. 

Форма обучения: обучение в образовательном учреждении. 

Срок обучения: от 1 года до 5 лет. 

 

Структура содержания образования в МБДОУ. 

 

 В 2020/2021  учебном году педагогический коллектив МБДОУ осуществлял  

образовательную деятельность  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, по 

образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного 

вида, согласно годовому плану, и в группах компенсирующей  направленности 

по адаптированной программе для детей с ОНР и ЗПР. 

 

Раздел  I. Проблемно – ориентированный анализ. 

 

В 2020/2021  учебном году были поставлены задачи:  

1. Воспитывать духовно – нравственные качества дошкольников, посредством 

восприятия русских классических музыкальных произведений. 

2.Формировать здоровый образ жизни дошкольников, посредством двигательной 

активности в различных видах деятельности. 

3. Повышать качество образовательной деятельности, посредством повышения 

профессиональной компетентности педагогов через самопрезентацию 

педагогических достижений. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре педагогических 

совета: 

- установочный «Повышение профессиональной компетентности  педагогов  

через самопрезентацию педагогических достижений» (протокол №3 от 

27.08.2020);  

- «Духовно нравственное воспитание дошкольников посредством восприятия 

русских классических музыкальных произведений»(протокол №4 от 26.11.2020); 

- Организация здоровьесберегающего пространства в МБДОУ по реализации ОО 

«Физическое развитие», «Формирование здорового образа жизни дошкольников 

посредством двигательной активности, как необходимого условия для 

сохранения здоровья и успешного развития» (протокол  №1 от 20.02.2021.); 
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- итоговый «Подведение итогов работы дошкольного учреждения за прошедший 

год» (протокол № 2 от 20.05.2021). 

  

Годовые задачи Мероприятия Работа с 

родителями 

Результаты; 

проблемы 

Перспективы  

1.Воспитывать 

духовно – 

нравственные 

качества 

дошкольников, 

посредством 

восприятия 

русских 

классических 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет  

Тема: «Духовно 

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

посредством 

восприятия русских 

классических 

музыкальных 

произведений»     

Цель: 

Формирование духовн

о-нравственных 

качеств у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

прослушивания 

русских классических 

музыкальных 

произведений. 

Тематический 

контроль «Создание 

условий для 

приобщения детей 

дошкольного возраста 

к духовно-

нравственным 

ценностям, 

посредством 

восприятия русских 

классических 

музыкальных 

произведений». 

Цель: Анализ 

эффективности   

формирования духовн

о-нравственных 

качеств у детей 

дошкольного возраста  

посредством 

прослушивания 

русских классических 

музыкальных 

произведений. 

Проведение 

консультаций, 

бесед, 

оформление 

родительских 

уголков, 

проведение 

совместных 

мероприятий. 

Организация и 

проведение 

родительских 

собраний  

согласно 

годовому плана 

по данному 

направлению. 

В связи с 

распространение

м 

коронавирусной 

инфекции выше 

перечисленные 

мероприятия 

проходили с 

соблюдением 

мер, 

направленных на 

предупреждение 

распространения 

COVID-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучена и 

проанализирована 

психолого-

педагогическая  

литература по 

проблеме 

воспитания  

дошкольников в 

семье и ДОУ. 

Созданы условия 

для 

духовно – 

нравственного 

развития детей 

посредством 

восприятия русских 

классических 

музыкальных 

произведений.  

В ходе работы 

было выявлена 

низкая 

включенность  

родителей из – за 

эпидемиологическо

й обстановки по  

COVID-2019. 

Для полного и 

качественного  

духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

необходимо  

единство во 

взаимодействии 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

Продолжать 

создавать 

условия для 

формировани

я духовно – 

нравственной 

культуры у 

детей 

дошкольного 

возраста и их 

родителей. 

Привлекать 

воспитателей 

к обмену 

опытом по 

данной теме, 

выступления 

на разных 

уровнях 

(край, город  

и т.д.). 

Разнообразит

ь формы 

работы с 

родителями 

по духовно-

нравственном

у воспитанию 

дошкольнико

в. 
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2.Формировать 

здоровый образ 

жизни 

дошкольников 

посредством 

двигательной 

активности, как 

необходимого 

условия для 

сохранения 

здоровья и 

успешного 

развития. 
 

Педсовет  

Тема: Организация 

здоровьесберегающег

о пространства в 

МБДОУ по 

реализации ОО 

«Физическое 

развитие», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни дошкольников 

посредством 

двигательной 

активности, как 

необходимого 

условия для 

сохранения здоровья и 

успешного развития». 
Цель: Создание 

условий, 

воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной 

среды в ДОУ,   

формирование 

интереса 

воспитанников к 

двигательной 

активности  в разных  

видах  деятельности. 

Тематический 

контроль «Создание 

условий для 

формирования 

здорового образа 

жизни дошкольников, 

посредством 

двигательной 

активности». 

Консультации 

для родителей, 

проведение 

групповых 

родительских 

собраний 

«Формирование 

здорового образа 

жизни 

дошкольников 

посредством 

двигательной 

активности». 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни детей, 

через 

родительские 

 уголки, папки-

передвижки. 

Совместные 

физкультурные 

праздники детей 

и родителей 

(олимпиада, 

КВН, 

соревнования). 

В связи с 

распространение

м 

коронавирусной 

инфекции выше 

перечисленные 

мероприятия 

проходили с 

соблюдением 

мер, 

направленных на 

предупреждение 

распространения 

COVID-2019. 

 

Проведены детские 

праздники, 

утренники и 

развлечения, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия. 

Консультации для 

педагогов: 

«Подвижные игры 

для гиперактивных 

и малоподвижных 

детей», 

«Игры народов 

мира». 

Мастер - класс: 

«Утренняя зарядка- 

залог здоровья», 
смотр  РППС по 

физическому 

развитию 

дошкольников. 

Учитывая 

современные 

тенденции развития 

образовательных 

процессов, 

необходимо 

активизировать 

использование 

нетрадиционных 

технологий. 

 

 

Продолжать 

создавать в 

ДОУ условия 

для здорового 

образа жизни 

воспитаннико

в 

соответственн

о их возрасту 

и 

реализуемой 

программе. 

В новом 

учебном году 

внедрить 

использовани

е 

нетрадиционн

ых 

технологий. 
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3.Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и  педагогов  

через 

самопрезентац

ию 

педагогических 

достижений. 

Педсовет  

Тема: «Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов  через 

самопрезентацию 

педагогических 

достижений». 

Цель: Обмен опытом 

педагогов ДОУ 

посредством 

самопрезентации 

педагогических 

достижений. 
Организация 

образовательного 

процесса на 2020/2021 

учебный год. 

Консультации 

для педагогов 

«Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов ДОУ», 

«Портфолио 

педагога», 

«Совершенствов

ание знаний 

педагогов о 

профессиональн

ой этике». 

 

Представление 

опыта педагогов на 

курсах повышения 

квалификации, на 

районных 

методических 

объединениях, в 

МБДОУ в рамках 

аттестации, на 

педсоветах, 

семинарах. 

Участие педагогов 

в конкурсах и 

выставках внутри 

МБДОУ, на уровне 

района и города 

(дипломы, 

грамоты). 

Выступления 

педагогов по темам 

опыта в рамках 

педсовета. 

Продолжать 

работу по 

повышению 

педагогическо

го мастерства 

через 

развитие 

творческого 

потенциала. 

 

 

Анализ годовых задач показывает, что поставленные задачи были 

выполнены. Запланированные в годовом плане мероприятия выполнялись в 

полном объеме, своевременно и качественно.  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

которые определились в анализе конечных результатов за прошедший 2020/2021 

учебный год, были определены перспективы работы на следующий учебный год: 

Обучение на курсах повышения квалификации и курсах по информационным 

технологиям. 

        Решение хозяйственных проблем, связанных с жизнедеятельностью МБДОУ. 

Усиление контроля за качеством  питания в  МБДОУ со стороны администрации 

в связи с отсутствием в штате медицинского работника. 

             Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике и коррекции психических  и физиологических качеств 

воспитанников. 

             Продолжение работы по раннему выявлению детей с предпосылками 

тяжелей степени адаптации, создание условий для поэтапного привыкания детей 

к условиям детского сада. 

             Продолжение работы Библиовидеотеки и Консультативного пункта для 

родителей (законных представителей) детей, воспитывающихся в условиях 

семьи. 

 В заключение стоит отметить, что анализ результатов деятельности 

МБДОУ, обнаружение основных проблем,  недоработок и учет основных 

целевых направлений, помогли не только сформировать перспективы на 

следующий учебный год, но определить пути повышения качества 

образовательного процесса через следующие задачи: 
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1. Духовно нравственное воспитание дошкольников посредством использования 

разнообразных форм работы с родителями. 

2.Формировать здоровый образ жизни дошкольников с применением 

нетрадиционных технологий. 

3. Повышать качество образовательной деятельности, посредством повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов через развитие творческого 

потенциала. 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 
Учебный 

год 

Образование Категория Курсы повышения 

квалификации 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Высшая 1-я  

 

 

2018/19 - 1 3 - 100% 

2019/2020 - 1 5 5  

2020/21 2 - 2 6 100% 

Перспек-

тивы на 

2021/22у.г. 

1 - 6 1 100% 

 

Проведенная в течение 2020/2021 учебного года работа с кадрами 

позволила достигнуть следующих результатов: 

- к концу учебного года основная часть педагогов (90%) имели 

квалификационные категории; 

- текучесть педагогических работников составила: уволенных — 7 педагогов, 

прибывших – 8 педагог.60%педагогов принимали участие в методических 

объединениях района, города.  

В течение года  педагогический коллектив  принял участие  в  открытых 

мероприятиях   районного и городского уровня. 

 Разработан методический и практический материал в рамках аттестации: 

- высшая категория — воспитатель Котова В.А., первая квалификационная 

категория воспитатели: Квач Е.А., Городилова Ж.В., Соловова А.А., 

музыкальный руководитель Фролова В.Р. 

Дополнился материал за межаттестационный период воспитателями по темам: 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста», дефектолог Климонтова 

М.Н.; 

-  «Духовно – нравственное воспитание дошкольников» - педагог – психолог 

Малинкина Е.В. 

- «Использование нетрадиционных техник аппликации как средство развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста», воспитатель Коврова 

Т.В. 

Аттестованы в 2020/2021 учебном году на первую и высшую квалификационные 

категории воспитатели: Квач Е.А., Соколова И.И., Городилова Ж.В., Соловова 

А.А., Котова В.А., музыкальный руководитель Фролова В.Р., старший 

воспитатель Ускова Т.Н. 
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В учебном году педагоги МБДОУ приняли участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Повышению профессионального уровня педагогов в 2020/2021 году 

способствовало активное участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства и подготовки детей к участию в конкурсах разного уровня: 

международного, всероссийского, краевого, городского, районного. 

Международного: 

Международный  конкурс «Росточек: мир спасут дети»,  приняли участие 

12 педагогов. 

Всероссийского: 

 Педагоги приняли участие в научно-практической конференции 

«Современные ориентиры и проблемы дошкольного и начального образования»; 

«Территория  ФГОС», в номинации «В лучах общения» за проект «В гостях 

у сказки», участие приняли 6 педагогов. 

Краевого: 

6 педагогов приняли участие в краевом  семинаре «Современное 

образование в России: проблемы, трудности и перспективы развития»; 

Городского и районного: 

Городской музыкальный конкурс «Дорогою добра» номинация; 

«Рождественская звезда»;  

Итоги методической активности педагогов. Для педагогов и родителей 

были представлены следующие материалы: Филаткиной Т.С.. «Особенности 

развития детей младшего  дошкольного возраста»; Климонтова М.Н. «Речевое 

развитие детей с ОВЗ»; «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» - воспитатель 

Коврова Т.В.«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми с ОВЗ  дошкольного возраста» Исаенко Е.А. 

Были проведены открытые мероприятия:    

- НОД по развитию речи педагогами Климонтовой М.Н., Андроповой Ю.В., 

Исаенко Е.А., Шичковой Н.В., Белогуровой О.Н., Абрамовой Е.В. 

- показ режимных моментов по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей Ковровой Т.В..,  Пономаренко Н.Ю.., Поповой Н.С., Жидиневой Л.С.., 

Филаткиной Т.С. 

- проведение праздников: 

 «Осень золотая», Новый год, «Мамин праздник», «Масленица» - музыкальные  

руководители Жукова И.С., Фролова В.Р., Коврова Т.В..,  Пономаренко Н.Ю.., 

Попова Н.С., Жидинева Л.С.., Филаткина Т.С., Крохолева С.А., Касаткина Н.И.  

Большое внимание работе с педагогами уделялось педагогом-психологом 

Зылевой Д.С.  В течение года,  педагог-психолог работала с педагогами по 

темам: «Особенности адаптации детей к условиям  ДОУ», «Значение 

дошкольного детства в становлении личности ребенка», «Профилактика 

профессионального выгорания личности». В своей работе  она использовала 

разнообразные формы: групповые и индивидуальные консультации; 

индивидуальные консультации по запросу. 

 Провела ряд мероприятий для детей, родителей и педагогов в виде 

диагностической, коррекционной, просветительской и профилактической 

деятельности. 
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Паспорт здоровья воспитанников.  

Анализ посещаемости воспитанниками МБДОУ 
Учебный 

год 

Количество 

детей 

Посещение 

детодней 

Пропущено всего 

    Всего За год  на 1 ребёнка 

2017/18 354 2575 29996 8,82 

2018/2019 357 4757 2366 6,7 

2019/2020 364 3784 3374 8,1 

2020/2021 345 4586 2553 5,3 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников МБДОУ 
Учебный 

год 

Группа здоровья Часто 

болеющие  

дети 

Физическое  

развитие 

 1-я 2-я 3-я 4-5-я   

 Начало 

Конец 

 Начало/ 

Конец 

 Начло/ 

Конец 

Начало/ 

Конец 

Начало/ 

Конец 

Норма Отклонения 

2017/18 9 9 311 315 27 27 4 2 12 11 245 108 

2018/19 4 4 319 319 32 32 1 2 8 8 239 118 

2019/20 8 8 329 329 26 26 1 1 8 7 233 131 

2020/21 10 10 317 305 21 21 4 3 7 5 239 100 

 

Адаптация детей к ДОУ  В 2020/2021 учебном году в МБДОУ поступило детей 

всего – 62. Из них: 31 ребенок в возрасте 2-3года и 31 в возрасте 3-4 года. 

 28 (45%) детей с легкой степенью адаптации; 

 23 (37%) детей  средней степенью адаптации; 

 11 (18%) детей с тяжелой степенью адаптации. 
 

Количество воспитанников, имеющих отклонения в развитии 
Учебный 

год 

Хронические заболевания Нарушение 

зрения 

Нарушение 

осанки 

 Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни 

лор-

органов 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

Болезни 

кожи 

2016/17 4 4 30 30 6 6 6 6 151 151 2 2 

2017/18 3 3 29 29 5 5 9 9 137 137 3 3 

2018/19 5 5 16 16 5 5 5 5 167 167 2 2 

2019/20 3 3 19 19 3 3 4 4 177 177 3 3 

2020/21 3 3 23 23 4 4 6 6 169 169 1 1 

Самая высокая  посещаемость была отмечена в группах №7, №8, №9 – 97%,   

самая низкая в группах №12, №13, №14  – 54%. 

В сравнении с 2019/2020 учебным годом  повысился процент детодней, 

пропущенных по болезни. Исходя из полученных данных о показателях здоровья 

детей и количестве дошкольников, имеющих отклонения можно сделать вывод, 

что большинство воспитанников – 305детей  имеют 2-ю группу здоровья, 

21детей-  3-ю группу здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ осуществлялась в 

соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 222». 

В течение учебного года осуществлялся: 
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1. Систематический контроль динамики антропологических показателей, 

регистрируемых  персоналом МБДОУ (карты здоровья). 

2. Анализ физической подготовленности детей (уровень сформированности 

основных движений – ходьба, бег, лазание, метание, прыжки и др.; развитость 

физических качеств – ловкость, быстрота, выносливость и др.) 

3. Оценка уровня заболеваемости детей во всех возрастных группах в течение года 

отражена в таблице анализ уровня здоровья воспитанников МБДОУ. 

 В учебном году была проведена работа по организации двигательной 

активности детей: 

Систематически проводилась утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, эстафеты. Включались 

физкультурные минутки в организованную образовательную деятельность. 

Создавались организационно-педагогических условия для 

нерегламентированной двигательной активности детей. 

 

Проводилась лечебно-профилактическая деятельность: 

1) реализовалась система закаливания:  

- педагоги следили за соответствием одежды ребенка температуре воздуха в 

группе, на улице; 

- проводилось проветривание групповых помещений (температура воздуха 

в группах не более 18-20 градусов); 

- босохождение в группе, в летний период на улице; 

- проводились оздоравительные мероприятия: дыхательная гимнастика, 

обширное обтирание, сон без маечек и др.; 

- просветительская работа с персоналом МБДОУ и родителями (принципы 

организации, формы, методы закаливания, особенности его организации в 

теплое и холодное время года, специфика проведения закаливающих 

мероприятий в разных возрастных группах). 

Осуществлялось в течение учебного года воспитание привычек здорового 

образа жизни: 

1. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

2. Развитие культурно-гигиенических навыков. 

3. Создание к старшему дошкольному возрасту четкого понимания важности 

здорового образа жизни, формирование установки на его реализацию в своей 

жизнедеятельности и семье. 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников. 

В течение года для педагогов было проведено 4 плановых инструктажа по 

охране жизни и здоровья всех участников образовательного процесса и 6 

внеплановых. 

Проводилась мероприятия и с детьми. В рамках проведения месячника 

безопасности воспитанников МБДОУ, воспитания навыков распознания и 

оценки опасных факторов, безопасного поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (пожаров, аварий, террористических актов), адаптации к 

транспортной среде в местах постоянного жительства  были проведены: 

- музыкальные развлечения  для детей старшего дошкольного возраста  по ПДД: 

«Красный, желтый, зеленый», «Перекресток», «Опасность на дорогах»; 
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- проведены мероприятия познавательного цикла по ОБЖ и ПДД во всех 

возрастных группах: «Электрические приборы»; «Правила эти – полезно знать 

детям»;  «Наш друг – Светофор», «Красный, желтый, зеленый»; 

- оформлена выставка рисунков в рекреации третьего этажа по теме «Правила 

дорожные – детям знать положено»; 

- организована работа в книжных уголках, сюжетно-ролевые игры. 

В системе проводились утренняя гимнастика, физкультурные занятия,  

оздоровительные мероприятия. 

В зимнее время проводились мероприятия по профилактике гриппа и  

ОРВИ. Два раза в год дети получали отвар шиповника, проводилась С 

витаминизация третьего блюда. В течение года обеспечивалось полноценное 

питание. Соблюдались ограничительные  и противоковидные мероприятия. 

В полном объёме выполнялись рекомендации контролирующих органов, 

направленные на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Система работы с родителями по ЗОЖ реализовывалась в полном объёме. 

 

Качество питания.  Организация рационального питания.  

В МБДОУ осуществлялось рациональное питание воспитанников, в 

соответствии с 10-дневным цикличным  меню, соответствующее характеру 

обмена веществ в организме и особенностям переработки пищи в желудочно-

кишечном тракте: 

1) 4 - кратный прием пищи; 

2) распределение суточного рациона по энергетической ценности (25%, 35%, 

15%, 25%); 

3) максимальное разнообразие меню в течение каждого месяца; 

4) индивидуальный подход в питании воспитанников страдающих пищевой 

аллергией и диатезом; 

5) разработка сезонного меню; 

6) сервировка стола в соответствии с правилами этикета. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд, 

среднесуточный набор продуктов для питания воспитанников контролировалось 

комиссией по закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения,  

бракеражной комиссией. Ежемесячно проводился итоговый анализ выполнения 

натуральных норм и стоимости питания. Ежедневно проводился контроль за 

закладкой продуктов питания в котел, отслеживалась организация питания в 

группах, сервировка столов, культура питания воспитанников. Проводилась «С» 

витаминизация  третьих блюд. Дети в 2 раза в год принимали отвар шиповника. 

Нормы питания по основным продуктам выполнены в среднем с октября 

2020 по июнь 2021: мясо- 98,51%, рыба- 97,87%, птица- 105,80%, сыр- 86,95%, 

яйцо- 64,79%, крупа-106,53%, картофель-155,97%, овощи-102,32%, молоко -

116,27% (за 2 квартала), кисломолочные продукты – 65,9% (за 2 квартала); 

молоко, кисломолочные продукты – 100,89% (за 2 квартала), творог- 85,27%, 

соки- 47,71%, сметана- 61,85%, макаронные изделия – 107,60%, фрукты – 

21,73%. Нормы по основным продуктам не выполнены в полном объеме из-за 

ситуации, связанной с низкой посещаемостью воспитанниками Учреждения в 
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связи с «сovid-2019», ростом цен на продукты питания. Калорийность 

соответствует норме. Стоимость питания в среднем составила 112.09. 

Таким образом, воспитанникам обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. 

 

Анализ организации дополнительных платных образовательных услуг. 

Дополнительное образование детей в Учреждении осуществляется в 

соответствии с утвержденными программами и расписанием занятий. Для 

организации платных дополнительных образовательных услуг были выполнены 

соответствующие  мероприятия: 

1. Проведено анкетирование родителей на выявление потребности в 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

2.  Созданы условия в соответствии с санитарными нормами. 

3. Разработаны нормативные документы для организации платных 

дополнительных образовательных услуг (Устав МБДОУ «Детский сад № 222», 

лицензия на основную и дополнительную образовательную деятельность, 

«Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 222», приказы о зачислении, 

должностные обязанности педагогов, осуществляющих дополнительные 

платные образовательные услуги, смета доходов и расходов по каждой услуге, 

договора с родителями и письменное заявление). 

 

Сведения о дополнительных платных образовательных услугах 

Направленность Дополнительная  общеобразовательная 

программа 

Кол-во  

детей  

2020/2021 учебный год 

Художественная «Занятия по художественно-эстетическому 

воспитанию –  изобразительная деятельность» 

 

«Дошкольная, современная, профессиональная 

хореография» 

66 

 

 

43 

Социально- 

педагогическая 

«Услуги учителя  по диагностике, коррекции и 

развитию речи» 

21 

 

13 
«Обучение чтению» 

Физкультурно-  

спортивная 

«Обучение игре в шахматы» 39 

 

44 
«Футбол» 

         Всего 226 

 

Оказывая дополнительные платные образовательные услуги, дошкольное 

Учреждение достигает цели деятельности: 

-развитие способностей воспитанников; 

-удовлетворение потребности семьи в получении дополнительного  

образования и развития ребёнка; 
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-создание благоприятных условий для осуществления образовательного 

процесса; 

-развитие рынка дополнительных платных образовательных услуг, 

учитывающих динамично изменяющиеся потребности общества в условиях 

образования; 

-повышения уровня оплаты сотрудников. 

При проведении дополнительных образовательных услуг соблюдались 

мероприятия по предотвращению новой коронавирусной инфекции. 

На базе МБДОУ продолжает функционировать Консультативный пункт 

для родителей (законных представителей) детей, воспитывающихся в условиях 

семьи для обеспечения психолого-педагогической поддержки детям, и их 

родителям и исполнению Положения «О консультативном пункте для родителей 

(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи». 

Для работы Консультативного пункта привлекались специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре и воспитатели высшей категории.  

Поддержка детям предполагала использование потенциала МБДОУ и семьи. 

КП осуществлял свою деятельность в различных формах: индивидуальное 

консультирование взрослых в отсутствие ребенка; семейное консультирование; 

организация телефона доверия; родительской почты. Помощь оказывалась 

бесплатно. 

 

Готовность выпускников к школе. Взаимодействие со школой. 

С детьми подготовительных к школе групп был проведен мониторинг 

освоения образовательной программы. 

Уровни готовности к школьному обучению: 
Количество детей 

подготовительной к 

школе группы 

Высокий уровень Удовлетворительный 

(средний) уровень 

Низкий уровень 

2020/2021 уч.г. 

93 чел. 

18 (20%) 75 (80%) - 

 

Обобщая представленные данные, можно сделать вывод,  что большее 

количество  выпускников   готовы к обучению в школе  на среднем уровне. 

Результаты коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности. 

         Проблемный анализ коррекционно-развивающей работы  в группах  

компенсирующей  направленности. 

Цель: отслеживание и анализ коррекционно-развивающей деятельности в 

группах компенсирующей направленности для детей с ОНР, ЗПР. 

Сведения о воспитанниках компенсирующих групп для детей с ОНР 

 

Всего 

детей 

Кол-во 

выпущен. 

детей  

С чистой 

речью 

Со значительн. 

улучшением 

В 

школу 

Продолжили 

обучение 

Выбыли 

из 

МБДОУ 

30 15 12 3 15 15 - 
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Сведения о воспитанниках компенсирующих групп для детей с ЗПР 

 

Всего 

детей 

Кол-во 

выпущен.детей 

С 

чистой 

речью 

Со значительным 

улучшением 

В школу Продолжили 

обучение 

Выбыли 

из 

МБДОУ 

14 1 - 1 1 13 0 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы: 

Результативность коррекционно-развивающего процесса удалось 

обеспечить за счет создания оптимальной речевой среды для детей: 

индивидуальных и фронтальных коррекционных  занятий, индивидуальной 

работы воспитателей в группе, вовлечение родителей в коррекционный процесс.  

В течение года установилось хорошее взаимодействие с музыкальными 

руководителями и инструктором по физкультуре, которые учитывали специфику 

проведения коррекционно-образовательной работы с детьми, имеющими 

речевые и психические нарушения. 

         Речевая активность воспитанников достаточно высока, сформированы 

речевые знания и умения, соответствующие возрастным возможностям 

воспитанников. Использование нестандартных форм работы, современных 

методов активизации умственной и речевой деятельности позволило педагогам 

раскрыть творческий потенциал своих воспитанников. 

Мероприятия: 

1. Комплексная диагностика детей.  

2. Совместное составление годового плана работы. 

3. Построение коррекционно-развивающего процесса с учетом 

физиологических, индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. 

4. Проведение консилиума, составление индивидуальной программы 

сопровождения на детей. 

5. Консультации для педагогов и родителей  об особенностях детей с ОВЗ. 

6. Обмен опытом всех участников образовательного процесса через 

нетрадиционные формы сотрудничества. 

7. Взаимодействие со специалистами психоневрологического диспансера 

«Мать и дитя» и КГБУЗ  «Детской поликлиникой №9, г.Барнаула». 

8. Взаимодействие со специалистами  ТПМПк . 

Условия обеспечения результата: 

- распределение четких обязанностей сотрудников (специалистов, 

воспитателей и т.д.); 

- повышение профессионального уровня сотрудников; 

- посещение и выступления на методических объединениях; 

- посещение открытых мероприятий, организованной образовательной 

деятельности; 

- самообразование. 

Перспективы работы на следующий год: 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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- продолжить работу с детьми с ОВЗ по адаптированным образовательным 

программам  МБДОУ «Детский сад № 222»; 

- совершенствовать работу с детьми по использованию эффективных 

технологий (здоровьесохраняющих,   здоровьеукрепляющих в гармоничном 

сочетании с педагогическими технологиями); 

- внедрять новые технологии в коррекционно-развивающей работе с 

использованием ИКТ; 

- расширять возможности и границы вариативных форм работы в оказании 

специальной профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе инвалидам – воспитанникам ДОУ; 

- совершенствовать работу с родителями в вопросах инклюзивного 

дошкольного образования. 

 

Система работы с социумом. 

 

Социальный статус семей  (по составу) на конец учебного года выглядит 

следующим образом: 

- полная семья — 317;  

- неполная семья — 35; 

- многодетная семья — 20; 

- опекунские семьи —2; 

- семьи, находящиеся в социально опасном положении — 0; 

- малообеспеченные — 18; 

- семьи с детьми инвалидами – 3; 

- семьи, где родители инвалиды, либо один из них – 2. 

В течение учебного МБДОУ постоянно сотрудничало с инспекторами 

комиссии по делам несовершеннолетних по Индустриальному району по г.  

Барнаула, со специалистами отдела по охране прав детства Индустриального 

района. Работа в течение года проходила согласно годовому плану инспектора 

по охране прав детства. На учете ПДН  состояла одна семья, в течении года 

проводилось наблюдение за семьей. Весной  проведена  межведомственная 

комплексная профилактическая операция «Малыш». В связи с  

ограничительными  мероприятиями по новой коронавирусной инфекции 

материал по   профилактике жестокого обращения с детьми был представлен 

родителям через информационные стенды. А так же велась  индивидуальная 

работа с педагогами по данной теме. 

Педагог-психолог ежемесячно обновляла стенд с наглядной пропагандой 

для родителей. Тематика была разнообразна: «Что такое хорошо, а что такое 

плохо», «Познай себя как родителя!», «Возрастные особенности 

детей»,«Поощрение и наказание»,«Роль родителей в процессе адаптации ребенка 

к детскому саду»,«Влияние родительских установок на развитие детей», «Как 

подготовить ребенка к школе»,«Воспитание дружеских отношений в игре» и 

другие .Также педагог-психолог участвовала в родительских собраниях  с 

консультационным материалом и консультировала родителей индивидуально. 

В течение года взаимодействие с творческими коллективами было 

прекращено в связи с ограничительными  мероприятиями по COVID – 19.. 



17 

 

 

Попечительский совет. 

 

Попечительский совет МБДОУ создан в 2006 году.  В его состав входят 14 

активных и заинтересованных в развитии МБДОУ представителей родительской 

общественности.  

Попечительский совет определяет: 

-направление, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств, в том числе на оказание помощи работникам Учреждения, 

воспитанникам из малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

-перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением. 

 Попечительский совет: 

-контролирует целевое использование средств добровольных 

пожертвований администрацией Учреждения; 

 -заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

Попечительский совет содействует: 

- организации и совершенствованию образовательного процесса; 

- совершенствованию материально – технической базы Учреждения. 

В течение 2020/2021 учебного года Члены Попечительского совета вносили 

предложения, направленные на организацию и совершенствование 

образовательного процесса; совершенствованию материально - технической 

базы Учреждения; благоустройству его помещений и территории; привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развитию Учреждения. 

Принимали посильное участие в создания условий для творческого развития 

воспитанников, проведения конкурсов, соревнований и других мероприятий; 

оказывали помощь нематериального характера (информационного, правового, 

интеллектуального, культурного и т.д.).  

В сравнении с 2019/2020  учебным годом включенность членов 

Попечительского совета в содействие функционированию и развитию 

Учреждения была недостаточная в связи «covid-19». 

 

Управляющий совет. 

 

   В МБДОУ функционирует Управляющий совет, в состав которого входят 

родители, сотрудники, руководитель учреждения, представитель учредителя, 

кооптированные члены. В течение года Управляющий совет работал по плану: 

ежемесячно подводил итоги для расчёта стимулирующих выплат работникам 

МБДОУ «Детский сад № 222»,  принимал участие в утверждении графика  

праздников для воспитанников МБДОУ,  организации летнего отдыха 

воспитанников, обеспечении безопасности детей и формировании основ 

здорового образа жизни и подведении итогов, организации питания в МБДОУ 

«Детский сад № 222»,  разработке и утверждении сетки занятий и режима дня на 

новый учебный год, решал вопросы и подводил итоги  благоустройства 

территории МБДОУ «Детский сад № 222», принимал участие в рассмотрении 

отчётов о расходовании внебюджетных средств. 
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Итоги административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических и социальных условий пребывания детей в МБДОУ. 

 

В течение года своевременно издавались приказы по основной 

деятельности, регламентирующие работу МБДОУ. 

Инструктажи  проводились в соответствии с циклограммой. 

Пополнены пакеты документов по ОТ, ПБ, ГО. 

Нормативно-правовые документы  вышестоящих организаций изучались и 

прорабатывались с коллективом своевременно. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально –

технической базы МБДОУ.  

Проведён демонтаж и установлены 6 входных дверей в группы №5, №6, №7, 

№13, №14, в холл. Установлена противопожарная дверь в архиве на первом 

этаже. Установлена система контроля доступа с аудиотрубкой  на двери на 

первом этаже центрального входа. 

Созданы условия для укрепления и сохранения здоровья воспитанников: 

приобретены 12 рециркуляторов, 13 бесконтактных термометров, ростомер в 

медицинский кабинет 

В группу №13 изготовлен  ленточный стол, в туалет группы №8 приобретён 

и детский унитаз, в группы №2 – установлено биде для мытья горшков, в группу 

№1, №4, №5 изготовлены 4 перекатных стеллажа, группу №14 -игровая кухня. 

Уличным оборудованием пополнены участки групп №4 – машинка, №5, №6 

– паровозик с вагончиком.  

Приобретено кухонное и прачечное оборудование: стиральная машина, 

тестомес, холодильник за счёт бюджетных средств, стеллаж для посуды. 

В летний период силами родителей в группе №9-  проведён капитальный 

ремонт потолка в спальне, выложен пол половой плиткой в моечных комнатах  

групп №8, №12; проведен косметический ремонт в спортивном зале, кабинете 

делопроизводителя.  Проведён косметический ремонт в помещениях  групп с  

№1 по №14- побелка, покраска; овощехранилище-побелка, 1 лестница и 

лестничные марши-побелка, покраска, цоколь- (побелка, покраска). 

Родителями приобретены: в группу №1 – палас в приёмную, №14 -  тюль в 

группу и приёмную. 

 

Результаты анализа и перспективы деятельности МБДОУ. 

 

Результаты деятельности МБДОУ в 2020/2021 учебном году показали, что 

основные годовые задачи выполнены. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с 

которыми столкнулись сотрудники МБДОУ в 2020/2021 учебном году, были 

определены перспективы работы на следующий учебный год: 

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике и коррекции физического развития; 

 повышение эффективности коррекционно-педагогической работы; 

 аттестация воспитателей на высшую и 1-ю квалификационную категорию;  
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 обучение на курсах повышения квалификации при КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова»; БГПК. 

 усиление контроля за качества оказания образовательных услуг со стороны 

администрации;  

 продолжение работы по раннему выявлению детей с предпосылками 

тяжёлой степени адаптации, создание условий для поэтапного привыкания детей 

к условиям детского сада; 

 привлечение родителей к участию в  жизни  МБДОУ через разные формы 

работы; 

 решение проблем, связанных с благоустройством территории, 

пополнением РППС  Учреждения. 

 

Раздел II. Приоритетные  направления  деятельности  МБДОУ 

на 2021/2022 учебный год 

 

1. Создание условий для формирования духовно–нравственных качеств  у детей. 

2. Оптимизация здоровьесберегающих технологий. 

3. Создание оптимальных психолого–педагогических условий для детей с ОВЗ. 

 

Раздел  III. Задачи на 2021/2022 учебный год 

 

1. Воспитывать духовно – нравственные качества дошкольников, посредством 

использования разнообразных форм работы с родителями. 

2.Формировать здоровый образ жизни дошкольников с применением 

нетрадиционных технологий. 

3. Повышать качество образовательной деятельности, посредством повышения 

профессиональной компетентности педагогов через развитие творческого 

потенциала. 
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Раздел IV. Управление развитием образовательного учреждения 

 Совещания при заведующем МБДОУ 

№                           Содержание Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

1.Об утверждении плана работы на месяц. 

2. Об итогах летней оздоровительной 

работы в МБДОУ. Об охране жизни и 

здоровья детей. 

3. О выполнении плана мероприятий по 

обеспечению качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг - о 

работе Консультативного пункта. 

4.  Об итогах оперативного контроля по 

итогам работы за август 2021 года. 

5. Об итогах  санитарного состояния и 

безопасности групп. 

6. О проведении инструктажа с 

административным, педагогическим, 

обслуживающим и техническим 

персоналом. 

7. О родительской оплате и компенсации 

части родительской оплаты. 

8. О выполнении лимитов в августе 2021 

года. 

9. О подготовке  к плановым проверкам. 

10. О питании. 

11. О стимулирующих выплатах в августе 

2021 года. 

Сентябрь Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________ 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

2 

1. Об утверждении плана работы на месяц. 

2. О выполнении постановления 

администрации города от 10.07.2014 № 

1472 «Об учёте детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на 

территории города Барнаула» 

3. О  проведении месячника осенней 

санитарной очистки и благоустройства. 

4. Об итогах заготовки овощей на зиму. 

5. О выполнении норм питания в III 

квартале 2021 года. 

6. Об итогах  санитарного состояния и 

безопасности групп. 

7. Об итогах оперативного контроля по 

итогам работы за сентябрь 2021 года. 

8. О выполнении лимитов в сентябре 2021 

года. 

9. О стимулирующих выплатах в сентябре 

2021 года. 

Октябрь Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт  

 

 

Аналитическая 

справка 
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3 

1. Об утверждении плана работы на месяц. 

2. О работе по раннему выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов 

детей. 

3. О своевременности прохождения 

сотрудниками медосмотра и санминимума. 

4. О рассмотрении проекта плана 

приобретения оборудования и инвентаря 

на 2022 год. 

5. Об итогах оперативного контроля по 

итогам работы за октябрь 2021 года. 

6. Об итогах санитарного состояния и 

безопасности групп. 

8. О питании. 

9. О выполнении лимитов в октябре 2021 

года. 

10. О стимулирующих выплатах в октябре 

2021 года. 

Ноябрь Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________ 

 

 

Проект плана 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

4 

1 Об утверждении плана работы на месяц. 

2.О подготовке документов на 

долговременное ведомственное хранение. 

3. О мероприятиях по подготовке к 

Новому году. 

4. Об итогах оперативного контроля по 

итогам работы за ноябрь 2021 года. 

5. Об итогах санитарного состояния и 

безопасности групп. 

6. О  стимулирующих выплатах в ноябре, 

декабре 2021 года. 

7. О состоянии заболеваемости, 

посещаемости в 2021 году.  

8. О выполнении норм питания в IV 

квартале 2021 года. 

9. О тепловом режиме МБДОУ.  

10.О выполнении лимитов в ноябре, 

декабре  2021 года. 

11. О заключенных договорах с 

обслуживающими организациями. 

Декабрь Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________ 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

Отчёт 



22 

 

5 

1. Об утверждении плана работы на месяц. 

2. О тепловом режиме в МБДОУ. 

3. О выполнении плана мероприятий по 

обеспечению качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг-

подбор кадров. 

4. О мероприятиях по обеспечению 

готовности учреждения к работе в 

условиях повышенной заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

5. Об итогах посещаемости групп (анализ 

табелей посещаемости). 

6. Об усилении входного контроля за 

поступающими продуктами питания в 

МБДОУ. 

Январь Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________  

 

 

 

Приказ 

от__________ 

№__________ 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

6 

1. Об утверждении плана работы на месяц. 

2. О выполнении ограничительных 

мероприятий в МБДОУ в связи с 

подъёмом заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями 

(ОРВИ) и гриппом. 

3. Об учёте детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, и начального общего, 

основного общего и среднего образования, 

проживающих на территории города 

Барнаула. 

4. О сохранности оборудования в 

кабинетах и группах. 

5. Об итогах санитарного состояния и 

безопасности групп. 

6. Об итогах оперативного контроля за 

январь 2022. 

7. О закрытии контактов за 2021 год. О 

заключенных договорах с 

обслуживающими организациями на 2022 

год. 

8. О выполнении лимитов в январе 2022 

года. 

9. О стимулирующих выплатах по итогам 

работы января 2022 года. 

Февраль Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________  

 

Приказ 

от__________ 

№__________ 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 



23 

 

7 

1. Об утверждении плана работы на месяц. 

2. О подготовке к проведению  месячника 

санитарной очистки. 

3. Об итогах оперативного контроля за 

февраль 2022. 

4. Об итогах санитарного состояния и 

безопасности групп. 

5. О выполнении лимитов в феврале 2022 

года. 

6. О стимулирующих выплатах по итогам 

работы  февраля 2022 года 

Март Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________  

 

Приказ 

от__________ 

№__________ 

 

 

Аналитическая 

справка 

8 

1. Об утверждении плана работы на месяц. 

2. О заболеваемости и посещаемости в I 

квартале 2022 года. 

3. О выполнении норм питания по 

основным продуктам в  I квартале 2022 

года. 

4. Об итогах оперативного контроля по 

итогам марта 2022 года.  

5. Об итогах санитарного состояния и 

безопасности групп. 

6. О проведении месячника санитарной 

очистки и благоустройстве территории. 

7. О выполнении приказа комитета по 

образованию города Барнаула «Об 

утверждении перечня территорий, 

закрепленных за муниципальными 

дошкольными образовательными 

организациями, структурными 

подразделениями (детский сад) 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула на 2021 год» 

(от 25.01.2021 №71-осн.). 

8. О выполнении плана мероприятий по 

обеспечению качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг- 

организация анкетирования родителей. 

9. О выполнении лимитов в марте 2022 

года. 

10. О  стимулирующих выплатах в марте 

2022 года. 

Апрель Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________  

 

Отчёт 

 

 

Аналитическая 

справка 

 



24 

 

9 

1. Об утверждении плана работы на месяц 

2. О результатах проведения 

межведомственной операции «Малыш». 

3. Об итогах проведения месячника 

санитарной очистки и благоустройства 

территории. 

4. О работе бракеражной комиссии. 

5.О подготовке к летнему 

оздоровительному сезону. 

6. О привлечении молодых специалистов в 

МБДОУ. 

7. Об итогах оперативного контроля за 

апрель 2022. 

8. Об итогах санитарного состояния и 

безопасности групп. 

9. О выполнении лимитов в апреле 2022 

года. 

10. О стимулирующих выплатах  по итогам 

работы за  апрель 2022 года 

Май Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________  

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

10 

1. Об утверждении плана работы на месяц. 

2. О предстоящем ремонте МБДОУ. 

3. Об итогах оперативного контроля по 

итогам работы за май 2022 года. 

4. Об итогах  санитарного состояния и 

безопасности групп. 

5. О благоустройстве территории. 

6. О выполнении лимитов в мае 2022 года. 

7. О стимулирующих выплатах по итогам 

работы за май 2022 года. 

Июнь Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________  

 

 

Аналитическая 

справка 

 

11 

1. Об утверждении плана работы на месяц. 

2.О подготовке овощехранилища к зиме. 

3. О подготовке к приёмке Учреждения (о 

получении актов готовности системы 

отопления к зиме и т.д.) 

4. О выполнении норм питания во II 

квартале 2022 года. 

5.Об итогах оперативного контроля по 

итогам работы за июнь 2022 года. 

6. Об итогах  санитарного состояния  и 

безопасности групп. 

7. О выполнении лимитов в июне 2021 

года. 

Июль Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________  

 

 

 

Отчёт 

 

Аналитическая 

справка 

 



25 

 

12 

1. Об утверждении плана работы на месяц. 

2.О результатах приёмки дошкольного 

учреждения к новому учебному году. 

3.Об укреплении материально – 

технической базы МБДОУ. 

4.Об итогах оперативного контроля по 

итогам работы за июль 2022 года. 

5. Об итогах  санитарного состояния и 

безопасности групп. 

6. О подготовке овощехранилища к приёму 

овощей, о торгах, о питании детей. 

7. О расстановке и подборе кадров. 

8.О выполнении лимитов в июле 2022 

года. 

9. О стимулирующих выплатах в июле 

2022 года. 

Август Заведующий 

Протокол 

№____ 

от___________  

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 4.2. Заседания  Педагогического  Совета  

  
№ 

п/п 

Тематическое содержание Дата Ответственные Отметка 

о выполн. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Установочный.  

«Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов  через развитие 

творческого потенциала  педагогов». 

Цель: Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по развитию и 

реализации творческих возможностей в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Организация образовательного процесса 

на 2021/2022 учебный год. 

План проведения 

1.  Итоги работы летнего 

оздоровительного сезона. 

2. О задачах на новый 2021 /2022 уч. год. 

4. Утверждение годового плана на 2021/ 

2022 учебный год. 

5. Утверждение расписания НОД, 

циклограмм деятельности МБДОУ. 

4. Утверждение рабочих программ: 

специалистов МБДОУ, в каждой 

возрастной группе. 

5. Утверждение программ платных 

образовательных услуг. 

6. О повышении качества образовательной 

деятельности, через развитие творческого 

потенциала  педагогов. 

7.О выборе кандидатур к награждению 

8. Итог. Принятие решения. 

 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в 

воспитании духовно-нравственных качеств 

26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.21 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

Протокол 

№____ 

от______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
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дошкольников». 

Цель: Активизация работы педагогов 

ДОУ по взаимодействию с родителями. 

Задачи: 

1.Совершенствование форм работы с 

родителями, учитывая их социальное 

положение, социальный статус, категорию 

семей. 

2.Установление и развитие доверительно-

партнерских отношений между детским 

садом и семьей. 

3.Удовлетворение потребности родителей 

в психолого-педагогическом образовании 

в вопросах развития, воспитания и 

обучения детей на протяжении всего 

периода дошкольного детства. 

4.Реализация личностно-

профессионального роста педагогов ДОУ 

— специалистов и воспитателей. 

План подготовки к Педагогическому 

совету 

1. Изучение и анализ методической 

литературы по духовно-нравственному 

воспитанию, обеспечивающей учебный 

процесс в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проведение консультации для 

педагогов: «Вовлечение родителей в 

образовательную деятельность по вопросам 

духовно-нравственному воспитания», 

«Эффективное планирование и 

организация работы с родителями по 

духовно-нравственному воспитанию», 

«Инновационные формы сотрудничества 

родителей и детского сада в духовно-

нравственном воспитании дошкольника», 

«Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность по вопросам духовно-

нравственному воспитания», 

«Рекомендации родителям по 

сохранению духовно-нравственного 

здоровья в семье» 

3. Тематический контроль «Организация 

работы педагогов по взаимодействию 

детского сада и семьи». (НОД, 

взаимодействия с воспитанниками и их 

семьями в ОД,  РППС, накопительные 

папки и др.) 

4. Проведение открытых мероприятий по 

теме: марафон добрых дел или добра 

План проведения 

1. Итоги выполнения решений 

предыдущего Педагогического совета. 

2.Вступительное слово заведующего с 

сообщением о значимости и актуальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№____ 

от______ 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействия родителей и педагогов в 

духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста. 

3.Выступление старшего воспитателя 

Усковой Т.Н. Итоги тематического 

контроля. Анализ анкет педагогов, 

родителей (законных представителей). 

4. Деловая игра (педагог-психолог). 

5. Итог. Принятие решения. 

 

Организация здоровьесберегающего 

пространства в МБДОУ по реализации ОО 

«Физическое развитие», «Формирование 

здорового образа жизни дошкольников 

посредством нетрадиционных 

технологий». 

Цель: Создание условий, воспитательно-

образовательной и оздоровительной среды 

в ДОУ,   формирование ЗОЖ 

воспитанников с применением 

нетрадиционных технологий. 

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить  физическое и 

психическое здоровье воспитанников. 

2. Формировать  интерес  воспитанников к 

ЗОЖ с применением нетрадиционных 

технологий. 

3. Повышать методический уровень 

педагогов по организации комплексного 

подхода к формированию ЗОЖ  

воспитанников с применением 

нетрадиционных технологий. 

4. Формировать осознанное отношение к 

здоровью, как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

План подготовки к Педагогическому 

совету 
1.Изучение и анализ методической 

литературы по физическому развитию по 

теме педсовета. 

2.Консультации для педагогов: 

«Обзор нетрадиционных технологий», 

«Йога как нертадиционный способ 

оздоровления дошкольников», 

«Использование нетрадиционныхметодов 

оздоровления в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

3.Мастер- класс: «Нетрадиционные 

методы оздоровления детей и 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

4.Проведение открытых просмотров по 

теме. 

5.Смотр РППС по физическому развитию 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

№____ 

от______ 
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4 

6.Проведение групповых родительских 

собраний «Формирование ЗОЖ 

воспитанников с применением 

нетрадиционных технологий». 

7.Проведение спортивных развлечений во 

всех возрастных группах. 

8.Тематический контроль: «Анализ 

созданных условий для формирования 

здорового образа жизни воспитанников с 

применением нетрадиционных 

технологий».  

План проведения 

1. Итоги выполнения решений 

предыдущего Педагогического совета. 

2. Вступительное слово старшего 

воспитателя  по теме Педсовета. 

3. Итоги тематического контроля.  

4. Презентация опыта работы по 

физическому развитию дошкольников. 

5. Итог. Принятие решения. 

 

Итоговый 

«Итоги работы педагогического 

коллектива за 2021 /2022 учебный год» 

Цель: Анализ деятельности коллектива  за 

2021/2022 учебный год, утвердить задачи 

на 2022/2023 учебный год, план работы на 

летний оздоровительный период. 

Форма проведения: круглый стол 

План проведения 

1. Отчет о проделанной работе за учебный 

2021/2022год. Проблемно – 

ориентированный анализ. 

2. Отчет специалистов по годовому плану. 

Итоги ППк. 

3. Отчет воспитателей выпускных групп. 

4. Результаты анкетирования родителей по 

удовлетворенности образовательным 

процессом в ДОУ. 

5. Планирование работы на следующий 

учебный год. 

6. Планирование работы на летний период. 

7. Итог. Принятие решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагогически

й состав  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

№____ 

от______ 
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 Заседания Попечительского Совета  
№ 

п/п 

Вопросы заседаний Срок Ответственные Отметка 

 о выполнен. 

1 1. О работе ПС за 2020/2021 

учебный год. 

2. О распределении обязанностей 

между членами ПС (выборы 

председателя, секретаря ПС) 

3. Об ознакомлении с Положением 

о ПС, нормативно-правовыми 

документами новых членов ПС. 

4.Об утверждении плана работы 

ПС на 2021/2022 учебный год. 

5.Отчёт о поступлении и 

расходовании внебюджетных 

средств  на ремонт и подготовку 

Учреждения к 2021/2022 учебному 

году. 

6. Об обеспечении безопасности 

детей в МБДОУ.  

7.Об организации питания. 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

Председатель 

ПС 

 

Протокол№____ 

от_______ 

2 1. Об организации и проведении 

Новогодних праздников. 

2. О рассмотрении проекта 

примерной сметы на материалы и 

оборудование, необходимые 

ребенку на 2022 год. 

3. Отчёт по итогам  анализа 

питания в Учреждении. 

4. Отчёт о поступлении и 

расходовании внебюджетных 

средств за II квартал 2021 года. 

Декабрь Заведующий 

Председатель 

ПС  

Заведующий 

хозяйством 

Медсестра 

 

Протокол№____ 

от_______ 

3 1. Об итогах посещаемости в 2021 

году. 

2. Об участии родителей в 

организации детских праздников. 

3. Об оснащении предметно-

развивающего пространства 

Учреждения. 

4. Об утверждении примерной 

сметы на материалы и 

оборудование, необходимые 

ребенку на 2022 год 

5. Отчёт о поступлении и 

расходовании внебюджетных 

средств за  2021 год. 

Февраль Медсестра 

Заведующий 

Председатель 

ПС 

Протокол№____ 

от_______ 
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4 1. О благоустройстве территории в 

весенне-летний период. 

2. О предстоящем ремонте. Об 

утверждении типового перечня 

плана мероприятий по подготовке, 

организации осуществляющей 

образовательную деятельность, к 

новому 2022/2023 учебному году. 

3. Отчёт о поступлении и 

расходовании внебюджетных 

средств за  I квартал 2022 года. 

Апрель Заведующий 

Председатель 

ПС  

Заведующий 

хозяйством 

Протокол№____ 

от_______ 

 

 Заседания Управляющего совета 

 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 1. Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Утверждение плана 

работы УС на 2021/2022 

учебный год. 

3. Утверждение графика 

осенних утренников. 

Сентябрь Председатель УС   Протокол№____ 

от_______ 

2 1. Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2.Улучшение  материально-

технической базы МБДОУ 

«Детский сад № 222». 

3. Рассмотрение отчёта  о 

расходовании внебюджетных 

средств за III квартал 2021 

года 

Октябрь Председатель УС   Протокол№____ 

от_______ 
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3 1. Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Утверждение графика 

новогодних утренников для 

детей членов профсоюзной 

организации. 

3. Утверждение графика 

новогодних утренников для 

воспитанников МБДОУ. 

Ноябрь Председатель УС Протокол 

№____ 

от_______ 

4 1. Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Об обеспечении 

безопасности воспитанников. 

Декабрь Председатель УС   Протокол№____ 

от_______ 

 5 1. Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Утверждение графика 

проведения спортивных 

развлечений, посвящённых 

празднованию Дня 

защитника Отечества. 

3. Об организации питания в 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

4. Рассмотрение отчёта  о 

расходовании внебюджетных 

средств за IV квартал  2021 

года. 

Январь Председатель УС   Протокол№____ 

от_______ 

6 1. Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Утверждение графика 

праздников, посвящённых 

Международному женскому 

дню 8 Марта.  

Февраль Председатель УС   Протокол№____ 

от_______ 
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 7 1. Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Утверждение плана 

проведения Весенней Недели 

Добра в МБДОУ. 

3.Благоустройство 

территории МБДОУ 

«Детский сад № 222».  

Март Председатель УС   Протокол№____ 

от_______ 

8 1.Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Утверждении графика 

проведения праздников для 

воспитанников 

подготовительных к школе 

групп. 

3. Рассмотрение отчёта  о 

расходовании внебюджетных 

средств за I квартал 2022 

года 

Апрель Председатель УС   Протокол№____ 

от_______ 

9 1.Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Об обеспечении 

безопасности воспитанников. 

Май Председатель УС  Протокол №____ 

от_______ 

10 1.Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Составление плана- 

графика представления к 

награждению сотрудников 

МБДОУ 

Июнь Председатель УС  Протокол №____ 

от_______ 

2. Разработка локальных 

актов Управляющего Совета. 

По мере необходимости 

В течение 

года 

Председатель УС  
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3. Согласование участия 

Учреждения в конкурсах 

образовательных 

организаций. По мере 

необходимости 

В течение 

года 

Председатель УС  

11 1.Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Рассмотрение отчёта  о 

расходовании внебюджетных 

средств за II квартал 2022 

года. 

Июль Председатель УС Протокол 

№____ 

от_______ 

12 1.Подведение итогов для 

расчёта выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

МБДОУ «Детский сад № 

222». 

2. Разработка и утверждение 

сетки занятий и режима дня  

на 2022/2023 учебный год.  

Август Председатель УС  Протокол 

№____ 

от_______ 

 

4.5. Мероприятия по работе с обслуживающим персоналом 
№ 

п/п 

Содержание рассматриваемых 

вопросов 

Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Инструктаж  «Охрана жизни и 

здоровья детей». 

 

Август 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Старший 

воспитатель 

 

 

2 Инструктаж по охране труда. Июнь 

  Декабрь 

Заведующий 

хозяйством 

 

3 Консультации: «Требования к 

санитарному состоянию в 

групповых помещениях»; 

«Организация санитарно-

гигиенического режима в летний 

период». 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

4 Подготовка к летнему сезону. 

Подготовка к ремонту. 

Май медсестра  

старший 

воспитатель 

 

5 Контроль за санитарным 

состоянием. Маркировка мебели, 

инвентаря. 

Ежемесячно Заведующий 

хозяйством 

 

6 Профилактика гриппа, ОРВИ Февраль Медсестра  

 

 

7 Контроль за состоянием 

оборудования на пищеблоке и 

прачечной. 

Апрель Заведующий 

хозяйством 
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 Собрания общего трудового коллектива 
№ 

п/п 

Тематическое содержание 

рассматриваемых вопросов 

Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 1. Об основных направлениях 

деятельности МБДОУ на новый 

учебный год. 

2.Об итогах готовности МБДОУ 

к учебному году. 

3.Об итогах проведения ремонта. 

4. О порядке принесения клятвы 

педагогическими работниками 

(вновь принятыми в МБДОУ). 

5. О реализации программы 

развития МБДОУ. 

6.О выполнении правил 

внутреннего трудового  

распорядка. 

7. Об организации работы 

комиссий. 

Сентябрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Зам.зав. по УВР 

 

Протокол 

№____ 

от________ 

2 1. Об организации 

оздоровительно - 

профилактической работы в 

МБДОУ. 

2. Об усилении мер пожарной 

безопасности и предотвращении 

антитеррористических актов. О 

дежурстве сотрудников в 

праздничные дни. 

3.О выполнении требований 

охраны труда. 

4. О выполнении правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

5.Об утверждении графика 

отпусков сотрудников в 2022 

году. 

Декабрь Заведующий 

Зам. зав. по УВР  

Заведующий 

хозяйством 

 

Протокол 

№____ 

от_________ 

3 1. Об итогах реализации 

программы развития МБДОУ. 

2.Об организации  условий для 

летнего отдыха воспитанников в  

Учреждения.  

3.Об организации и проведении 

ремонта и подготовке к новому 

учебному году. 

Май Заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Протокол 

№____ 

от_________ 
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 Общее родительское собрание 

  
№ 

п/п 

Тематическое содержание 

рассматриваемых вопросов 

Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Повестка дня 

1.Ознакомительная часть: 

- Особенности образовательного 

процесса в детском саду. 

- Презентация «Наш любимый 

детский сад» 

-Педагогический коллектив 

-Нормативно-правовая база 

2. Выборы в коллегиальные 

органы управления, ревизионную 

комиссию. 

3. О нормах затрат на 

содержание детей в детском саду 

в 2021 году. 

4. Об ознакомлении с перечнем 

дополнительных платных услуг. 

5. О безопасности 

воспитанников. 

5. Разное. 

06.09.2021 Заведующий 

 

Протокол 

№____ 

от________ 

 1.Презентация отчёта о 

результатах самообследования  

за 2021 год. 

2.Отчёт Попечительского совета 

о расходовании 

внебюджетных средств. 

3.Отчёт ревизионной комиссии. 

4.О летнем оздоровительном 

периоде 2022 года. 

5.Разное 

20.05.2022 Заведующий 

 

Протокол 

№____ 

от________ 
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Раздел V. Методическая работа 

5.1. Мероприятия по организации методической работы 
Содержание деятельности с педагогами Срок Ответственные отметка о 

выполнен 

1.Обеспечение нормативно-правовой и 

методической основы организации 

образовательной деятельности в   МБДОУ на 

новый учебный год. 

2.Рациональность построения развивающей 

предметно - пространственной среды в МБДОУ 

к новому учебному  году. 

3.Планирование  работы специалистами 

МБДОУ. 

4.Организация комплексного психолого-

педагогического обследования детей. 

5.«Современные методы и приёмы духовно-

нравственного воспитания дошкольников». 

6.«Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность по вопросам духовно-нравственного 

воспитания» с том числе и с детьми с ОВЗ.  

7.«Эффективное планирование и организация 

работы с родителями по духовно-

нравственному воспитанию»,  

8.«Инновационные формы сотрудничества 

родителей и детского сада в духовно-

нравственном воспитании дошкольника с 

ОВЗ»,  

9. «Рекомендации родителям по сохранению 

духовно-нравственного здоровья в семье» 

10.Подведение итогов диагностического этапа. 

11. Консультации для педагогов «Обзор 

нетрадиционных технологий», 

«Йога как нетрадиционный способ 

оздоровления дошкольников», «Использование 

нетрадиционных методов оздоровления в 

работе с детьми с ОВЗ». 

12.Мастер - класс: «Нетрадиционные методы 

оздоровления детей и здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

13. Работа с молодыми специалистами. 

14.Взаимопросмотр открытых мероприятий. 

15.Подведение итогов за прошедший учебный 

год, анализ и перспективы планирования. 

16.«Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону». 

17. Разработка плана на летний 

оздоровительный сезон. 

август-

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

в течение 

года 

апрель 

май 

Старший 

воспитатель 

 

 

Все педагоги 

ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

Творческая 

группа. 
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5.2. Мероприятия по организации аттестации педагогов 

 
Содержание работы по организации 

аттестации 

 

Срок Ответственные Отметка о 

выполнен 

1.Создание справочного и 

консультативного  материала по 

обеспечению мотивационных условий для 

включения педагогических работников в 

аттестацию, преодолению 

психологического барьера и заниженной 

самооценки своего уровня 

профессионализма. 

2.Планерки по вопросам организации 

аттестации, ознакомление сотрудников 

ДОУ с  нормативно-правовыми 

документами. 

3.Оформление информационного стенда 

«Аттестация 2021/2022 уч. год. 

4. Прием и регистрация заявлений,  

аттестующих работников. 

5. Издание приказа об организации 

аттестации педагогических кадров в 

данном учебном году.  

6.Утверждение графика прохождения 

аттестации. 

7.Подготовка аттестационных материалов. 

8. Посещение и анализ открытых 

мероприятий, других форм аттестации, 

выбранных аттестующимися,  для 

подготовки  представления на 

аттестуемого.  

9. Организация оценки деятельности 

аттестуемого. 

10. Оформление Аттестационного дела 

работника согласно перечню документов. 

Сентябрь 

До 01.09. 

 

 

 

 

 

 

До 15.09 

 

 

 

До начала 

аттестации 

В период 

аттестации 

В период 

аттестации 

 

Сентябрь 

 

 

В период 

аттестации 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Аттестующиеся 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Аттестующийся 

педагог 

Экспертная 

группа. 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

5.3. Работа с молодыми специалистами. 

Цель: ориентировать педагога на постоянное пополнение знаний, овладение 

передовыми методами и приемами в работе с детьми. 

Задачи: 

1. Создание условий для легкой адаптации молодого специалиста в работе, 

обеспечение его необходимыми знаниями, умениями, навыками. 

2. Формирование авторитета педагога, уважения, интереса к нему у детей и 

родителей. 

3. Оказание поддержки со стороны коллег. 

 

 
№ Содержание работы, встреч с педагогами сроки Отметка о 

выполнении 
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1 Собеседование с молодыми (вновь принятыми) 

педагогами  Учреждения для определения направлений 

работы педагогической гостиной. 

При 

поступлении 

 

2 Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности. 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

запросам. 

Консультирование педагогов по теме «Организация 

режимных моментов» 

октябрь 

 

 

 

 

3 Особенности воспитательно-образовательной, работы по 

формированию культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников. 

Организация двигательного режима в разных возрастных 

группах. 

ноябрь  

4 Особенности работы по формированию у дошкольников 

социальных знаний (разработка конспекта НОД или 

другого мероприятия, его проведение). 

ноябрь  

5 «Развитие личности ребенка в трудовой деятельности». 

Оборудование, необходимое для организации трудовой 

деятельности дошкольника. 

Виды труда и их освоение детьми данной возрастной 

группы. Самостоятельная организация и руководство 

трудом дошкольников. Сотворчество воспитателя и детей 

в продуктивном виде деятельности. 

декабрь  

6 «Игра, как ведущий вид деятельности дошкольников». 

Организация и руководство творческими играми детей. 

Самостоятельная организация и руководство 

творческими играми детей (во второй половине дня). 

Организация и руководство игрой-драматизацией. 

Особенности проведения дидактических игр. 

январь  

7 «Я - с семьей, она - со мной, вместе мы с детским садом». 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями 

(примерная тематика родительских собраний). 

февраль  

8 «Оформлениепротоколовродительскихсобраний». март  

9 Посещение НОД педагогов-стажистов  в рамках 

аттестации. 

апрель  

10 «Планирование  воспитательно-образовательной работы в 

летний оздоровительной период». 

Особенности среды развития ребенка в летний период. 

Педагогическая деятельность летом. 

май  

 

5.4. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 

Формирование банка нормативных правовых 

документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих реализацию ФГОС 

ДО. 

Мониторинг базового оснащения развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В 

течение 

года  

 Заведующий 
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2 

Разработка рабочих программ педагогов, в 

соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования детского 

сада, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

3 
Составление графика повышения квалификации, 

курсовой переподготовки. 
Август Зам. зав по УВР 

 

4 

Формирование банка нормативных правовых 

документов МБДОУ регламентирующих 

реализацию  профессионального стандарта 

«Педагог». 

октябрь 

 
заведующий 

 

5 

 Проведение консультаций для родителей 

воспитанников «Профессиональный стандарт 

«Педагог ДОУ». 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

6 
Участие в вебинарах, семинарах по теме 

«Профессиональный стандарт  «Педагог» 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

7 

Анкетирование педагогов и специалистов  

Размещение материалов по вопросам реализации 

профессионального стандарта  на сайте ДОУ. 

в 

течение 

года 

 

 

 

5.5. Мероприятия по  реализации  ФГОС ДО 
Мероприятие Сроки Ответственный Выполнение 

Нормативное обеспечение реализации  ФГОС ДО  

Реализация  ФГОС ДО  в соответствие 

с локальной нормативной базы 

МБДОУ  

сентябрь - 

август 

Старший 

воспитатель 

 

 

Реализация образовательной 

программы ДО в МБДОУ 

в течении 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

 

 

Реализация адаптированной 

образовательной программы ДО для 

детей с ОНР в МБДОУ 

в течении 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Рабочая  группа 

 

Реализация адаптированной 

образовательной программы ДО для 

детей с ЗПР в МБДОУ 

в течении 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Рабочая  группа 

 

Организационно-управленческое обеспечение реализации ФГОС ДО 

Обеспечение координации 

деятельности по  реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

Учреждении. 

в течении 

учебного года 

 

Заведующий 

 

Сопровождение  методической 

работы, обеспечивающей реализацию 

ФГОС дошкольного образования 

в течении 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

 

 

Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

Поддержка, сопровождения и 

контроль  профессионального роста 

педагогических кадров в условиях 

реализации  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

постоянно Старший 

воспитатель 
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Использование в работе сборников 

инструктивно-методических 

материалов, методических 

рекомендаций по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

постоянно 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации  ФГОС ДО 

Анализ  готовности педагогических 

работников  Учреждения по 

реализации  ФГОС дошкольного 

образования 

май Старший 

воспитатель 

 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Учреждения в контексте ФГОС 

дошкольного образования 

в течении года Старший 

воспитатель 

 

 

Участие педагогических работников в 

городских профессиональных 

объединениях руководящих и 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

разработке основной образовательной 

программы ДО 

в течении года Старший 

воспитатель 

 

 

Использование методических 

рекомендаций Минобрнауки России 

по проведению аттестации 

педагогических работников.  

в течение года Старший 

воспитатель 

 

 

Определение наставников для 

молодых педагогов МБДОУ 

по 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

 

 

Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Информирование общественности о 

реализации  ФГОС дошкольного 

образования через информационный 

сайт 

 

постоянно 

Старший 

воспитатель 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО 

Мониторинг составления 

материально- технического 

обеспечения МБДОУ требованиям 

ФГОС дошкольного образования 

сентябрь - 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

Учёт методических рекомендаций  

Минобрнауки Росси по реализации 

полномочий по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования 

постоянно Старший 

воспитатель 
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Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

постоянно 

 

 

Заведующий 

 

 

Реализация методических рекомендаций 

Минобрнауки России по оказанию платных 

образовательных услуг в условиях ФГОС 

дошкольного образования 

постоянно Старший 

воспитатель 

 

 

 

Раздел VI.  Организационно  – педагогические мероприятияc  детьми 

6.1 Массовые мероприятия. 

Смотры и конкурсы 

Внутренние  Районные, 

городские и краевые  

Дата выполнение 

Создание условий для летнего отдыха 

детей в МБДОУ «Детский сад № 222» 

(цветники, участки). 

 Июнь -

Август 

 

Готовность к 2021/2022уч.г. «День города» 

 

 Готовность к 

2021/2022у.г. 

Сентябрь  

 
 

 

Проведение  семейной фотовыставки  

«Природа – дом родной!» 
 Сентябрь 

 

Смотр тематических уголков, стендов.  

Конкурс детских рисунков  «Красный, 

желтый, зеленый». 

1 сентября 

День Знаний  

 

Смотр  «Создание условий для 

приобщения детей дошкольного 

возраста к духовно-нравственным 

ценностям». 

Конкурс поделок из природного 

материала  «Природа – чудо из чудес». 

День пожилого 

человека. 

Дети о правах 

человека. 

Октябрь  

Проведение выставки рисунков «Мой 

любимый  город». 

 Октябрь  

Выставка детских рисунков «Моя 

любимая мамочка» (посвященных дню 

матери). 

Папа, мама, я – 

спортивная семья. 

Воспитатель года. 

День Матери. 

Ноябрь  

Выставка детских рисунков и поделок 

«К нам приходит  Новый год» 

 Декабрь  

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

Создание условий для зимнего отдыха 

детей. 

Зимние участки. 

Детский сад года. 

Январь  
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Выставка стенгазет «Наша армия 

сильна». 

Юный 

исследователь. 

Февраль  

Театральная неделя. 

 

Воспитатель года 

«Признание». 

Март  

Смотр оформления  «Огород на окне».  Апрель  

Смотр  военно—патриотической песни Парад, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

Май  

 

Праздники, развлечения 
 Дата Отметка о 

выполнении 

«В гостях у сказки» 

Встреча с театром (все возраста) 

сентябрь  

«День Пожилого человека» 

«Осенний бал» «Капустник» 

октябрь   

День Матери  

Встреча с театром (все возраста) 

ноябрь  

Встреча Нового года декабрь  

Неделя Здоровья (каникулы) 

Встреча с театром (все возраста) 

Рождественские колядки  (старший возраст) 

январь 

 

 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

День Защитника Отечества (старший возраст) 

февраль  

Мамин праздник (все возраста) 

Театральная неделя (для всех групп) 

март  

1 апреля - День смеха (старший возраст) 

День Космонавтики 

«День здоровья» 

апрель  

«День Победы!» 

Встреча с театром (все возраста) 

Выпуск детей в школу 

май  

День Защиты детей (все возраста) 
День России 

Праздник мыльных пузырей 

Развлечение «Веселая скакалка» 

июнь  

Развлечение «Наперегонки с солнечным зайчиком» 

Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 

июль  

Праздник города (средние  и старшие возраста) 

«День Российского флага» 

Встреча с театром (все возраста) 

 

август  

 

 

6.2. Мероприятия  по работе   с одарёнными детьми. 
№  

Мероприятия 

 

 

Сроки 

1 Диагностика одаренных детей сентябрь 

2 Составление плана работы с одаренными детьми  сентябрь 
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3 Составление  индивидуальной программы обучения:  

- разработка планов индивидуальной работы с детьми;  

- проведение НОД с детьми;  

- отработка форм, методов, приёмов работы 

- создание мониторинга результативности работы. 

сентябрь 

 

 

 

октябрь, май 

4 Участие в муниципальных, краевых, всероссийских  конкурсах. в течение года 

5 Анализ и корректировка результативности и выполнения 

программы  работы с одарёнными детьми. 

январь 

6 Приобретение литературы, компьютерных программ для 

организации работы с одаренными детьми, атрибутов, 

музыкальных инструментов. 

постоянно 

7 Творческий отчет по итогам работы. Май 

 

 

Раздел VII.  Мероприятия по взаимодействию с семьей. 
 

7.1. Родительские собрания (общие) 

 

№ 

п/п 

Сроки Тема Ответствен 

ные 

Отметка 

о 

выполн. 

1 сентябрь 1.«Задачи воспитательно-образовательной 

работы Учреждения на 2021/2022 учебный 

год. Безопасность» 

1).Отчет заведующего об организации 

проведения летней оздоровительной работы.  

2).Об организации учебно-воспитательного 

процесса в 2021/2022 учебном году 

3).Выборы родителей в состав 

Попечительского совета  МБДОУ 

заведующий  

2 май 2.  «Итоги работы за год. Перспективы на 

будущий год» 

1).Об анализе реализации программ 

сотрудничества с родителями 

2). Отчет об организации питания. 

3).Отчет о расходовании внебюджетных 

средств 

4).О подготовке МБДОУ к летней  работе 

заведующий  

Родительские собрания  (групповые) 

№ п/п 
Сроки 

Возраст  Тема Ответствен 

ные 

выполн. 

1.Сентябрь ясельная  «Особенности развития детей 2-3 

лет жизни и основные задачи 

воспитания». Адаптация детей к 

условиям дошкольного 

учреждения 

воспитатели 

педагог - 

психолог 

 

младшая Адаптация детей к условиям 

дошкольного учреждения. 

«Особенности развития детей 

четвертого года жизни и основные 

задачи воспитания»  

воспитатели 

педагог - 

психолог 
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средняя «Мы уже большие». Особенности 

развития детей 4-5 лет жизни и 

основные задачи воспитания. 

воспитатели 

педагог - 

психолог 

 

старшая «Мы уже большие». Особенности 

развития детей пятого года жизни 

и основные задачи воспитания.   

воспитатели 

педагог - 

психолог 

 

подготов. «Знаете ли вы своего ребенка?»- 

возрастные особенности развития 

детей 6-7лет.  

воспитатели 

педагог - 

психолог 

 

2.  

Ноябрь-

декабрь 

Все возрастные 

группы 

Формирование духовно-

нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста 

посредством использования 

разнообразных форм работы с 

родителями. 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

3. Февраль Все возрастные 

группы 

Организация 

здоровьесберегающего 

пространства в МБДОУ по 

реализации ОО «Физическое 

развитие», «Формирование 

здорового образа жизни 

дошкольников с применением 

нетрадиционных технологий». 

воспитатели, 

инструктор 

по ФИЗО 

 

4. Май Ясельная, 

младшая, средняя, 

старшая 

«Итоги работы за год. 

Перспективы на будущий год» 

- Об анализе реализации программ 

сотрудничества с родителями 

- Отчет об организации питания. 

- Отчет о расходовании 

внебюджетных средств 

- О подготовка МБДОУ к летней 

оздоровительной работе 

воспитатели  

воспитатели  

Подготовительная 

группа 

Тема: «Готовим детей к школе. 

Что это значит?» 

1. О роли родителей в подготовке 

детей к школьному обучению 

2. О воспитании 

самостоятельности 

3. О домашних играх с детьми по 

подготовке к школе. 

воспитатели 

педагог-

психолог 

 

 

7.2. Иные формы работы с родителями; выставки; конкурсы 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1    Анкетирование сентябрь, май   Педагоги  

2 Праздники,  досуг ежемесячно Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФИЗО, 

педагоги, 

 старший воспитатель  

 

3 Работа по благоустройству 

МБДОУ 

май, июнь, 

июль 

Воспитатели  
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4 Родительские собрания Общее: 

сентябрь, май. 

Тематические: 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

воспитатели 

 

5. Заключение договоров с 

родителями 

В течение 

года 

заведующий  

6. Педагогическое просвещение 

родителей. 

Создание информационного 

стенда для родителей 

Сентябрь 

 

заведующий, 

старший воспитатель 

 

7. Создание информационных 

стендов  в группах: 

-«Для Вас, родители» 

-«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

-«Красный, желтый, зеленый» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Воспитатели, 

Инструктор по ФИЗО 

 

8. Консультирование  по 

запросам родителей 

В течение 

года 

заведующий, педагог-

психолог 

 

Консультации специалистов 

9. «Роль родителей в процессе адаптации 

ребенка к ДОУ». 

Сентябрь 

 

педагог-

психолог 

 

10. «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь педагог-

психолог 

 

11. «Духовно - нравственное воспитание 

дошкольников посредством восприятия 

русских классических музыкальных 

произведений» 

« Влияния русских русской классической 

музыки на развитие нравственных качеств 

детей дошкольного возраста » 

Ноябрь  

12. 

 

 

 «Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

Декабрь педагог-

психолог 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

14. «Поощрение и наказание». Февраль  

педагог-

психолог 

 

15. «Психологическая готовность ребенка к 

школе». 

Март  

16. «Секреты общения с ребенком в семье». Апрель  

 

7.3. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
Содержание деятельности Срок Ответственные Отметка о 

выполнен. 

1. Изучение семей воспитанников, составление 

социального паспорта. 

2. Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей или находящихся в социально 

опасном положении, семей «группы риска». 

3. Посещение семей «группы риска», 

находящихся на контроле в МБДОУ и семей 

состоящих на учете в ПДН. 

4. Работа с семьями детей, находящихся под 

сентябрь/ 

октябрь 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

По запросу. 

воспитатели, 

соц. инспектор 

соц.инспектор 

ст. воспитатель 

 

воспитатели, 

соц.инспектор 

 

ст. воспитатель 
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опекой  и находящимися в социально-опасном 

положении. 

5.Участие в комплексных профилактических 

операциях по выявлению детей и семей на 

ранних стадиях семейного неблагополучия и 

организации своевременной 

реабилитационной работы по профилактике 

социального сиротства, предотвращения 

жестокого обращения с детьми. 

6. Обеспечение максимально благоприятных 

условий эмоционального благополучия 

ребенка в ДОУ и семье. 

7. Пополнение в МБДОУ пакета нормативно-

правовой документации, обеспечивающей 

права ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Ознакомление 

родителей с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими права 

ребенка в семье и дошкольном учреждении 

через информационный стенд. 

8. Оформление консультативного материала, 

памяток для родителей:  

-«Адаптация ребенка к условиям ДОУ». 

-«Роль и влияние общения в семье на 

психическое развитие ребенка». 

-«Сохранение здоровья - важнейшая 

составляющая защиты детей». 

-«Права ребенка нужно знать и защищать». 

9. Профилактическая работа  с родителями по 

проблемам нарушений прав ребенка в семье: 

-встречи с работниками социальных служб 

района; 

-разъяснение родителям юридического аспекта 

проблемы нарушения прав ребенка в семье и 

дошкольном учреждении; 

-формирование понимания обязанностей 

родителей как необходимого условия 

личностного роста взрослого человека. 

10. Организация занятий и бесед с детьми: «Я 

и мое имя», «Я и моя семья», «Каждый 

ребенок     имеет право». 

11. Праздник «День защиты детей» 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

июнь 

соц. инспектор 

 

воспитатели, 

соц.инспектор 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

все участники 

образ-ного 

процесса 

соц. инспектор 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

соц. инспектор 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

соц. инспектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

 

воспитатели 

муз. рук. 

 

Раздел 7.4. Организация работы ППк 
 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Утверждение плана работы на 

2021/2022уч.год. 

август старший 

воспитатель 

 

Прием заявок на обследование 

воспитанников с ОВЗ и состояния 

декомпенсации на ППк от родителей 

(законных представителей), воспитателей 

групп. 

 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 
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Комплексная диагностика воспитанников 

групп с ОВЗ и состояния декомпенсации 

по заявке родителей (законных 

представителей), воспитателей групп. 

Сентябрь старший 

воспитатель  

Члены ППк 

 

 

Анализ первичной диагностики по 

результатам обследования детей. 

Утверждение  списка воспитанников на 

индивидуальное сопровождение. 

Сентябрь-

Октябрь 

старший 

воспитатель  

Члены ППк 

 

 

Составление и утверждение планов 

индивидуальной коррекционной работы с 

воспитанниками. Подготовка 

документации (карты развития). 

Сентябрь-

Октябрь 

старший 

воспитатель  

Члены ППк 

 

 

Индивидуальное сопровождение 

воспитанников. 

В течение 

года 

  Члены ППк 

 

 

Консультация для воспитателей групп: 

«Психолого - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ». 

Ноябрь старший 

воспитатель  

 

Контроль за разработкой и реализацией 

индивидуального образовательного 

маршрута воспитанников. 

В течение 

года 

старший 

воспитатель  

 

Заседания ППк В 

соответствии 

с графиком. 

старший 

воспитатель  

Члены ППк 

 

Анализ динамики развития у 

воспитанников. 

Определение дальнейшего маршрута 

индивидуального сопровождения 

воспитанников. 

Январь старший 

воспитатель  

Члены ППк 

 

 

Анализ результатов коррекционной работы 

с детьми  за учебный год. 

Май старший 

воспитатель  

Члены ППк 

 

Анализ эффективности  работы ППк. 

Составление проекта на новый учеб. год. 

Май старший 

воспитатель 

 

Внеплановые заседания проводятся по 

заявлению педагогов или родителей 

В течение 

года 

  

 

Раздел VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного  

дошкольного образования. 

8.1. Консультативный пункт 

 
№ Содержание Сроки Ответственные Выполнен. 

I.Организационно-педагогическая работа 

1 Приказ о назначении консультантов для 

работы в КП 

до 15 

сентября 

заведующий  

2 Составление графика работы КП до 15 

сентября 

заведующий,  

Старший 

воспитатель, 

консультанты 

 

3 Составление плана работы на учебный 

год 

до 15 

сентября 

Старший 

воспитатель, 

консультанты 
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4 Подготовка консультативного материала До 20 

сентября 

Старший 

воспитатель, 

консультанты 

 

5 Доведение информации о КП до 

родителей (информационный стенд, сайт) 

До 20 

сентября 

Старший 

воспитатель, 

консультанты 

 

II. Консультативно-просветительская работа 

1 Тематические консультации              

(примерные темы  консультаций 

прилагаются) 

В течение 

уч. года 

Старший 

воспитатель, 

консультанты 

 

2 Консультации консультантов по 

различным вопросам воспитания, 

обучения  и развития детей дошкольного 

возраста  (по запросам родителей) 

В течение 

уч. года 

Старший 

воспитатель, 

консультанты 

 

3 День открытых дверей 

 

апрель Старший 

воспитатель, 

консультанты 

 

8.2. Библиовидеотека 
№ Содержание Сроки Ответственные Выполнен. 

1. Знакомство с элементарными 

библиотечно-библиографическими 

понятиями. 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

2. Посещение библиотеки, общение с 

книгой. 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

 

3. Организация содержательного 

досуга детей. 

В течение 

года 
Воспитатели  

4. Демонстрация познавательной 

информации через видеопроектор. 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель; 

Музыкальный 

рук-ль 

 

 

8.3. Работа с детьми не посещающими МБДОУ. 

 На базе МБДОУ функционирует  консультативный пункт педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. 
№ 

п/п 

Мероприятие 

(форма проведения) 

Тема мероприятия 

Сроки    исполнения Ответственные 

за исполнение 

Отметка о        

выполнении 

1 Составление списков 

неорганизованных детей 

август-сентябрь педагог-

психолог 

 

2 Оформление буклетов для  

родителей по темам: 

«Возрастные особенности 

детей», «Кризис 3 лет». 

в течение года педагог-

психолог 

 

3 Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

в течение года педагог-

психолог 
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Раздел  IX. Мероприятия на летний оздоровительный период. 

 

Цель: оздоровить и подготовить детей к новому учебному году. 

 

Задачи: 

 Сохранить и укрепить здоровье детей; 

 Развивать  познавательную активность через все виды детской 

деятельности; 

 Закрепить культурно-гигиенические навыки и правила культуры 

поведения; 

 Предупредить распространение заболеваний среди детей и обеспечить  

профилактику детского травматизма;  

 Воспитывать любовь к прекрасному, бережное отношение к природе; 

 Формировать трудовые навыки; 

 Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей и 

персонала в вопросах воспитания  и оздоровления детей дошкольного возраста. 

 

Организационная деятельность: 

 

- Ежедневный анализ состояния здоровья детей всех возрастных групп (осмотр 

детей, просмотр медицинских карт, проведение психолого-педагогической 

диагностики).  

-Организация санитарно-профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (ежедневный приём детей на улице, проведение утренней 

гимнастики и развлечений на свежем воздухе, организация экскурсий и 

прогулок). 

- Ежедневная санитарная обработка участков и территории ДОУ. Осмотр 

территории детского сада на наличие опасных предметов (колющих и режущих 

предметов, грибов и пр.). 

 

Организационно-педагогическая работа с детьми 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Приём детей на свежем 

воздухе 

Ежедневно 

 

воспитатели  

2. Утренняя гимнастика на 

улице 

ежедневно воспитатели  

3. Умывание прохладной водой 

с переходом мытья рук и 

лица к обтиранию шеи, 

груди, спины, ног. 

ежедневно воспитатели  

4. Босохождение в группе и на 

улице (по погодным 

условиям). 

ежедневно воспитатели  

5. Солнечные ванны ежедневно воспитатели  



50 

 

6. Витаминизация, сокотерапия. ежедневно повара  

7. Организация совместной 

деятельности педагога с 

детьми. 

ежедневно воспитатели  

8. Организация прогулок  ежедневно воспитатели  

 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

2. Консультации групповые: 

«Организация летнего отдыха», 

«Обеспечение безопасности 

детей на водных объектах». 

май Специалисты 

ДОУ 

Воспитатели 

 

3. Информационные уголки для 

родителей: «Важные правила в 

летний период», «Летняя 

безопасность ребенка». 

июнь Воспитатели 

родители 

 

4. Консультации: «Безопасность на 

воде», «О правилах безопасности 

на улице», «О правилах 

дорожного движения». 

июнь 

июль 

август 

 

Воспитатели 

 

5. Оформление папок-передвижек: 

«Безопасность на улице», 

«Правила пожарной 

безопасности», «Оказание 

первой медицинской помощи». 

июнь 

июль 

август 

 

Воспитатели 

 

6. Индивидуальные беседы на 

актуальные для родителей темы 

июнь 

июль 

август 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

 

8. Практическая помощь: 

В благоустройстве участков; 

В покраске оборудования на 

участках. 

июнь 

июль 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

9. Участие в праздниках и 

развлечениях: 

День защиты детей 

«Ивана Купалы» 

«День города» 

«Весёлые эстафеты» 

июнь 

июль 

август 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 
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Раздел X. Взаимодействие с социальными институтами. 

 

10.1.  Мероприятия  

по преемственности дошкольного и начального школьного образования 

 

Цель: повышение эффективности работы по преемственности воспитания и 

обучения детей в МБДОУ «Детский сад № 222»  и  МБОУ СОШ № 102. 

 

Задачи: 

 Создание благоприятных условий для развития детей через гумманизацию 

педагогического процесса; 

 Психолого – педагогическая помощь родителям и педагогам в адаптации 

детей в детском саду и школе; 

 Развитие родительской компетентности в общении и взаимодействии с 

детьми в целях благоприятного и всестороннего развития их в семье. 

 Организация качественной подготовки дошкольника к обучению в школе в 

условиях специально-организованной педагогической работы. 

 Формирование личности адаптированной к обучению в школе. 

 

Мероприятия Ответственный Дата Отметка о 

выполнении 

1.Утверждение планов 

работы на год, мини 

совещания узких 

специалистов по вопросам 

преемственности. 

администрация ДОУ, 

администрация школы, 

узкие специалисты  

дошкольного Учреждения  

и школы 

август  

2. Взаимопосещение НОД 

(вос-ли подготов. гр., 

учителя нач. кл.) 

воспитатели 

учителя 

Март-

апрель 

 

3.Анализ успеваемости 

выпускников ДОУ 

педагог-психолог ДОУ, 

психолог школы 

февраль  

4.Экскурсии в школьную 

библиотеку 

старший воспитатель, 

завуч 

март  

5. Консультация для 

родителей: «Особенности 

современных 

образовательных программ в 

начальной школе» 

учителя начальных 

классов, педагог-психолог 

школы 

март  

6.Проведение родительского 

собрания будущих 

первоклассников «Скоро в 

школу», «Особенности 

готовности к школьному 

обучению» 

педагог-психолог, учителя 

начальных классов, завуч.  

Апрель 

/май 
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7. Отчёты воспитателей 

подготовительных групп о 

подготовке детей к школе. 

Диагностическое 

обследование 

«Сформированность 

предпосылок к учебной 

деятельности» 

Воспитатели, 

педагог-психолог  

  апрель, 

май 

 

8. Собрание «Реализация 

преемственности между 

ДОУ и школой» 

члены педагогических 

коллективов ДОУ и 

школы 

 

май 

 

9. Передача сведений о 

выпускниках «группы риска» 

и детей из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Педагог - психолог май  

 

Раздел XI. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства 
Содержание мероприятий Срок Ответственные Отметка о 

выполнен. 

1.Создание  условий по организации 

безопасного образовательного 

пространства. 

2.Издание приказов по организации 

безопасности жизнедеятельности 

детей во время пребывания в 

МБДОУ. 

3.Обеспечение гласности номеров 

для оперативного информирования 

должностных служб при 

чрезвычайных ситуациях. 

4.Систематический осмотр 

территории учреждения, складских 

помещений. 

5.Усиление пропускного режима. 

6.Обеспечение  санитарно-

гигиенического состояния 

помещений, выполнение 

санэпидрежима. 

7. Поддерживание 

травмобезопасных условий в 

помещениях МБДОУ и на 

территории, закрепление мебели. 

8.Соблюдение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей (хранение 

травмоопасных объектов в МБДОУ 

в соответствии с инструкцией по 

охране жизни и здоровья детей: 

лекарства, колющие, режущие 

предметы и т.д.). 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно  

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

воспитатели 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заведующий 

Все сотрудники 

Заведующий 

хозяйством 

 

Все сотрудники 

ДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

Все сотрудники 

ДОУ 
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9.Соблюдение техники безопасности 

на рабочем месте. 

10.Контроль за техническим 

состоянием оборудования МБДОУ 

его исправностью (на пищеблоке, 

прачечной, медицинском кабинете) 

11.Контроль за состоянием 

освещенности в помещениях 

МБДОУ согласно требованиям. 

12.Оперативный контроль за 

режимом проветривания, 

закаливания, режимных процессов. 

13.Обеспечение санитарно-

гигиенического и травмобезопасного 

состояния физкультурного 

оборудования в зале, оборудования 

на детских участках. 

14.Обеспечение наличия, 

надлежащего хранения  и 

безопасного состояния выносного 

материала. 

 

Работа с детьми. 

1.Организация комплексного 

психолого-педагогического 

обследование ребенка. 

2.Обеспечение максимально 

благоприятных условий 

эмоционального благополучия 

ребенка в период адаптации.  

3.Организация  физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

4.Эффективная организация 

двигательной активности детей в 

течение дня. 

5.Систематический медицинский 

осмотр детей врачами поликлиники. 

7.Мероприятия  с детьми по ОБЖ и 

ПДД. 

8.Обеспечение безопасности детей 

во время проведения мероприятий. 

9.Использование разнообразных 

видов игр, направленных на 

обучение детей элементарным 

навыкам сохранения и укрепления 

своего здоровья  (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-

упражнения, подвижные игры и т.д), 

ПДД. 

10.Организация экскурсий, походов, 

целевых прогулок за пределы 

МБДОУ с соблюдением инструкции, 

объяснением правил дорожного 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

Все сотрудники 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Воспитатели 

Постоянно 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

Все педагоги 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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движения, безопасного поведения в 

обществе. 

11.Художественно-продуктивная 

деятельность с детьми (изготовление 

плакатов, рисунков, стендов и т. д.) 

12.Беседы, чтение художественной 

литературы, просмотр видео. 

13.Работа с детьми  по 

формированию культурно-

гигиенических навыков. 

14.Организация мероприятия  «Будь 

здоров». 

15.Пополнение и обновление 

тематических макетов, стендов, 

площадок по обучению правилам 

дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности. 

16.Организация условий для 

самостоятельной деятельности детей 

в физкультурных уголках, в центрах 

социально-эмоционального 

развития. 

 

Работа с персоналом 

1.Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

сотрудников по вопросам 

сохранения и укрепления 

физического и психического 

здоровья ребенка, формирование 

культуры здоровья, обеспечение 

безопасности,  профилактики 

травматизма.   

2.Пополнение рекомендательного 

материала по теме: «Психолого-

педагогические и гигиенические 

подходы к организации 

образовательной деятельности в 

МБДОУ (с учетом соблюдения 

требований к максимальной 

нагрузке на ребенка в 

организованных формах обучения)» 

3.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

4.Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

5.Инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

6.Утверждение циклограмм 

деятельности педагогов и 

расписания мероприятий на новый 

учебный год с учетом оптимальной 

нагрузки на ребенка и режима 

двигательной активности в течение  

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

До 10.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

Ежеквартально 

 

2 раза в год 

 

Август/сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Все педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог, 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Все педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Воспитатели 
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дня 

 

Работа с родителями 

1.Изучение семьи с целью 

выявления психологических 

особенностей ребенка, налаживание 

контакта с ее членами и совместное 

обсуждение инд. программ 

коррекции и развития ребенка 

2.Информация на  стенде для 

родителей: «Воспитание культуры 

здоровья дошкольников» 

размещение консультативного 

материала  

3.Привлечение родителей к участию 

в организации праздников и 

развлечений для детей. 

4.Консультация «Первая помощь 

при несчастных случаях» 

5.Пополнение рекомендательного 

материала для родителей по теме: 

«Сохранение и укрепление здоровья 

детей с нарушением развития речи» 

(реализация проектов) 

6.Рекомендации по теме: 

«Профилактика острых 

респираторных заболеваний» 

7.Привлечение родителей к участию 

в организации оздоровительного 

пространства групп и участков 

МБДОУ. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

11.2. Мероприятия, направленные на предупреждение 

 чрезвычайных ситуаций 

 
Мероприятия Сроки   Ответственные Отметка о 

выполнении 

Проведение инструктажей по ТБ и 

охране жизни и здоровья  детей  в 

МБДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

       Ст. воспитатель 

 

Подготовка кабинетов, групп, 

музыкального и спортивного залов к 

учебному году. 

Август/ 

Сентябрь  

Ответственный по 

ОТ 

 

Организация контроля соблюдения 

законодательства по охране труда, ТБ 

санитарно-гигиенических норм, 

обеспечению безопасности по 

вопросам ГО и ЧС. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

Ст. воспитатель 

 

Организация обучения 

администрации по вопросам охраны 

труда и ТБ, пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

Ст. воспитатель 
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Организация контроля состояния 

ограждений, закреплённой 

территории, здания, сооружений. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

Ст. воспитатель 

 

Контроль ввоза продуктов и 

имущества. 

 Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством. 

 

Контроль состояния первичных 

средств пожаротушения. 

 Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

 

Корректировка паспорта 

безопасности. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Завед. хозяйством 

 

Взаимодействие коллектива ДОУ с 

представителями правоохранительных 

органов, санитарных служб, 

пожарных. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством, 

Ст. воспитатель 

 

Информационное обеспечение 

безопасности ДОУ в отношении 

проявлений террористических угроз: 

Подготовка и распространение среди 

родителей, сотрудников; 

информационных материалов по 

разновидностям террористических 

угроз и способами борьбы с ними; 

Приобретение учебной литературы, 

наглядных пособий по борьбе с 

терроризмом для работников ДОУ; 

Разработка памяток для работников 

по действиям при угрозах 

террористических актов; 

Размещение наглядных материалов в 

доступных для обозрения местах. 

В течение 

года 

 

Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством, 

Ст. воспитатель 

 

 

11.3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

 
Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Вакцинация  против гриппа,  

коронавируса  и других 

заболеваний 

 Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и острых 

респираторных, вирусных 

инфекций,  в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID-19) 

Постоянно  

 

 

 

 

В эпидсезон 

Медсестра 

 

 

 

 

Заведующий 

Медсестра 

 

Контроль выполнения СанПиН; 

 Рейд «Санитарное состояние 

групп и помещений» 

Ежедневно  

Ежемесячно 

Заведующий 

хозяйством, 

медсестра 

 

Утренняя гимнастика. Ежедневно  Воспитатели   

Физкультурные занятия в 

спортивном зале и на воздухе 

по сетке занятий  Воспитатели   
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Спортивные праздники, 

физкультурные досуги 

ежеквартально Воспитатели   

Создание материально – 

технической базы для занятий 

физкультурой 

в течение года  Заведующий, 

воспитатели  

 

Подготовка к новому учебному 

году: 

маркировка мебели по росту, 

проведение инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей, 

адаптация детей к д/с, 

составление индивидуальных и 

групповых карт здоровья. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

медсестра 

 

Мониторинг посещаемости 

воспитанников, в том числе по 

причине заболеваемости ОРВИ 

и гриппом, covid-2019 

Ежедневно Заведующий,  

Медсестра, 

воспитатели 

 

Анализ заболеваемости по 

группам и планирование 

эффективных мер 

оздоровления. 

Ежемесячно  

 

Заведующий,  

медсестра 

 

Утренний прием с осмотром 

воспитанников и персонала  

Октябрь  Медсестра, 

Воспитатели  

 

Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРВИ, гриппу 

и коронавирусной инфекции 

Сентябрь  Заведующий, 

Медсестра 

 

Значение витаминов для 

здоровья ребенка. 

Роль закаливания в сохранении 

и укреплении здоровья 

Декабрь  Медсестра, 

воспитатели 

 

Выполнение дезинфекционного 

противовирусного режима в 

Учреждении. 

Январь  медсестра  

Диспансеризация. 

Профилактические 

медицинские осмотры детей 

врачами – специалистами. 

 Основы правильного питания 

детей.  

Сентябрь  

Апрель   

 

медсестра, 

Воспитатели 

 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 
 

Знакомство с планом летней 

оздоровительной работы. 
май 

Старший 

воспитатель 
 

Противоэпидемические 

мероприятия в случае 

регистрации инфекционных 

заболеваний: ОРВИ, грипп, 

«COVID - 2019» 

 

по эпид. 

показаниям 

 

медсестра 
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11.4. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Цель: профилактическая  работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 
№ Название мероприятия Ответственные Срок Отметка о 

выполнении 

1 Пополнение материалов по 

дорожному движению 

дидактическими играми, 

картотеками, наглядными 

пособиями. 

 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

2 Проведение познавательных 

мероприятий по ПДД (беседы, 

чтение худ.лит-ры и т.д.) 

Воспитатели  В течении 

года 

 

3 Организация целевых прогулок по 

микрорайону (к пешеходному 

переходу, светофору). 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

Май, 

сентябрь 

 

4 Проведение музыкально-

спортивных мероприятий по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

сентябрь  

5 Информация в родительских 

уголках (ширмы, папки-

передвижки). 

Воспитатели В течение 

года 

 

6. Оформление информационных 

стендов по ПДД 

Воспитатели Май, 

сентябрь 

 

7. Встреча с инспектором ГИБДД 

Индустриального района 

Ст. воспитатель сентябрь  

 

11.5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Срок 

проведения 

 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Проверка санитарного состояния 

групп  

в соответствии 

с графиком 

контроля 

Внештатная 

медсестра, 

Заведующий 

хозяйством 

 

2. 1. Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений. 

2. Санитарное состояние помещений. 

Водоснабжение и освещение в 

кабинетах, туалетных комнатах. 

сентябрь Заведующий 

хозяйством 

 

3. Контроль за соблюдением безопасных 

условий труда работниками МБДОУ 

на рабочем месте. 

 

октябрь Заведующий 

хозяйством 

 

4. Проведения инструктажа   при 

проведении новогодних праздников 

декабрь Ст. 

воспитатель 
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5. 1.Назначение ответственного по   

охране труда. 

2. Создание приказа о комиссии по 

охране труда.  

3. Проверка наличия инструкций по 

ОТ в групповых помещениях, 

музыкально-спортивном зале, на 

других рабочих местах. 

январь Заведующий 

заведующий 

хозяйством,  

Ст. 

воспитатель 

приказ 

№___________ 

от___________ 

6. Контроль  за соблюдением безопасных 

условий труда работниками МБДОУ 

на рабочем месте. 

февраль-март Заведующий 

хозяйством 

 

7.  Условия обеспечения укрепления и 

охраны здоровья воспитанников 

МБДОУ в процессе воспитательно-

образовательной  деятельности. 

апрель Ст. 

воспитатель 

 

8. 1. Условия обеспечения укрепления и 

охраны здоровья воспитанников 

МБДОУ в процессе воспитательно-

образовательной  деятельности. 

2. Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений 

3. Подготовка к работе в летний 

период. 

май Комиссия по 

ОТ 

 

Раздел XII. Инновационная деятельность коллектива. 
Тема  Сроки  Категория  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

Консультация 

«Применение 

нетрадиционных 

технологий в 

здоровьесберегающем 

пространстве 

дошкольников» 

Октябрь Воспитатели  Педагог-

психолог, Ст. 

воспитатель 

 

 

Разработка методических рекомендаций 

«Внедрение новых форм 

методической работы, как 

условие 

совершенствования 

деятельности ДОУ» 

Декабрь Воспитатели  Ст. воспитатель  

Работа в микрогруппах 

«ПРС – как условие 

успешной адаптации 

детей к условиям 

детского сада» 

Февраль Воспитатели  Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Разработка программы 

воспитания МБДОУ 

«Детский сад №222» 

комбинированного вида 

Июль, 

август 

Временная 

рабочая группа 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Заседание творческой группы 

«Реализация 

образовательных областей 

в НОД и режимных 

моментах» 

Апрель Воспитатели  Заведующий 

Ст. воспитатель, 

Педагог-психолог 
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Раздел XIII. Система внутриучрежденческого контроля. 

 
Вид контроля Содержание Категория 

сотрудников 

Ответствен 

ные 

Срок Отметка 

о 

выполнен 

Оперативный Организация 

прогулки 

 

Организация 

утренней 

гимнастики                                           

 

Организация 

образовательной 

деятельности 

 

Организация 

работы по 

формированию у 

детей 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

 

Организация 

двигательного 

режима 

 

Организация 

развлечений, 

праздников, 

досугов 

 

Противопожарная 

безопасность ГО и 

ЧС. 

 

 Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Педагоги 

коррекцион. 

групп 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Педагоги, 

Муз. рук-ль 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Муз. рук-ль 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

1 раз в 

квар. 

ноябрь 

 

 

 

 

ежемесяч. 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 

 

июнь 

декабрь 

 

 

июнь 

декабрь 

 

 Охрана  жизни и 

здоровья детей. 

 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

организации 

Все 

сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Ежемесяч. 

 

 

Ежемесяч. 
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образовательной 

деятельности 

(сан.состоян.) 

 

Организация 

питания. 

 

Соблюдение 

режима дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

апрель 

май 

 

Тематический 

 

 

Организация 

работы педагогов 

по взаимодействию 

детского сада и 

семьи 

 

Педагоги 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Октябрь 

 

 

«Анализ созданных 

условий для 

формирования 

здорового образа 

жизни 

воспитанников с 

применением 

нетрадиционных 

технологий».  

 

 

Педагоги 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Февраль 
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Административный Соблюдение 

условий 

жизнедеятельности 

(температура, 

продолжительность 

проветривания и 

инсоляции, 

уровень 

освещённости и 

шума, показатели 

безопасности 

песка) 

 

Ограничительные 

меры по 

профилактике 

коронавируса 

 

Уборка и 

дезинфекция 

помещений с 

учётом требований 

СП 2.4.3648-20; 

Сан ПиН 3.3686-21 

 

Контроль 

делопроизводства 

 

Финансово-

хозяйственный 

контроль 

 

Организация 

питания в 

соответствии 

СанПиН 2.3./2.4. 

3590-20 

 

Контроль за 

работой 

вариативных форм 

организации ДО 

МБДОУ 

 

Охрана труда и 

техника 

безопасности. 

 

Противопожарная 

безопасность,  ГО и 

ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

сотрудники 

 

 

 

Ответствен-

ные: по 

приказу 

МБДОУ 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Ежемесяч. 

 

 

 

 

 

Ежемес. 

 

 

Ежемес. 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 
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Раздел XIV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность. 

 
№  Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнен. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

11 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

Подбор мебели, маркировка 

 

Доукомплектование пищеблока 

обрудованием с соответствии с 

таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Приобретение моющих средств, 

необходимой посуды, 

дополнительных средств защиты 

и санитарной одежды 

Заготовка овощей на зиму 

 

Оснащение РППС 

Инвентаризация материальных 

ценностей Учреждения 

Приобретение материалов для 

проведения ремонта 

Уборка снега с крыши, веранд 

Ворошение снега на территории  

Учреждения 

Подготовка и проведение 

субботников 

Омолаживающая обрезка деревьев 

Заключение договоров на 

поставку продуктов 

Отчет об использовании 

внебюджетных средств 

Контрольно-аналитическая 

деятельность по экономии 

энергоресурсов 

Заключение договоров на 

коммунальные услуги (тепло, эл-

во, вода) 

Разбивка клумб, газонов 

Приобретение цветочной рассады, 

завоз песка 

Ревизия электротехнического 

оборудования 

Организация и проведение 

косметического ремонта ДОУ 

август 

 

раз в квартал 

 

 

раз в квартал 

 

 

 

сентябрь,октябрь 

 

ноябрь 

 

 

в течении года 

 

февраль, март 

март 

 

октябрь, апрель 

 

март 

Ежемесячно 

 

Ежеквартал. 

 

Ежемесячно 

 

 

январь 

 

 

май 

май 

 

В течении года 

 

июль 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заведующий 

хозяйством, зав. 

мягкого 

инвентаря 

Заведующий 

складом 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

складом 

Мат. ответ.лица 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

Зав. складом 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заведующий 

Хозяйством 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Firefox.lnk
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