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Пояснительная записка 

Общие сведения об организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №271» (МАДОУ «Детский сад 

№271») (далее- дошкольная образовательная организация-

ДОО) 

Заведующий 
(руководитель) 

Кузнецова Александра Викторовна  

Старший 

воспитатель 

Курникова Ольга Викторовна 

Адрес 
организации 

юридический - 656054, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Антона Петрова, 192;  

фактический - 656054, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Антона Петрова, 192, пом. Н-1, пом. Н-2, пом. Н-3. 

Телефон (3852) 34-12-37 

Адрес 
электронной 
почты 

madou.kid271@barnaul-obr.ru 

Учредитель Комитет по образованию города Барнаула 

Дата создания 2015 год 

ДОО осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии, выданной 09.08.2016 № 331, серия 22Л01 №0002110; приложение 

№1 к лицензии от 09.08.2016 № 331 Главным управлением образования и 

науки Алтайского края. Устав ДОО утверждён приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 06.02.2020 № 178-осн.   

Общее количество групп в ДОО: 11. Группы функционируют в 

режиме 5 дневной рабочей недели. Режим пребывания воспитанников – 

10,5 часов, с 07.30 до 18.00.  

            Цель деятельности ДОО - образовательная деятельность по основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Задачи деятельности ДОО: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально - личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных особенностей воспитанников, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; оказание консультативной и методической 
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помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Раздел 1 

Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности за 

2021/2022 учебный год 

Педагогический коллектив осуществляет воспитательно-

образовательную деятельность в соответствии с образовательной  

программой  дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 271»,  

разработанной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 1,6 лет до 

прекращения образовательных отношений.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).        

В 2021/2022 учебном году педагогический коллектив реализовывал 

следующие годовые задачи: 

Задача № 1. Продолжить внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность 

дошкольников, их эмоциональное благополучие, в образовательную 

деятельность МАДОУ. 

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия 

с педагогами: Педагогический совет «Современные здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО. Совершенствование форм 

физического развития и укрепления здоровья дошкольников»; консультация 

«Организация РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

информационная выставка «Комфортная среда для ребенка в ДОУ»; «Обзор 

новинок методической литературы и периодических изданий»; мастер-класс 

«Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовательном учреждении»; смотр-конкурс «Дорожка здоровья»; 

открытые мероприятия «Здоровьесберегающие технологии». По итогам 
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работы проведен тематический контроль «Эффективность работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников» в рамках которого 

рассмотрены вопросы: оценка профессиональных умений педагогов; 

условия, созданные в группах для формирования ранней профориентации 

детей дошкольного возраста; оценка форм взаимодействия с родителями. 

Взаимодействие с родителями по данной теме отражено посредствам 

информирования об организации питания воспитанников; проведения Дня 

здоровья «В гости к Айболиту», спортивного развлечения «Опасности вокруг 

нас», музыкально-спортивного развлечения «Зимние забавы»; организации 

тематической беседы «Сохрани свое здоровье», родительского собрания 

«Здоровьесберегающие технологии в семье: опыт и проблемы». 

Педагоги целенаправленно работают над созданием 

здоровьесберегающего пространства, изучают современные методы и 

приемы, используют в работе передовой опыт по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. С целью укрепления здоровья детей в Учреждении 

организованы оздоровительные и профилактические мероприятия:  

- физкультурные занятия с включенным компонентом корригирующих 

упражнений; 

- закаливающие процедуры (гимнастика после сна, хождение по 

«дорожке здоровья», босохождение по коррегирующим дорожкам, обливание 

ног (в летний период); 

- разнообразные виды гимнастик; 

- двигательная активность. 

 В ДОО организована профилактическая работа, в основе которой 

лежит контроль за состоянием здоровья детей. Проводятся медико-

педагогические мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного 

течения периода адаптации вновь поступивших детей, плановые 

педиатрические осмотры детей в период карантинов и после перенесенных 

заболеваний. Организуются профилактические осмотры педиатрами и 

специалистами детской поликлиники №7, ведется контроль за физическим 

развитием детей (антропометрия, ее оценка, рекомендации), медицинский 

контроль за организацией физического воспитания и закаливания. 

Физкультурно - оздоровительная работа ведётся в соответствии с планом 

инструктора по ФИЗО. 

Таблица №1  

Анализ групп здоровья воспитанников 
2021/2022 

Группа здоровья 

 

Количество детей % 

1 16 7% 

2 218 92% 

3 1 0,4% 

4 1 0,4% 

5 1 0,4% 
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Исходя из полученных данных о показаниях здоровья, можно сделать 

вывод: большинство детей имеют 2 группу здоровья 92 %, 3,4,5 группу 

здоровья по 0,4 %. Необходимо продолжить работу по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников по всем направлениям: взаимодействие 

с детьми, родителями (законными представителями), педагогами. 

ДОО посещают дети инвалиды - 2 человека. Педагоги прошли курсы 

повышения квалификации в КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова» по теме: 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

практике» 

Таким образом в течение года в ДОО пополнялся информационно-

консультативный, дидактический материал по здоровьесбережению; 

активизировалась работа педагогов по внедрению в практику 

здоровьесберегающих технологий; улучшилось качество планирования 

игровой деятельности воспитанников на прогулке, с использований 

здоровьесберегающих технологий. 

Задача № 2. Создание условий единого образовательного пространства 

через совершенствование форм взаимодействия МАДОУ, в том числе с 

использованием дистанционных форм, с семьями воспитанников по 

вопросам экологического воспитания. 

В целях реализации данной задачи в ДОО были организованы 

следующие мероприятия: Педагогический совет по теме: «Методы и формы 

экологического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО»; выставка «Обзор новинок методической литературы и 

периодических изданий», семинар-практикум «Экологическое воспитание», 

«Совершенствование общения педагогов и родителей»; смотр-конкурс 

«Лучший уголок природы и экспериментирования». Тематический контроль 

«Методы и формы экологического воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Организация совместно с родителями экологического десанта «Скорая 

экологическая помощь», проведение родительского собрания 

«Экологическая культура и сохранение здоровья ребёнка в современных 

условиях»; экологической акции «Поможем птицам», проекта 

«Сотрудничество семьи и МАДОУ по вопросам экологического воспитания 

детей дошкольного возраста». 

Вывод: в течение года осуществлялось пополнение методического и 

дидактического материала специалистами и воспитателями всех возрастных 

групп (картотеки игр, консультативный материал для родителей, 

иллюстративный материал для детей). 

Итоговые данные показывают, что годовые задачи были выполнены. 

Педагогический коллектив принимал участие в запланированных в годовом 

плане мероприятиях, проводимых в ДОО. 

В рамках реализации вариативной услуги консультационного пункта 

«Школа молодой семьи»   были проведены следующие мероприятия: 
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консультации на тему: «Какие игрушки покупать», «Подарите праздник», 

«Пальчиковые игры для развития мелкой моторики руки», «Секреты любви и 

взаимопонимания», «Когда и как помогать ребенку», «Подготовка к 

поступлению в детский сад», «Чем занять ребенка летом», «Как 

разнообразить физическую активность летом», также проведен педагогом-

психологом мастер-класс «Путь доверия». 

Целью деятельности консультационного пункта является обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, 

В работе консультационного пункта принимают участие воспитатели и 

специалисты ДОО. 

Консультативный и рекомендательный материал по организации 

воспитательно-образовательной деятельности, психолого-педагогическом 

сопровождении ребенка доступен в свободной форме на официальном сайте 

Учреждения. Работа осуществляется в очной и интерактивной форме 

(http://kids271.ru/interaktivnaja-shkola-molodoj-semi/).  

На сайте ДОО в подразделе «Интерактивная школа молодой семьи» 

размещены консультации: «Адаптация ребенка к детскому саду», «Детские 

истерики», «Ребенок кусается. Что делать?», «Кризис 3-х лет. 

В очной форме обратились родители (законные представители) 

воспитанников от 1,6 до 3 лет, получающих дошкольное образование в 

семейной форме – 3; родители (законные представители) воспитанников от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование в семейной форме – 2; 

родители (законные представители) воспитанников до 3 лет, не получающих 

дошкольное образование – 3; родители (законные представители) 

воспитанников  от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование – 1. 

Вывод: деятельность консультационного пункта эффективна и 

разнообразна, продолжить работу консультационного пункта в 2022/2023 

учебном году. 

При реализации Программы педагогами проведено педагогическое 

наблюдение с целью самоанализа эффективности педагогической 

деятельности. Педагогическое наблюдение призвано обеспечить оценку 

роста и развития каждого ребенка с целью оказания ему своевременной 

помощи и поддержки, а также для целенаправленного планирования 

изменений в условиях, в формах и видах деятельности, которые 

соответствовали бы индивидуальным потребностям воспитанников. 

  



9 
 

 
 

Таблица №2 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками 

по образовательным областям показал следующие результаты: 
Показатели Физичес

кое 

развитие  

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

(музыка) 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(рисование, 

аппликация, 

лепка) 

Познавате

льное 

развитие  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Показатель  

сформиров

ан 

79 % 40% 45%  53% 46% 43 % 

Показатель 

частично 

сформиров

ан 

20 % 60% 52% 43% 49% 52% 

Не 

сформиров

ан 

1 % 0% 3% 4% 5% 5% 

В «Рабочей программе воспитания ДОО» одним из аспектов 

социального направления воспитания является формирование у 

дошкольников представлений о мире профессий взрослых. По результатам 

педагогического наблюдения было выявлено следующее: воспитанники не в 

полном объеме имеют представления о профессиях взрослых, не 

сформированы элементарные трудовые навыки.  

 Ранняя профориентация дошкольников - первая ступень в развитии 

самоопределения ребенка и фундамент для оформления его 

профессиональных предпочтений, в связи с этим одним из направлений 

работы ДОО на новый учебный год запланировано моделирование 

профессионально-ориентированной среды, которая помогает сформировать у 

дошкольников базовое представление о разнообразии профессий и вызвать 

интерес к труду.  

Таблица №3 

Изучение мнения участников образовательных отношений 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей 

воспитанников) выявлено следующее: 
Вопрос  %  

удовлетворенности 

услугами  

Комфортность условий предоставления услуг 96 

Доброжелательность, вежливость работников организации сферы 

образования  

93,6 

Профессиональная компетентность педагогических работников 79,7 

Качество проводимых занятий в ДОО 77 

Возможность получения информации, предоставляемой ДОО 84,9 

Для получения обратной связи с семьями воспитанников используются 
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следующие формы взаимодействия: форум на сайте ДОО, «телефон 

доверия», «горячая линия», родительские собрания в формате онлайн.   

В 2021 году значительно понизилось количество проводимых в ДОО 

мероприятий с привлечением родительской общественности. 

Но процент участия родителей (законных представителей) по 

отношению к проводимым мероприятиям не понизился. Были проведены: 

коллективная выставка детского творчества в музыкальном зале «Моя мама 

лучше всех!», анкетирование родителей (законных представителей) 

«Здоровьесбережение в семье», родительское собрание в формате онлайн 

«Адаптация к детскому саду. Возрастные особенности детей второго года 

жизни. Режим дня и его значение в жизни ребенка», «Возрастные 

особенности детей четвертого года жизни. Режим дня и его значение в жизни 

ребенка», «Возрастные особенности детей пятого года жизни. Режим дня и 

его значение в жизни ребенка», «Возрастные особенности детей шестого года 

жизни. Режим дня и его значение в жизни ребенка», коллективная выставка 

макетов в музыкальном зале «Я знаю ПДД», коллективная выставка поделок 

из природных материалов «Осенняя кладовая», фотовыставка «Краски 

осени», выставка совместного творчества родителей и детей «День Матери». 

Вывод: мероприятия, направленные на взаимодействие с родителями 

(законными представителями) выполнены не в полном объеме в связи с 

ограничением массовых мероприятий. При этом сотрудничество с 

родителями (законными представителями) продолжает улучшать качество 

образовательного процесса ДОО, повышать педагогическую культуру 

родителей (законных представителей), способствует формированию 

гармоничных детско-родительских отношений. 

В рамках реализации программы развития ДОО,  проекта 

«Совершенствование системы работы с семьями воспитанников через 

использование эффективных форм взаимодействия» необходимо повысить 

педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 

В ДОО разработан план аттестации, повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников, что обеспечивает 

поступательный рост их профессионального мастерства. 

В 2021/2022 учебном году были аттестованы следующие педагоги: на 

первую квалификационную категорию: Лысенко Н.Н., Огнева М.В. 

Курсы повышения квалификации в 2021/2022 учебном году прошли:  

Алутина Н.А., Анищенкова Е.В.,Клиновицкая О.В., Огнева М.В., Сидорова 

Н.С., Федорова С.В., Шмакова К.Ю. (итого 7 человек) 

В рамках повышения профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО были проведены следующие мероприятия: 

консультации «Организация РППС в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», «Педагогическое мастерство воспитателя», «Самоанализ занятия»,  

«Самообразование педагога как ресурс повышения профессионального 
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мастерства», семинар «Профессиональный стандарт в дошкольном 

образовании». 

Для поддержки молодых специалистов в ДОО организовано 

наставничество, что способствует повышению профессионального и 

творческого роста молодых педагогов; освоению современных 

образовательных технологий и методов педагогической деятельности, а 

также развитию познавательного интереса к профессии, активному освоению 

приемов работы с воспитанниками и родителями. В дальнейшем данная 

подготовительная работа поможет молодым специалистам самостоятельно 

овладеть профессиональными знаниями, сформировать мотивацию к 

дальнейшему самообразованию по психологии и педагогике, раскрыть свою 

индивидуальность. 

В ДОО создаются условия для выявления, поддержки и развития 

индивидуальности ребенка, для участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, акциях в различных номинациях. Участие в конкурсном 

движении повышает самооценку детей, помогает им реализовать творческий 

потенциал и способствует успешной реализации в окружающем социуме. 

Таблица №4 

Участие педагогов и воспитанников ДОО в конкурсах 2021/2022 гг. 
Уровень  Мероприятие (конкурс, соревнования, 

конференция) 

Категория и количество 

участников мероприя-

тия (педагоги, 

воспитанники) 

Краевой  Муниципальный этап краевого детско-

юношеского тематического конкурса 

«Безопасная вода-2022» 

Педагоги – 2 

Воспитанники - 6 

Городской  Городской-фестиваль конкурс народного 

творчества «Золотые ворота-2022» 

Педагоги – 2 

Воспитанники - 6 

Городской Городской конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица-2022» 

Педагоги – 2 

Воспитанники - 2 

Городской Семинар-практикум «Мастера на все руки» Педагоги – 4 

 

Международный  Международный профессиональный 

конкурс для педагогических работников 

«Лучшая методическая разработка в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Педагог – 1  

Городской Городской конкурс «Zащитники 

Отечества» 

Педагог – 1 

Воспитанники – 4  

Городской Городские спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитанники – 10  

Городской Городские спортивные соревнования 

«Виртуозы скакалки» 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитанники – 10  

Районный  Районный конкурс чтецов «Во имя 

Победы» 

Педагог – 2  

Воспитанники – 3  

Городской Городской музыкальный конкурс Музыкальный 
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«Дорогою добра» руководитель 

Педагог – 2 

Воспитанники – 21   

Городской Городской фестиваль-конкурс народного 

творчества «Золотые ворота» 

Педагог – 2 

Воспитанники – 6  

Городской Городской театральный конкурс 

«Маленькие шаги на большую сцену» 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитанники – 11  

Городской Городской конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица-2022» 

Педагог – 2  

Воспитанники – 2  

Городской Городской конкурс чтецов «Мы по радуге 

идем!» 

Педагог – 2 

Воспитанники – 2  

Краевой  Краевая выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества и ремесел 

«Узорочье» в рамках XIV краевого 

фестиваля детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот-2022» 

Педагог – 1  

Воспитанник – 1  

Краевой XIV краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот-

2022» 

Педагог – 2 

Воспитанники – 6  

По результатам анализа участия воспитанников и педагогов в 

конкурсном движении, запланировано в 2022/2023 активное участие 

педагогов в конкурсах различного уровня, в целях обобщения и обмена 

педагогического опыта. 

По итогам проблемно-ориентированного анализа - работу коллектива в 

2021/2022 учебном году считать удовлетворительной. 

Принимая во внимание достигнутые результаты за прошедший 

учебный год и основные проблемы, были определены перспективы: 

повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в области 

сотрудничества с семьями воспитанников, сформировать представления у 

воспитанников о профессиях взрослых, а также посредствам 

профессионально-личностного развития педагогов повысить качество 

дошкольного образования в ДОО. 
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Раздел 2 

Приоритетные направления деятельности ДОО 

Организация работы в ДОО по повышению профессиональной 

компетенции педагогов в области сотрудничества с семьями воспитанников, 

формирование ранней профориентации детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО. 

  

 

Раздел 3 

Задачи работы на 2022/2023 учебный год 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

сотрудничества с семьями воспитанников на основе формирования 

мотивационной и личностной готовности. 

2. Создание условий и разработка модели работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста, направленной на зарождение 

профессионально ориентированных интересов. 

3. Повышение качества дошкольного образования в ДОО, посредствам 

профессионально-личностного развития педагогов. 
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Раздел 4 

Управление ДОО 

4.1. Совещания при заведующем 

 

№ Содержание Сроки  Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

1. 1. О создании безопасных условий 

пребывания, охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

2. О наличии и ведении документации по 

кадровому делопроизводству. 

3. Об аттестации педагогических 

работников. 

4. О месячнике санитарной очистки. 

5. О соответствии условий работы 

сотрудников требованиям ОТ. 

6. О качестве обеспечения охранно-

пропускного режима.  

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

Делопроизвод

итель 

Зам. зав. по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 

2. 1. О результатах внутриучрежденческого 

контроля. 

2. Об обеспечении работников спец. 

одеждой и СИЗ. 

3. О подготовке ДОО к зиме. 

4. О своевременности оформления 

документов и начисления компенсации и 

части родительской платы за присмотр и 

уход за ребёнком. 

Октябрь Ст. 

воспитатель 

Делопроизвод

итель 

Зам. зав. по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 

3. 1. О результатах внутриучрежденческого 

контроля. 

2.О состоянии документации в ДОО по 

выплате компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребёнка. 

3.  О создании безопасных условий 

пребывания, охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

4. Об анализе посещаемости и 

заболеваемости. 

Ноябрь Ст. 

воспитатель 

Делопроизвод

итель 

Зам. зав. по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 
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4. 1. О результатах внутриучрежденческого 

контроля. 

2. Об организации и проведении 

новогоднего праздника в ДОО. 

3. О соответствии условий работы 

сотрудников требованиям ОТ. 

4. О наличие и состояние первичных 

средств пожаротушения, планы 

эвакуации. 

5.О выполнении плана мероприятий по 

повышению профессионального уровня 

педагогических работников. 

6.  О качестве обеспечения охранно-

пропускного режима. 

Декабрь Ст. 

воспитатель 

Делопроизвод

итель 

Зам. зав. по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 

5. 

 

1. О результатах внутриучрежденческого 

контроля.  

2. О выполнении МЗ за 2022. 

3. Об анализе посещаемости и 

заболеваемости за 2022 год. 

4.   О наличии и состоянии 

документации по ПБ и ГО ЧС. 

5. О наличии и ведении документации по 

ОТ, своевременность проведения 

инструктажей. 

6.О наличии договоров на обслуживание 

сигнальных кнопок АПС, КТС; 

техническое состояние. 

Январь Ст. 

воспитатель 

Делопроизвод

итель 

Зам. зав. по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 

6. 1. О результатах внутриучрежденческого 

контроля. 

2. О создании безопасных условий 

пребывания, охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

3.О подготовке к проведению 

самообследования в ДОО за 2022 год. 

4. О своевременности оформления 

документов и начисления компенсации и 

части родительской платы за присмотр и 

уход за ребёнком. 

5. О наличии и ведении документации по 

кадровому делопроизводству. 

Февраль Ст. 

воспитатель 

Делопроизвод

итель 

Зам. зав. по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 

7. 1. О результатах внутриучрежденческого 

контроля. 

2.  Об анализе работы по охране труда. 

3. Об организации работы по 

Март Ст. 

воспитатель 

Делопроизвод

итель 

Протокол  

№____ 

от__________ 
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сохранению и укреплению здоровья 

детей в весенний период. 

4. Об анализе посещаемости и 

заболеваемости. 

5. О качестве обеспечения охранно-

пропускного режима. 

Зам. зав. по 

АХР 

8. 1. О результатах внутриучрежденческого 

контроля. 

2.  О выполнении мероприятий по 

благоустройству и озеленению 

территории. 

3. Об учете детей на закреплённых 

территориях ДОО. 

4. О своевременности оформления 

документов и начисления компенсации и 

части родительской платы за присмотр и 

уход за ребёнком. 

Апрель Ст. 

воспитатель 

Делопроизвод

итель 

Зам. зав. по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 

9. 1. О результатах внутриучрежденческого 

контроля. 

2. О подготовке к новому учебному году. 

3.Об организации летней 

оздоровительной компании. 

4. О наличии и ведении документации по 

кадровому делопроизводству. 

 

Май Ст. 

воспитатель 

Делопроизвод

итель 

Зам. зав. по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 
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4.2. Заседания Педагогического совета 

№ Содержание  Сроки  Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении  

1. Утверждение годового плана работы. 

Определение перспектив работы на новый 

учебный год. 
1. Анализ работы педагогического коллектива в 

летний оздоровительный период.  

2. Знакомство с результатами готовности групп к 

новому учебному году. 

3. Ознакомление с годовыми задачами, планом 

работы по всем разделам, учебным планом, 

расписанием организованной образовательной 

деятельности, календарным учебным графиком. 

4.Аттестация педагогических работников ДОО 

на 2022/2023 учебный год.  

5.Выбор членов творческой группы ДОО; 

инспектора по защите прав ребёнка. 

6.Знакомство с инструкцией по охране жизни и 

здоровья детей в осенний период. 

7.Рассмотрение рабочих образовательных 

программ, программ специалистов ДОО, 

циклограмм воспитателей и специалистов. 

8. Информация о пополнении сайта ДОО. 

9. Внесение изменений в локальные акты и 

утверждение локальных актов ДОО. 

Август 

4 нед.  

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Протокол  

№____ 

от__________ 

2. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в области 

сотрудничества с семьями воспитанников 

на основе формирования мотивационной 

и личностной готовности. 
1.Консультации и семинары для педагогов по 

теме. 

2. Выставка методической литературы по 

данному направлению. 

3.Тематический контроль: «Организация работы 

педагогов по взаимодействию с семьями 

воспитанников». 

4. Самооанализ педагогов по теме 

Педагогического совета. 

5.Закрепление знаний педагогов «Деловая игра». 

Декабрь 

2 нед.  

Ст. 

воспитатель 

 

Протокол  

№____ 

от__________ 
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3. Организация работы в ДОО по ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО. 
1. Консультации и семинары для педагогов по 

теме. 

2.Проведение организованной деятельности с 

воспитанниками по образовательной области 

«познавательное развитие». 

3.Пополнение и обновление РППС групп по 

ранней профориентации детей.  

4. Тематический контроль: «Организация работы 

в ДОО по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

5. Предоставление опыта работы педагогов по 

формированию у дошкольников представлений о 

профессиях. Презентация проектов. 

Март 

3 нед. 

Ст. 

воспитатель 

 

 

4. Подведение итогов работы за 2022/2023 

уч. год. 

Определение перспектив дальнейшей 

работы ДОО. 
1. Знакомство с проблемно-ориентированным 

анализом педагогической деятельности за 

2022/2023 уч. год. Рефлексия 

2.Знакомство с проектом воспитательно -

образовательной деятельности в летний период 

2023 года. Календарно-тематическое 

планирование, режим дня, расписание 

совместной деятельности педагога с детьми в 

летний период.  

3.Подготовка рабочих программ педагогов на 

новый учебный год.  

4.Перевод воспитанников в связи с окончанием 

2022/2023 уч. года в следующие возрастные 

группы.  

5.Ознакомление с планом мероприятий по 

повышению профессионального уровня 

руководящих и педагогических работников; 

перспективным планом аттестации и повышении 

квалификации руководящих и педагогических 

работников на 2023/2024.  

6.Ознакомление с инструктажем по охране 

жизни и здоровья воспитанников в летний 

период.  

Май 

4 нед. 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

Протокол  

№____ 

от__________ 
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Внеплановые заседания Педагогического совета 

№ Содержание Отметка о выполнении 

  

 

 

 

Протокол  

№____от________________ 

4.3. Заседания Управляющего совета 

№ 

 

Содержание  Сроки  Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Об утверждении плана работы УС ДОО 

на 2022/2023 уч. год. 

Сентябрь Председатель 

УС 

Заведующий  

Протокол  

№____ 

от__________ 

2. 

 

О рассмотрении отчёта о расходовании 

внебюджетных средств. 

 

Октябрь  

Январь 

Апрель  

Председатель 

УС 

Заведующий  

Протокол  

№____ 

от__________ 

Протокол  

№____ 

от__________ 

Протокол  

№____ 

от__________ 

 

3. 

 

О рассмотрении сметы ремонтных работ 

в летний период, благоустройство 

территории ДОО. 

Май Заведующий  

Председатель 

УС 

Протокол  

№____ 

от__________ 

4. Об оценке качества и результативности 

работников ДОО. 

Ежемесяч

но  

Председатель 

УС 

Заведующий  

Протокол  

№____ 

от__________ 

№____ 

от__________ 

№____ 

от__________ 

№____ 

от__________ 

№____ 

от__________ 

№____ 

от__________ 

№____ 

от__________ 

№____ 

от__________ 

№____ 

от__________ 
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5. Об организации питания в ДОО Октябрь  

Март  

Председатель 

УС 

Заведующий 

Протокол  

№____ 

от__________ 

Протокол  

№____ 

от__________ 

 

4.4. Заседания Наблюдательного совета 

№ Содержание  Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. О рассмотрении и утверждении плана 

работы Наблюдательного совета на 

2022/2023 уч. год 

 

Сентябрь  Заведующий 

Председатель 

НС 

Протокол  

№____ 

от__________ 

2. О рассмотрении и согласовании плана 

ФХД на 2022 и плановый период 2023 и 

2024 годы 

 

Декабрь  Заведующий  

Председатель 

НС 

Протокол  

№____ 

от__________ 

3. Об ознакомлении с отчётом по 

результатам закупки товаров, работ, 

услуг на второе полугодие 2022 года 

 

Март  Заведующий 

Председатель 

НС 

 

Протокол  

№____ 

от__________ 

4. Об ознакомлении с отчётом по 

результатам закупки товаров, работ, 

услуг на первое полугодие 2023 года 

 

Июнь  Заведующий 

Председатель 

НС 

  

 

Протокол  

№____ 

от__________ 

4.5. Заседания Общего собрания трудового коллектива 

№  Содержание Сроки  Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполне-

нии 

1. 1. О выборе председателя и секретаря 

Общего собрания трудового коллектива. 

2. О проведении аттестации. 

3.О проведении плановых мероприятий 

по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей. 

4. О внесении изменений в локальные 

акты и утверждение локальных актов. 

Сентябрь  Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Зам. зав. по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 

 1. О выполнении правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2. О графике летних отпусков 

Декабрь Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Протокол  

№____ 

от__________ 
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сотрудников. 

3. О знакомстве с анализом заработной 

платы по учреждению. 

4. О рассмотрении коллективного 

договора. 

5. О внесении изменений в локальные 

акты и утверждение локальных актов. 

Зам. зав. по 

АХР 

 

Внеплановые заседания Общего собрания трудового коллектива 

№ Содержание Отметка о выполнении 

1. Об итогах работы ДОО за 2022 год (результаты 

самообследования) 

Протокол  

№____от________________ 

  

 

Протокол  

№____от________________ 

 

4.6. Заседание Общего родительского собрания 

№  Содержание Сроки  Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполне-

нии 

1. 1. О выборе председателя и секретаря 

Общего родительского собрания. 

2. Об организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОО. 

3.Об анализе посещаемости и 

заболеваемости воспитанников. 

4.О комплексной безопасности. 

5.О согласовании локальных актов. 

6. О выборах в комиссию по 

урегулированию споров. 

7. О расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Сентябрь 

 

Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Зам.зав.по 

АХР 

Протокол  

№____ 

от__________ 

 

Внеплановые заседания Общего родительского собрания 

№ Содержание Отметка о выполнении 

  

 

Протокол  

№____от________________ 

  

 

Протокол  

№____от________________ 
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Раздел 5 

Методическая деятельность 

5.1. Формы работы с педагогами 

Форма Тема мероприятия  Сроки  Ответственные Отметка о 

выполне-

нии 

Педагогический 

совет 

Установочный Август  Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Консультация  Особенности написания 

рабочей программы  

Август  Ст.воспитатель  

Консультация  Рабочая программа 

воспитания в ДОО 

Сентябрь  Ст.воспитатель  

Семинар-

практикум 

Как эффективно 

выстроить общение  

педагога с родителями 

воспитанников 

(законными 

представителями) 

Сентябрь  Педагог-

психолог 

 

Анкетирование Владение знаниями о 

современных 

педагогических 

технологиях, как ресурса 

повышения качества 

дошкольного 

образования и 

компетенций педагога 

Октябрь  Ст. воспитатель  

Семинар-

практикум  

Организация и 

проведение утренней 

гимнастики с детьми 

Октябрь   Инструктор 

ФИЗО 

 

Тренинг Оценка уровня 

коммуникабельности 

педагога с родителями 

Октябрь  Педагог-

психолог 

 

Консультация  Современные 

технологии построения 

партнерских 

взаимоотношений семьи 

и ДОО 

Ноябрь  Воспитатель 

 

 

Семинар Профессионально-

личностное развитие 

педагога как условие 

реализации ФГОС ДО. 

Самообразование 

Ноябрь   Ст. воспитатель  

Рекомендатель 

ный материал 

Оснащение 

музыкальных центров в 

Ноябрь  Муз. 

руководитель  
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ДОО согласно ФГОС ДО 

Консультация  Проектная деятельность 

с детьми 

Ноябрь  Воспитатель   

Педагогический 

совет 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области сотрудничества 

с семьями 

воспитанников на основе 

формирования 

мотивационной и 

личностной готовности 

Декабрь  Ст. воспитатель 

 

 

Рекомендатель 

ный материал 

Зимние городки: 

безопасность, эстетика и 

функциональность 

Декабрь  Ст. 

воспитатель, 

воспитатель 

 

Смотр-конкурс Зимние участки детского 

сада: Хрустальный 

городок 

Декабрь  Воспитатели  

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

 

Семинар -

практикум 

Как установить 

эмоциональный контакт 

с собеседником 

Январь  Педагог-

психолог 

 

Консультация Лэпбук, как средство 

ознакомления 

дошкольников  с 

профессиями   

Январь  Воспитатель   

Консультация Формирование ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

посредствам игровой 

деятельности 

Февраль  Ст. воспитатель   

Смотр-конкурс  Организация РППС в 

группах в направлении 

ранней профориентации 

детей дошкольного 

возраста 

Февраль  Творческая 

группа 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Семинар -

практикум 

Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания 

Март  Педагог-

психолог 

 

Педагогический 

совет 

Организация работы в 

ДОО по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 

Март  Ст. воспитатель 
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Консультация  Роль педагога на 

музыкальных занятиях  

Апрель  Муз. 

руководитель 

 

Смотр-конкурс 

огород на окне 

Зелёный островок Апрель  Воспитатели  

Творческая 

группа 

 

Просмотр 

открытых 

интегрирован-

ных 

мероприятий 

Мониторинг освоения 

детьми программы ДОО 

Апрель  Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

Педагогический 

совет 

Итоговый  Май  Ст. воспитатель  

Рекомендательн

ый материал 

Организация летней 

оздоровительной работы 

с детьми 

Май  Инструктор 

ФИЗО 

 

Смотр-конкурс Благоустройство и 

озеленение летних 

участков 

Май -

июль 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Творческая 

группа 

 

5.2. Мероприятия по аттестации  

№ Содержание  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Изучение нормативных 

документов 

По мере 

необходимости  

Ст. воспитатель  

2. Редактирование 

перспективного плана по 

аттестации 

Сентябрь  Ст. воспитатель  

3. Прием заявлений на 

аттестацию 

1 раз в квартал Ст. воспитатель  

4. Повышение квалификации 

педагогических работников  

По мере 

необходимости 

Ст. воспитатель  

5. Оформление аттестационного 

рекомендательного 

материала 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель  

6. Издание приказа «О допуске 

к аттестации» 

1 раз в квартал Заведующий   

7. Индивидуальная работа с 

аттестующимися педагогами 

В течении года Ст. воспитатель  

8. Изучение аттестационных 

материалов аттестующихся 

педагогов 

1 раз в квартал Ст. воспитатель  

9. Составление графика 

аттестационных мероприятий 

1 раз в квартал Ст. воспитатель  
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10. Просмотр открытых 

мероприятий аттестующихся 

педагогов  

согласно 

графика 

Ст. воспитатель  

11. Проведение заседаний 

аттестационной комиссии 

По мере 

необходимости 

Ст. воспитатель  

12. Оформление документации 

по итогам аттестации 

1 раз в квартал Ст. воспитатель  

 

5.3. Мероприятия по реализации системы наставничества 

№ Содержание  Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Сбор информации о 

профессиональных запросах               

педагогов. 

Август  Ст.воспитатель  

2. Анализ банка наставников и 

выбор подходящих для 

конкретной 

персонализированной 

программы наставничества 

педагога/группы педагогов. 

Август   Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

3. Обучение наставников для 

работы с наставляемыми: 

подготовка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности; 

проведение консультаций, 

организация обмена опытом 

среди наставников. 

Сентябрь  Ст.воспитатель  

4.  Формирование наставнических 

пар/групп. 

Сентябрь  

 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

5. Разработка 

персонализированных 

программ наставничества для 

каждой пары/группы. 

Сентябрь Педагог-

наставник 

 

6. Организация психолого-

педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых, 

не сформировавших пару или 

группу (при необходимости), 

продолжение поиска 

наставника/наставников. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

7. Проведение мониторинга Май  Ст. воспитатель  



26 
 

 
 

качества реализации 

персонализированных 

программ наставничества. 

 

8. Проведение итогового 

мероприятия по выявлению 

лучших практик 

наставничества; пополнение 

методической копилки 

педагогических практик 

наставничества. 

Май  Педагог-

наставник 

Ст. воспитатель 

 

 

5.4. Мероприятия по реализации профессионального стандарта 

«Педагог» 

№ Содержание  Срок Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

1. Формирование потребности 

педагогических работников ДОО в 

повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Май 

Январь  

Ст. 

воспитатель 

 

2. Обеспечение профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников. 

По мере 

необходимос

ти 

Ст. 

воспитатель 

 

3. Участие педагогов в городских 

методических объединениях. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

4. Участие в вебинарах,  семинарах, 

конкурсах.  

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

5. Проведение консультаций 

(групповых и индивидуальных) для 

педагогов по вопросам проведения 

процедуры аттестации на 

квалификационные категории и с 

целью установления соответствия 

занимаемой должности. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

6. Выявление, изучение и обобщение 

опыта эффективной 

профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Распространение 

профессионального опыта в форме 

мастер –классов, выступлений на 

семинарах, заседаниях 

методических объединений. 

В течение 

года 
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7. Индивидуальная работа с 

педагогами по разработке 

педагогическими работниками 

индивидуальных планов 

повышения профессионального 

уровня, устранения дефицита 

профессиональной 

компетентности. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

8. Анкетирование «Владение 

знаниями о современных 

педагогических технологиях, как 

ресурса повышения качества 

дошкольного образования и 

компетенций педагога» 

Октябрь  Ст. 

воспитатель 

 

5.5. Разработка нормативно-методической базы 

Содержание  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Положения: 

Зимние участки детского сада: 

«Хрустальный  городок» 

Организация РППС в группах в 

направлении ранней профориентации 

детей дошкольного возраста 

Огород на окне «Зелёный островок» 

Благоустройство и озеленение летних 

участков  

 

 

Декабрь  

 

 Февраль  

 

Апрель  

Май-июль 

Ст. 

воспитатель 

 

Консультации: в соответствии с 

планом 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

Разработка консультативно-

рекомендательного материала по 

следующим направлениям: 

-Адаптация; 

- Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста; 

-Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-Оформление документации  

«Наставничество»  

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

Сетевая  форма реализации ООП ДО:  

- анализ организации работы по 

сетевому взаимодействию;  

- поиск новых сетевых партнеров из 
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бюджетной сферы и заключение с 

ними договоров о сотрудничестве по 

форме, утвержденной приказом 

Минпросвещения, Минобрнауки. 

 

 

5.6. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

№ Содержание  Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Приобрести: 

- игровое оборудование для 

формирования у воспитанников 

представлений о профессиях 

взрослых; 

- дидактический материал по 

ранней профориентации 

дошкольников; 

-методическую литературу  

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

2. Пополнить: 

материалы в центрах развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Раздел 6 

Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

6.1. Мероприятия с детьми 

Форма  Тема  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Развлечение 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

День знаний  01.09.2022 Специалисты 

Воспитатели 

 

Неделя 

безопасности 

Твой безопасный 

мир 

Сентябрь  Воспитатели 

специалисты 

 

Проект по 

безопасности 

Безопасный мир  Сентябрь  Воспитатели  

Физкультурное 

развлечение 

Урок здоровья 

(мл.  ср., ст., подг. 

группы) 

Сентябрь  Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Поздравительная 

открытка 

День пожилого 

человека 

30.09.2022 Воспитатели  

Развлечение Золотая осень Октябрь Муз. 

руководитель 
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воспитатели 

Вернисаж  «Хочу быть…» Октябрь  Воспитатели  

Физкультурное 

развлечение  

Юный пешеход 

(мл. и ср. группы) 

Знатоки правил 

дорожного 

движения (ст. и  

подг. группы)   

Октябрь  Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Концерт ко дню 

матери 

Нет роднее слова-

мама…» 

Ноябрь  Муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

Физкультурное 

развлечение 

Здоровье-это 

здорово!  (мл., ср. 

ст., подг. группы) 

Ноябрь  Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Праздник 

 

Снежная сказка Декабрь  Воспитатели 

Специалисты 

 

Физкультурное 

развлечение 

Карусель 

безопасности (мл. 

и ср. группы) 

Спортивная зима 

(ст. и подг. 

группы) 

Декабрь  Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

 

Физкультурное 

развлечение 

Зимние забавы 

(мл. и ср.,ст. и 

подг. группы) 

Январь  Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

 

Развлечение Святочные 

гуляния (старшие, 

подготовительные 

группы) 

Январь  Муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

Развлечение 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

День защитников 

Отечества. Мы-

солдаты, бравые 

ребята 

Февраль  Муз. 

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

 

Выставка детских 

работ 

Защитники 

Родины 

Февраль  Воспитатели   

Неделя почемучек 

 

Играем. Творим. 

Познаём. 

Февраль  Воспитатели  

Праздник  Посвящённый 

международному 

женскому дню 

Март  Муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

Выставка  Букет для мамы Март  Воспитатели   

Театральная 

неделя 

Сундук со 

сказками 

Март  Воспитатели  

Физкультурное Весенний Март  Инструктор по  
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развлечение переполох  (мл. и 

ср. группы) 

Весенние 

эстафеты  (ст. и 

подг. группы) 

ФИЗО 

Воспитатели 

Проект по ранней 

профориентации 

 Все профессии 

нужны… 

Март  Воспитатели 

специалисты 

 

Развлечение 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

Смех да и 

только… 

31.03.2023 Муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

Игра - квест Дорога в космос Апрель  Муз. 

Руководитель 

Воспитатели  

 

Физкультурное 

развлечение 

День здоровья 

(мл., ср., ст. и 

подг. группы) 

Апрель  Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

 

Тематическое 

мероприятие  

Подвигу жить в 

веках! 

Май  Муз. 

руководитель 

творческая 

группа 

 

Выставка  Парад военной 

техники 

Май  Воспитатели  

Неделя 

безопасного 

пешехода 

Дорожный 

алфавит 

Май  Воспитатели   

Проект по ПДД  Правила 

поведения на 

дорогах 

Май  Воспитатели  

Праздник Выпускной бал Май  Муз. 

руководитель 

Воспитатели  

 

Физкультурное 

развлечение 

Спорт, спорт, 

спорт! (мл., ср., ст. 

и подг. группы) 

 

Май  Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 
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6.2. Мероприятия по работе с одарёнными детьми 

№ Содержание  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Изучение интересов и 

наклонностей детей. 

Уточнение критериев 

одаренности по способностей 

детей, индивидуальные 

беседы. Составление банка 

данных одаренных детей. 

Мониторинг 

Сентябрь  Педагог-

психолог 

Воспитатели  

 

2. Взаимодействие с  

родителями по вопросам  

детской одаренности: 

- индивидуальное  

консультирование по  

результатам мониторинга; 

- размещение информации на 

сайте ДОО 

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

3. Подбор материала для занятий 

(с усложнением), для 

индивидуальной работы и 

конкурсов 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

4. Проведение мероприятий по 

различным направлениям с 

одаренными детьми 

В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты  

 

5. Участие одарённых детей в 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

Воспитатели 

Родители  
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6.3. Мероприятия по организации психолого-педагогического консилиума 

(ППк) 

1. Диагностический этап. 

Цель: определение общей картины развития детей ДОО, выявление детей 

«группы риска» 

Форма Тематическое содержание Срок Ответственный 

1. Диагностика 

детей на начало 

учебного года 

1. Изучение сформированности 

познавательных процессов 

воспитанников ДОО. 

2. Выявление детей, испытывающих 

затруднения в освоении программы, с 

особенностями развития 

эмоционально-личностной сферы. 

Сентябрь 
 

  

Воспитатели 

педагог-

психолог, 

специалисты 

2. Адаптационно - развивающий этап. 

Цель: определение характера, продолжительности и эффективности работы ДОО 

в выделенном направлении. 

1.Заседание 

ППк 

1. Подведение итогов диагностики 

детей, обсуждение видов и характера 

выявленных отклонений по каждому 

ребёнку. 

2. Выделение детей и утверждение 

списка детей «группы риска». 

3. Разработка проекта 

индивидуальной программы развития 

каждого ребёнка. 

Октябрь 

 
Протокол 

№___ 

от______ 

Заведующий, 

члены ППк 

 

2.Заседание 

ППк 

1.Анализ проведённой работы. 

2.Расширение индивидуальной 

программы развития ребёнка. 

Январь 
Протокол 

№___ 

от______ 

Члены ППк 

3. Коррекционный этап 

Цель: анализ проведённой работы в динамике, выработка дальнейшей  

стратегии работы 

1.Проведение 

вторичной 

диагностики 

воспитанников 

Определение динамики развития 

детей. 

Январь  Воспитатели 

педагог-

психолог, 

специалисты 

2.Консультация 

для родителей 

Координация работы детского сада и 

семьи по коррекции отклонений в 

развитии ребёнка. 

Февраль  Психолог 

члены ППк 

 

3.Заседание 

ППк 

Разработка путей поддержки и 

коррекции детей ППк 

Март  
Протокол 

№___ 

от________ 

_____ 

Члены ППк 
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4. Аналитический этап. 

Цель: глубокий анализ исходных данных о ребёнке, определение эффективности 

проведённой работы, выработка дальнейших путей развития. 

1.Проведение 

итоговой 

диагностики 

детей. 

Определение степени решённости 

проблем ребёнка 

Май  

 

Воспитатели 

педагог-

психолог, 

специалисты 

2.Заседание 

ППк 

1.Анализ данных итоговой 

диагностики. 

2. Разработка рекомендаций для 

дальнейшей работы 

Май  
Протокол 

№___ 

от________ 

Члены ППк 

Раздел 7 

7.1. Мероприятия по взаимодействию с семьёй 

Форма  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Групповые 

родительские 

собрания 

Планирование 

работы на новый уч. 

год. 
Повестка:  

1.Об ознакомлении с 

годовым планом. 

2. О возрастных 

особенностях детей. 

3. Об организации 

питания. 

4. О комплексной 

безопасности. 

5.О выборах 

родительского 

комитета 

Сентябрь  Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 

Оформление 

информационного 

пространства 

Возрастные 

особенности детей. 

Режим дня. 

Расписание ООД. 

Паспорт группы 

Сентябрь  Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Акция по 

благоустройству, 

обновлению, 

территории ДОО, 

групп 

День добрых дел Сентябрь  Воспитатели 

 

 

Консультативная 

поддержка 

Адаптация детей в 

условиях ДОО 

Сентябрь  Педагог-

психолог 

 

Выставка Осень золотая  Октябрь  Воспитатели   

Поздравительная День пожилого Октябрь  Воспитатели  
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открытка человека 

Изготовление 

книжек-малышек 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

Ноябрь  Воспитатели  

Рекомендательный 

материал 

Профилактика 

заболеваний 

Ноябрь  Воспитатели   

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое  Декабрь  Воспитатели 

Специалисты  

 

Акция: 

изготовление 

новогодних 

украшений, 

игрушек 

совместно с 

детьми 

Новогоднее чудо Декабрь  Воспитатели  

Групповые 

родительские 

собрания 

Взаимодействие 

ДОО и семьи в 

вопросе 

формирования 

личности ребёнка 

Декабрь  Воспитатели 

 

 

Тематическая 

выставка 

Профессии наших 

родителей 

Январь  Воспитатели   

Буклеты, 

бюллетени  

Здоровьесбережение  Январь  Воспитатели   

Оформление 

информационного 

пространства 

Поздравительная 

открытка 

Защитникам 

Родины 

Февраль Воспитатели   

Консультативный 

материал  

Ранняя 

профориентация 

детей, как средство 

социальной 

адаптации 

Февраль  Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 

Групповое 

родительское 

собрание: 

педагогическая 

гостиная 

Профориентация 

детей в дошкольном 

образовании 

Март  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Анкетирование Изучение 

удовлетворенности 

семей услугами 

ДОО 

Март  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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Рубрика Улыбайтесь с нами Апрель  Воспитатели  

Оформление 

информационного 

пространства 

День космонавтики Апрель  Воспитатели  

Выставка 

совместных работ 

К звёздам, во сне и 

наяву… 

Апрель  Воспитатели  

День открытых 

дверей  

Мы рады видеть вас Апрель  Заведующий  

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

Групповые 

родительские 

собрания:  

Устный журнал 

Наши достижения Май  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое 

«Великая Победа!» 

Май  Творческая 

группа 

Воспитатели 

 

Выпуск 

бюллетеней  

Игры без травм Май Воспитатели  

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями  

№  Содержание  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Составление социальных 

паспортов групп. Выявление 

различных категорий семей, 

входящих в группу социального 

риска 

Сентябрь  Воспитатели   

2. Составление социального 

паспорта ДОО 

Октябрь  Инспектор по 

охране детства 

 

3. Выявление детей, 

воспитывающихся в  

неблагополучных семьях 

Постоянно  Воспитатели  

Педагог-

психолог 

Инспектор по 

охране детства 

 

4. Посещение педагогами детей на 

дому с целью выявления 

неблагополучных семей 

По мере 

необходимос

ти  

Заведующий 

Ст. воспитатель  

педагог-

психолог,  

воспитатель 

 

5. Консультирование родителей 

(лиц, их заменяющих) по 

индивидуальным запросам 

По мере 

необходимос 

ти 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

педагог-
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психолог 

воспитатель 

6. Связь с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

 

По мере 

необходимос

ти 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

педагог-

психолог 

 

7. Оформление стенда о  

профилактике нарушений прав 

ребенка  

Сентябрь  воспитатели  

 

 

 

Раздел 8  

Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 

8.1. Мероприятия консультационного пункта «Школа молодой семьи» 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Обновление нормативно-

правовых актов регулирующих 

осуществление методической и 

консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель  

2. Информирование 

общественности о работе 

консультационного пункта: 

 - на официальном сайте ДОО 

 - информационные стенды 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

3. Формирование банка данных о 

неорганизованных детях 

Октябрь  Педагог-

психолог 

педагоги 

 

4. Размещение информации для 

родителей (законных 

представителей) на сайте ДОО 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

педагоги 

Ст. воспитатель 

 

5. Проведение индивидуальных 

консультаций по запросам 

родителей (законных 

представителей)  

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

6. Анализ деятельности 

консультационного пункта за 

2022/2023 учебный год  

Май  Заведующий 

Ст. воспитатель 

педагоги 
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8.2. Мероприятия по организации вариативной услуги  

«Скоро в школу» 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Взаимодействие с родителями 

1. 1. Выступление на родительском 

собрании «Подготовка 

ребенка к школе» 

Сентябрь  Педагог-

психолог  

 

1.2. Буклет «Возрастные и 

психологические особенности 

детей 6-7 лет» 

Октябрь  Педагог-

психолог 

 

1.3. Практикум «Развитие связной 

речи у детей 7-го года жизни 

как важное условие 

готовности к школьному 

обучению» 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

 

1.4. Консультация «Что должен 

знать ребенок, поступающий в 

школу» 

Декабрь  Педагог-

психолог 

 

1.5. Памятка «Развитие мелкой 

моторики рук ребёнка. 

Подготовка руки дошкольника 

к письму» 

Январь  Педагог-

психолог 

 

1.6.  Педагогическая гостиная 

«Итоги промежуточной 

диагностики готовности детей 

к школе» 

Февраль  Педагог-

психолог 

 

1.7. Буклет «Создание уголка 

первоклассника дома. 

Психологические аспекты» 

Март  Педагог-

психолог 

 

1.8. Беседа «Развитие у ребёнка 

мотивации к обучению в 

школе» 

Апрель  Педагог-

психолог 

 

1.9. Папка-передвижка «Десять 

заповедей для родителей 

будущих первоклассников» 

Май  Педагог-

психолог 

 

1.10. Презентация материалов на 

официальном сайте ДОО 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

2. Взаимодействие с детьми 

2.1. Квест «Страна знаний». 

Тематический музей: 

«Школьные принадлежности» 

Сентябрь  Воспитатели   

2.2. Беседы, виртуальная Сентябрь  Воспитатели  
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экскурсия «Профессия 

учитель» 

2.3. Беседы о школе, чтение и 

рассказывание стихотворений 

о школе, слушание детских 

песен 

Октябрь  Воспитатели   

3. Викторина «Я знаю всё» Ноябрь  Воспитатели  

4. Вечер загадок «Умники и 

умницы» 

Декабрь  Воспитатели   

5. Игра: «Путешествие в страну 

знаний» 

Январь  Воспитатели   

 6. Выставка рисунков  «Я рисую 

школу» 

Февраль  Воспитатели   

7. Досуг «В стране невыученных 

уроков» 

Март  Воспитатели   

8. Составление рассказов на 

тему «Скоро в школу мы 

пойдём» 

Апрель  Воспитатели  

9. Праздник «Прощай, детский 

сад. Здравствуй, школа!» 

Май  Воспитатели   

Раздел 9 

Мероприятия на летний оздоровительный период 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1. Плановый инструктаж по 

охране жизни и здоровья 

детей в летний период 

Май Ст.  

воспитатель 

 

1.2. Издание приказа «Об 

организации работы в летний 

оздоровительный период» 

Май Заведующий  

1.3. Разработка и утверждение 

плана мероприятий на летний 

оздоровительный период 

Май  Ст.  

воспитатель 

 

2. Оздоровительная работа 

2.1. Переход на режим дня в 

соответствии с тёплым 

периодом года 

Июнь-август Воспитатели   

2.2. Организация питьевого 

режима 

Ежедневно Воспитатели  

2.3. Максимальное пребывание Ежедневно Воспитатели  
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детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, 

развлечения) 

2.4. Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе путем расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием 

Ежедневно Воспитатели  

2.5. Осуществление различных 

видов закаливания 

в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, 

закаливание водой, 

босохождение и т.д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели  

2.6. Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных 

движений на прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели  

2.7. Организация познавательных 

и тематических досугов в 

совместной деятельности с 

детьми 

В течение  

летнего 

периода 

Воспитатели 

Специалисты  

 

2.8. Организация 

экспериментальной 

деятельности 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели  

2.9. Оформление санитарных 

бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма 

летом; 

- витамины на вашем столе 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели  

2.10. Беседы с детьми: 

«Открытое окно!» 

«Болезни грязных рук» 

«Ядовитые грибы и растения»  

«Что можно и что нельзя» 

«Наш друг – светофор»  

«Что такое огонь?»  

«Правила поведения у 

водоема»  

«Как уберечься от пагубного 

В течение 

летнего 

периода 

 

 

Воспитатели  
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воздействия солнца»  

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

3.  Воспитательно-образовательная деятельность 

3.1. Календарное планирование 

согласно методическим 

рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-

образовательной работы в 

летний период» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели   

3.2. Организация работы в 

группах по летнему 

расписанию  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели   

3.3. Проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с 

детьми           

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели  

специалисты 

 

3.4. Проведение   целевых 

прогулок по территории ДОО 
В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели   

3.5. Экологическое воспитание 

детей: беседы, прогулки, 

экскурсии, наблюдения, 

эксперименты, проектная 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели   

3.6. Организация трудовой 

деятельности детей: на 

участке, в зонах природы, с 

природным и бросовым 

материалом, тканью, бумагой  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели   

3.7. Организация игровой 

деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - 

драматизации; 

- подвижные игры (различной 

подвижности); 

- дидактические, 

развивающие; 

- народные, хороводные, 

музыкальные; 

- с песком, водой; 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели  
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- игровые ситуации по ПДД   

4.  Работа с детьми 

4.1. Проведение занятий по 

физкультурному развитию и 

музыкальному развитию на 

воздухе 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

4.2. Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма 

(беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с ПДД) 

В течение 

летнего 

 периода 

Воспитатели   

4.3. Организация работы 

тематических недель 

В течение 

летнего 

 периода 

Воспитатели  

5. Методическая работа 

5.1. Организация праздников, 

досугов и конкурсов 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Специалисты  

 

5.2. Методическая выставка: 

«Организация работы с 

детьми в летний 

оздоровительный период» 

Май  

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

5.3. 

 
Консультации: 

«Профилактика травматизма в 

летний период», 

«Организация прогулки в 

летний период» 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель  

5.4. Разработка и утверждение 

годового плана на  

2023/2024 учебный год  

Август Ст. воспитатель   

5.5. Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

на 2023/2024 учебный год  

Август Ст. воспитатель   

5.6. Индивидуальная работа с 

педагогами (по запросам) 

 Ст. воспитатель  

5.7. Пополнение сайта ДОО В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

 

6. Контроль и руководство 

6.1. Готовность групп к новому 

учебному году 

Август Заведующий 

Ст. воспитатель  

Творческая 

группа 
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Воспитатели  

6.2. Анализ календарных планов 

педагогов 

В течение 

летнего 

периода 

 Ст. 

воспитатель  

 

6.3. Организация инструктажа с 

детьми дошкольного возраста, 

закаливающих мероприятий, 

питания 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

6.4. Соблюдение режима дня  Ст. воспитатель   

6.5. Соблюдение питьевого 

режима 

 Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

6.6. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

-утренний приём (гимнастика, 

прогулка на воздухе); 

-организация питания; 

-организация развлечений с 

детьми, обеспечение  

эмоционально-личностного 

развития; 

-работа с детьми по основам 

безопасности и 

жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

- организации 

профилактических 

мероприятий          

В течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1. Организация и проведение 

консультаций на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Профилактика кишечных 

инфекций»; 

- «Познавательное развитие 

детей летом»; 

- «Безопасное пребывание 

детей вблизи окон»; 

- «Безопасное пребывание 

детей вблизи водоёмов»; 

- «Профилактика дорожно- 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 
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транспортного травматизма» 

7.2. Оформление информации для 

родителей в группах (режим 

дня, рекомендации по 

организации совместной 

работы семьи и ДОО в летний 

период) 

Июнь  Воспитатели   

 

Раздел 10 

Взаимодействие с социальными институтами 

10.1. Мероприятия и направления деятельности по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального школьного образования 

с МОУ «СОШ № 75» 

№ Содержание  Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Изучение и анализ программ  

начальной школы и ДОО,  

нормативных документов по  

подготовке детей к школе 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Завуч  

 

2. Круглый стол «Результаты 

адаптации детей к школе» 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Завуч  

 

3. Взаимопосещение мероприятий 

школы и детского сада  

По 

согласова-

нию 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Завуч  

 

4. Диагностика детей 

подготовительных групп  

«Сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности» 

Апрель - май Педагог -

психолог ДОО 

и школы 

 

5. Совместная работа педагогов - 

психологов детского сада и 

школы 

В течение 

года  

Педагог -

психолог ДОО 

и школы 

 

6. Проведение целевых  прогулок 

и экскурсий в школу 

/виртуальные экскурсии для 

подготовительной к школе 

группы 

По 

согласова-

нию 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  
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Раздел 11 

Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства 

11.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, 

педагогов, профилактика травматизма 

№ Содержание  Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Бытовой травматизм 

1. Изучение правил безопасности 

в быту, личной безопасности: 

-инструктаж с воспитанниками 

групп средняя-

подготовительная; 

-беседы, игры по безопасности 

с детьми раннего и младшего 

возраста 

Еженедельно 

(понедельни

к) 

Воспитатели   

2. Оперативная проверка 

территории и игрового 

оборудования с составлением 

акта 

Май  Комиссия по 

ОТ 

 

3. Инструктажи с работниками  

ДОО по вопросам  

безопасности 

жизнедеятельности  

воспитанников 

Плановые 

(ежекварталь

но),  

Внеплановые 

(по мере 

необходимос

ти) 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по 

АХР 

 

4. Оформление консультативного 

материала, папок – передвижек 

по ОБЖ для родителей: 

- Памятка «Соблюдение правил 

поведения на детской 

площадке»;  

- «Безопасность в вашем доме»; 

- Памятка «Наледи на крышах»; 

-Папка-передвижка «Внимание: 

весна! –правила поведения, 

прогулки в гололёд! Правила 

поведения вблизи водоёмов, 

осторожно, тонкий лёд»; 

-Памятка «Нельзя давать 

детям» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь  

Февраль  

Март  

 

 

 

 

Апрель  

 

Воспитатели  
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- «Закрой окно! В комнате 

ребёнок» 

Май  

5. Инструктажи, беседы с детьми 

по ОБЖ: 

- «Предметы, требующие 

осторожного обращения»; 

- «Как себя вести, если…»; 

- «Как избежать 

неприятностей»; 

- «Опасности вокруг нас»; 

- «Правила поведения на 

зимних площадках»; 

- «Осторожно! Тонкий лёд»; 

- «Чтобы не было беды: 

ядовитые растения»; 

- «Осторожно! Открытое окно!» 

 

1-я неделя 

месяца 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Декабрь 

 

Январь  

Февраль  

 

Март  

Апрель  

Май  

  

Спортивный травматизм 

1. 

 

Проверка исправности 

спортивного оборудования 

(акты испытаний) 

Май  Комиссия по 

ОТ 

 

2. Профилактические занятия: 

 - «Урок здоровья»,  

- «Карусель безопасности»; 

- «Спорт, спорт, спорт»  

 

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

Инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатели  

 

3. Выпуск бюллетеней для 

родителей «Игры без травм» 

Май  Воспитатели  

Транспортный травматизм 

1. Консультации для воспитателей 

по формированию у детей 

навыков безопасного поведения 

на дороге: 

- психологические особенности 

поведения детей на дороге; 

-обучение детей дошкольного 

возраста поведению на дороге 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Май  

Воспитатели 

Инструктор по 

ПДД 

 

2. Неделя безопасности Сентябрь  Воспитатели  

3. Профилактические беседы с 

детьми «Безопасность на 

дороге» 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  

4. Пополнение наглядного и  

демонстрационного материала 

для обучения детей ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели  

5. Организация и проведение игр По плану Воспитатели  
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по ПДД педагогов 

6. Информационные материалы 

для родителей по пропаганде 

ПДД: 

- «Как переходить улицу с 

детьми»; 

- «Знайте правила движенья»; 

- «Ребёнок в машине»; 

- «Взрослые – пример для детей 

в поведении на дороге»; 

- «Ребенок на дороге» 

1-я неделя 

месяца 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

Март  

 

Май  

Воспитатели  

11.2.Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности 

№  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Обеспечение своевременной 

переподготовки лиц, отвечающих 

за безопасность 

жизнедеятельности детей 

Согласно 

плана 

Заведующий   

2. 

 

 

Проведение  

инструктажей с сотрудниками по 

- ЧС; 

- пожарной безопасности 

Сентябрь, 

май 

Зам.зав.по АХР  

3. Проведение цикла бесед и игр с 

воспитанниками   по разделу 

«Безопасность» 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

4. Практические  тренировки по 

эвакуации: 

1. Отработка планов эвакуации в 

случае возникновения ЧС: 

-Проведение эвакуации (действия 

при обнаружении 

подозрительного бесхозного 

предмета) 

- Проведение эвакуации 

(действия при поступлении 

угрозы совершения 

террористического акта по 

телефону) 

2.  Отработка планов эвакуации в 

случае возникновения пожара 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Март  

 

 

 

Декабрь 

Июнь  

Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 
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5.  Проведение среди родителей 

пропаганды знаний в области за- 

щиты населения от ЧС и в 

случаях возникновения пожара. 

В течение 

года  

Воспитатели  

6. Усиление мер по 

антитеррористической 

безопасности в период 

проведения культурно-массовых 

и праздничных мероприятий  

В течение 

года 

Зам.зав.по АХР  

7. Подготовка планов мероприятий 

по вопросам 

антитеррористической защиты, а 

также подготовка отчётной 

документации по данному 

вопросу. 

В течение 

года 

Зам.зав.по АХР  

8. Контроль за проверкой 

работоспособности КТС (кнопка 

тревожной сигнализации) 

1 раз в 

месяц 

Зам.зав.по АХР  

9. Осуществление контроля за: 

-несанкционированным доступом 

автотранспортных средств на 

территории ДОО (ведение 

списочного учёта 

государственных номеров 

припаркованных машин, машин 

завоза продуктов); 

-наличие освещения 

прилегающей территории; 

- ведение журнала регистрации и 

приёма сдачи объекта и журнала 

регистрации посетителей. 

В течение 

года 

Зам.зав.по АХР  

10. Рассмотрении вопросов по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников: 

- на совещании при заведующем; 

- на родительском собрании 

Сентябрь  Заведующий   

11. Работа с воспитанниками, цикл 

бесед:  

- «Огонь- друг! Огонь-враг!» 

- «Осторожно электроприборы!» 

- Безопасный дом «Кухня не 

место для игр» 

- «Огни на ёлке, фейерверк» 

- «Если дома начался пожар» 

2-я неделя 

месяца 

Сентябрь 

Октябрь   

Ноябрь  

 

Декабрь  

Январь  

Воспитатели  
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- «Правила пожарной 

безопасности дома» 

- «Запомнить нужно твердо нам 

– пожар не возникает сам!» 

- «Будем правильно 

эксплуатировать электрические 

принадлежности!» 

- «Спички-детям не игрушки!» 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель  

 

 

Май  

12. Систематические беседы с 

воспитанниками по привитию 

чувства бдительности, по 

вопросам борьбы с терроризмом  

В течение 

года 

Воспитатели   

13. Пополнение медиатеки (фильмы, 

презентации) по 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

14.  Обновление информационных 

стендов о действиях в случаях 

ЧС, пожара 

В течение 

года  

Ст.воспитатель   

 

11.3. Мероприятия по выполнению гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения 

 №  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Составление расписания ООД с 

учетом психолого- 

педагогических требований 

Август  

 

Ст. воспитатель 

 

 

2. 

 

 

Работа с семьей: 

разработка рекомендательного 

материала для родителей о 

факторах риска для здоровья 

детей, об осуществлении отбора 

телепередач для ребенка, 

длительности просмотра 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

 

3. 

 

 

 

 

Учет индивидуальных 

особенностей детей: 

-планирование индивидуальной 

работы; 

-реализация индивидуального 

подхода к детям в 

организованных формах 

обучения; 

В течение 

года 

 

Воспитатели  
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-использование разнообразных 

форм организации детей; 

-заполнение карт здоровья детей 

4. Контроль за выполнением 

гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей 

в организованных формах 

деятельности 

Постоянно 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

11.4. Мероприятия с педагогами по охране труда и технике безопасности 

№ Содержание  Срок  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение инструкций по ОТ, 

охране жизни и здоровья детей 

для вновь поступающих 

работников 

Постоянно  Зам. зав. по 

АХР 

Ст. воспитатель 

 

 

2. Проведение инструктажей по 

ОТ, охране жизни и здоровья 

детей 

Сентябрь,  

Декабрь   

Март  

Май  

Заведующий  

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. воспитатель 

 

3. Проведение тренировочных 

эвакуаций в случае 

чрезвычайной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. воспитатель 

 

4. Подготовка помещений к 

новогодним праздникам. 

Проверка состояния 

эвакуационных путей, 

огнетушителей 

Декабрь  Зам. зав. по 

АХР 

 

 

5. Проведение инструктажей к 

летне -оздоровительной 

кампании 

Май  Заведующий  

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. воспитатель 

 

6. Корректировка инструкций в  

соответствии с новыми 

нормативно-правовыми актами 

Постоянно  Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. воспитатель 
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11.5. Мероприятия по снижению заболеваемости, повышению 

посещаемости ДОО 

№ Содержание Сроки Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями), дети которых 

длительно или систематически не 

посещают детский сад 

Постоянно Воспитатели   

2. Выпуск санитарных бюллетеней, 

оформление консультативного 

материала и памяток по 

профилактике гриппа и ОРВИ, 

коронавирусной инфекции  

1 раз в 

квартал 

Воспитатели   

3. Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями часто 

болеющих детей о 

профилактических мероприятиях 

дома 

Постоянно  Воспитатели   

4. Мониторинг посещаемости и 

заболеваемости детей в группах  

Ежемесяч 

но 

Заведующий 

делопроизводи

тель 

 

5. Организация рационального 

двигательного режима 

Постоянно  Воспитатели 

Ст. 

воспитатель 

 

6. Профилактические беседы с 

детьми по формированию 

культурно гигиенических навыков 

в период роста заболеваний  

В период 

роста 

заболеваем

ости 

Воспитатели   

7. Организация оздоровительных 

мероприятий 

Согласно 

плана  

  

8. Издание памяток для родителей 

«Почему нужно посещать детский 

сад без пропусков» 

Октябрь 

Март 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

 

9. Соблюдение режима пребывания 

детей в ДОО (соблюдение норм и 

правил СанПин, проветривание, 

кварцевание, прогулка, 

закаливающие мероприятия, 

различные виды гимнастик и т.д.) 

Постоянно  Воспитатели   
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Раздел 12   

Инновационная деятельность коллектива 

«Разработка и апробация системы мероприятий по формированию 

представлений у детей дошкольного возраста о профессиях взрослых. 

Ранняя профориентация» 

№ 

п\п 

Содержание  Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Изучение содержания 

инновационных программ и 

педагогических технологий с 

коллективом  

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

 

2. Адаптация современных 

подходов, технологий, 

развития детской игры под 

реальные условия ДОО 

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

 

3. Внедрение современных 

образовательных технологий 

в образовательный процесс 

ДОО в рамках ранней 

профориентации 

дошкольников 

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 

 

4. Организация игровой 

предметно-пространственной 

среды ДОО  

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

5. Просмотр открытых 

мероприятий с 

использованием ИКТ-

технологий, самоанализ 

педагогической деятельности 

В течение года  Ст.воспитатель 

Воспитатели   

 

6. Методическое 

сопровождение, 

самообразование, повышения 

квалификации педагогов по 

освоению педагогических 

технологий, подходов, 

методик, направленных на 

поддержку детской 

активности, ранней 

профориентации 

В течение года Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог  

 

7. Активизация творческого 

потенциала педагогов по 

обобщению передового 

педагогического опыта и его 

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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распространения 

8. Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения 

образовательной 

деятельности, предоставления 

методического материала 

В течение года Воспитатели  

9. Мониторинг эффективности 

по реализации мероприятий 

по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста 

 

Май  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

10. Обобщение и презентация 

педагогического опыта на 

сайте ДОО, образовательных 

интернет сайтах 

В течение года Воспитатели  

 

Раздел 13 

Система внутриучрежденческого контроля  

п/п 

 

Формы 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контрол

я 

Ответс

твен 

ный 

Где 

подводятся 

итоги  

Отметк

а о 

выполн

ении 

1 Кадровое делопроизводство 

1. Оператив

ный  

Наличие 

и ведение 

документ

ации по 

кадровом

у 

делопрои

зводству 

Изучение и 

анализ 

организации 

кадрового 

делопроизво

дства в ДОО 

Анализ 

документ

ации  

Сентябр

ь  

Февраль 

Май  

Делопр

оизвод

итель  

Совещание 

при 

заведующе

м  

 

2. Финансово-хозяйственный контроль 

2.1 Оператив

ный 

Наличие, 

выполнен

ие и 

расходова

ние сметы 

финансов

ых 

средств 

из 

бюджетн

ых 

источник

ов 

Изучение и 

анализ 

сметы 

финансовых 

средств из 

бюджетных 

источников 

Изучение 

и анализ 

Ноябрь,  

Январь 

 

Зам.зав

.по 

АХР,  

бухгал

тер 

Карта 

контроля, 

выводы, 

рекоменда

ции 
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2.2 Оператив

ный 

Заключен

ия 

договоров 

на 

коммунал

ьное и 

социальн

ое 

обслужив

ание 

Изучение и 

анализ 

своевременн

ости 

заключения 

договоров    

Анализ  Январь  Зам.зав

.по 

АХР, 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

2.3 Оператив

ный  

Оформле

ние актов 

сверки с 

поставщи

ками 

Изучение и 

анализ 

своевременн

ости 

оформление 

актов 

сверки с 

поставщика

ми 

Анализ  1 раз в 

квартал  

Заведу

ющий  

Карта 

контроля, 

выводы, 

рекоменда

ции 

 

2.4 Оператив

ный  

Инвентар

изация  

Контроль за 

сохранность

ю основных 

средств и 

материальны

х ценностей 

Изучение 

и анализ  

Ноябрь  Зам.зав

.по 

АХР 

Ст.вос

питате

ль 

Кастел

янша  

зав. 

складо

м 

Акты 

инвентариз

ации 

 

2.5 Оператив

ный  

Начислен

ие 

компенса

ции части 

родительс

кой платы 

за 

присмотр

ом и 

уходом за 

ребенком 

Своевремен

ность 

оформления 

документов 

и 

начисления 

компенсаци

и части 

родительско

й платы за 

присмотром 

и уходом за 

ребенком 

Изучение 

документ

ации  

Октябрь  

Февраль 

Апрель  

  

делопр

оизвод

итель 

Совещание 

при 

заведующе

м  

 

2.6 Оператив

ный  

Оплата 

родителя

ми 

(законны

ми пред- 

ставителя

ми) за  

присмотр 

Своевремен

ность 

оплаты 

родителями 

(законными 

пред- 

ставителями

)  

Изучение 

и 

анализ 

документ

ации 

 

Ежемеся

чно  

делопр

оизвод

итель 

Ведомость   
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и уход за 

детьми в 

ДОО 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

ДОО 

3. Охрана жизни и здоровья детей 

3.1 Оператив

ный 

Безопасно

е 

пребыван

ие детей в 

ДОО 

 

Создание 

условий для 

безопасного 

пребывания 

детей в 

ДОО, 

соблюдение 

норм 

СанПин 

Обследов

ание 

помещени

й 

Ежемеся

чно 

Ст. 

воспит

атель 

Зам. 

зав. по 

АХР 

Карта 

контроля 

 

3.2 Оператив

ный  

Организа

ция 

деятельно

сти детей 

в течение 

дня 

(режимны

е  

моменты) 

Сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

воспитанник

ов. 

Посещени

е 

режимны

х 

моментов 

Сентябр

ь 

Группы 

№ 

1,4,6,7, 

11 

Январь  

Группы 

№ 

2,3,5,8,9,

10 

Ст.вос

питате

ль  

Справка   

3.3 Оператив

ный 

Заболевае

мость и 

посещаем

ость 

воспитан

никами 

ДОО. 

Анализ 

заболеваемо

сти и 

посещаемост

и 

Анализ  Ежемеся

чно 

Делопр

оизвод

итель  

Мониторин

г  

 

3.4 Оператив

ный  

Утренняя 

гимнасти

ка  

Организация 

и 

проведение 

утренней 

гимнастики  

Посещени

е  

Октябрь 

Группы 

№ 4,6,7, 

11 

Апрель  

Группы 

№ 

2,3,5,8,9,

10 

 

 

Ст. 

воспит

атель 

Карта 

контроля 

 

3.5 Оператив

ный 

Прогулка  Организация 

и 

проведение 

прогулки 

Посещени

е 

Январь 

Май  

Ст.вос

питате

ль  

Справка   

3.6 Оператив

ный 

Прогулоч

ные 

площадки

,физкульт

Проверка 

территории, 

игрового и 

спортивного 

Обследов

ание  

Май  Ст.вос

питаел

ь 

Зам.зав

Акт   
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урная 

площадка

, 

спортивн

ый зал 

оборудовани

я с 

составление

м акта 

.по 

АХР 

Заведу

ющий  

4.  Организация питания 

4.1 Оператив

ный 

Питание 

воспитан

ников 

Организация 

питания 

воспитанник

ов 

Наблюден

ие  

Ежемеся

чно  

Заведу

ющий 

Ст.вос

питате

ль 

Карта 

контроля  

 

4.2 Оператив

ный 

Организа

ция 

хранения 

продукто

в питания  

Соблюдение 

правильност

и доставки, 

сроков 

хранения, 

выдачи 

продуктов 

Наблюден

ие, анализ 

Ежемеся

чно 

Бракер

ажная 

комисс

ия 

Акт 

приёмки 

товара 

 

4.3 Оператив

ный 

Приготов

ление 

пищи, 

закладка 

продукто

в в 

блюдо, 

норма 

выхода 

Соблюдение 

технологии 

приготовлен

ия пищи, 

закладка 

продуктов в 

блюдо, 

норма 

выхода 

Наблюден

ие  

Ежеднев

но  

Комисс

ия 

низово

го 

контро

ля 

Журнал 

закладки 

 

4.4 Оператив

ный 

Объём 

порций 

объём 

продукци

й, 

выданной 

детям 

Соответстви

е объёма 

порций 

объёма 

продукций, 

выданной 

детям 

Взвешива

ние 

порций 

ежеквар

тально 

Заведу

ющий 

 

Акт 

контроля  

 

4.5 Оператив

ный  

Нормы 

питания 

воспитан

ников 

Анализ 

питания 

воспитанник

ов в ДОО/ 

соблюдение 

норм 

питания 

Анализ  Ежеквар

тально 

Заведу

ющий 

Форма 

отчёта по 

приказу 

комитета 

по 

образовани

ю г. 

Барнаула 

 

5.  Организация педагогического процесса и профессиональная компетентность педагогов 

5.1 Оператив

ный  

Организа

ции 

образоват

ельной 

области 

«Социаль

но-

коммуник

Изучение 

реализации 

плана 

работы 

педагогов по 

данному 

направлени

ю  

Изучение 

и анализ 

планов, 

отчётов 

педагогов 

Сентябр

ь  

Ст. 

воспит

атель 

Справка   
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ативное 

развитие»

: неделя 

безопасно

сти 

5.2 Оператив

ный 

Организа

ция 

образоват

ельной 

области 

«Физичес

кое 

развитие»

: ООД по 

физкульт

уре  

Сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

воспитанник

ов 

Посещени

е ООД  

Октябрь 

Группы 

№ 2,4,5, 

6. 

Ст. 

воспит

атель 

Карта 

контроля  

 

5.3 Тематиче

ский  

Организа

ция 

работы 

педагогов 

по 

взаимоде

йствию с 

семьями 

воспитан

ников 

Оценка 

профессиона

льных 

умений 

педагогов 

при 

взаимодейст

вии с 

родителями 

воспитанник

ов 

Анализ 

документ

ации 

педагогов

, 

оформлен

ие 

информац

ионного 

пространс

тва  

Ноябрь  Ст. 

воспит

атель 

Заведу

ющий  

Справка 

Пед. совет 

 

5.4 Оператив

ный 

Организа

ция 

образоват

ельной 

области 

«Познава

тельное 

развитие: 

ФЭМП» 

Качество 

реализации 

ООП ДО 

«Познавател

ьное 

развитие: 

ФЭМП» 

Посещени

е ООД  

Декабрь 

Группы 

№ 

5,8,9,11 

Ст. 

воспит

атель 

Карта 

контроля  

 

5.6 Оператив

ный 

Организа

ция 

образоват

ельной 

области 

«Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие»

: 

рисование

, лепка, 

аппликац

ия 

Качество 

реализации 

ООП ДО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Анализ 

продукти

вных 

видов 

деятельно

сти  

Январь  Ст. 

воспит

атель 

Справка   
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5.7 Тематиче

ский  

Организа

ция 

работы в 

ДОО по 

ранней 

профорие

нтации 

детей 

дошкольн

ого 

возраста в 

условиях 

ФГОС 

ДО. 

 

оценка 

профессиона

льных 

умений 

педагогов; 

условия, 

созданные в 

группах для 

формирован

ия ранней 

профориента

ции детей 

дошкольног

о возраста; 

оценка форм 

взаимодейст

вия с 

родителями 

воспитанник

ов 

Анализ 

документ

ации 

педагогов

, 

посещени

е 

мероприя

тий 

Февраль  Ст. 

воспит

атель 

Заведу

ющий  

Справка 

Пед.совет 

 

5.8 Оператив

ный 

Организа

ция 

образоват

ельной 

области 

«Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие»

: музыка 

Качество 

реализации 

ООП ДО 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие» 

Посещени

е ООД 

Март 

Группы 

№ 

3,9,10,7  

Ст. 

воспит

атель 

Карта 

контроля  

 

5.9 Оператив

ный 

Организа

ция 

образоват

ельной 

области 

«Познава

тельное 

развитие: 

ознакомл

ение с 

окружаю

щим 

миром 

Качество 

реализации 

ООП ДО 

«Познавател

ьное 

развитие: 

ознакомлени

е с 

окружающи

м миром 

Посещени

е ООД 

Апрель  Ст. 

воспит

атель 

Карта 

контроля  

 

5. 

10 

Оператив

ный 

Календар

ные 

планы 

педагогов 

Планирован

ие 

воспитатель

но-

образователь

ной 

деятельност

Анализ 

календарн

ых 

планов, 

рекоменд

ации 

Ежемеся

чно 

Ст. 

воспит

атель 

Карта 

контроля 
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и с 

воспитанник

ами 

5. 

11 

Оператив

ный  

Журнал 

фиксации 

заявлений

, план 

мероприя

тий по 

повышен

ию 

квалифик

ации и 

аттестаци

и 

педагогич

еских 

работник

ов 

Аттестация 

педагогичес

ких 

работников 

Анализ  Сентябр

ь  

Ст. 

воспит

атель 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

5. 

12 

Оператив

ный 

План 

мероприя

тий по 

повышен

ию 

професси

онального 

уровня 

педагогич

еских 

работник

ов 

Своевремен

ность 

внесения 

изменений в 

план 

мероприяти

й по 

повышению 

профессиона

льного 

уровня 

педагогичес

ких 

работников  

Анализ  Декабрь  Ст. 

воспит

атель 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

5. 

13 

Итоговый  Самообсл

едование  

Обеспечение 

доступности 

и 

открытости 

информации 

о 

деятельност

и ДОО, а 

также 

подготовка 

отчёта о 

результатах 

самообследо

вания 

Эксперти

за  

Февраль  Заведу

ющий  

Ст. 

воспит

атель 

Зам.зав

. по 

АХР 

делопр

оизвод

итель 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

5. 

14 

Оператив

ный  

План по 

самообраз

ованию 

педагогов 

Реализация 

педагогами 

планов по 

самообразов

Анализ  Март  Ст.вос

питате

ль 

Справка   
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анию 

5.1

5 

Персонал

ьный   

Организа

ция 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

Качество 

реализации 

ООП ДО 

Посещени

е ООД 

Аттесту

ющиеся 

педагоги 

 

педагоги 

по 

запросу 

Ст.вос

питате

ль 

Карта 

контроля  

 

6. Охрана труда  

6.1 Оператив

ный  

Документ

ации по 

ОТ, 

своевреме

нность 

проведен

ия 

инструкта

жей 

Наличие и 

ведение 

документаци

и по ОТ, 

своевременн

ость 

проведения 

инструктаже

й 

Наличие 

и анализ 

документ

ации 

Июль 

Январь 

Зам. 

зав. по 

АХР 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

6.2 Оператив

ный 

Условия 

работы 

сотрудни

ков 

требовани

ям ОТ 

Соответстви

е условий 

работы 

сотрудников 

требованиям 

ОТ 

Эксперти

за  

Сентябр

ь  

Декабрь  

Зам. 

зав. по 

АХР 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

6.3 Оператив

ный 

Обеспече

ние 

работник

ов спец. 

одеждой 

и СИЗ 

Обеспечение 

работников 

спец. 

одеждой и 

СИЗ 

Анализ  Октябрь  Зам. 

зав. по 

АХР 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

7. ГО ЧС, противопожарная безопасность  

7.1 Оператив

ный 

Документ

ация по 

ПБ и ГО 

ЧС  

Наличие и 

состояние 

документаци

и по ПБ и 

ГО ЧС 

(локальные 

акты, 

инструктажи

) 

Анализ  Январь 

июль 

Зам. 

зав. по 

АХР 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

7.2 Оператив

ный 

Антитерр

ористичес

кая 

защищён

ность: 

проведен

ие 

Анализ 

проведения 

учебных 

тренировок 

по 

эвакуации 

детей и 

Анализ  Ежеквар

тально  

Зам. 

зав. по 

АХР 

Приказы 

акты 
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учебных 

трениров

ок по 

эвакуации 

детей и 

сотрудни

ков 

сотрудников 

7.3 Оператив

ный 

Первичны

е средства 

пожароту

шения, 

планы 

эвакуации 

Наличие и 

состояние 

первичных 

средств 

пожаротуше

ния, планов 

эвакуации 

Анализ Декабрь  

июль 

Зам. 

зав. по 

АХР 

Совещание 

при 

заведующе

м  

 

7.4 Оператив

ный 

Заключен

ие 

договоров 

на 

обслужив

ание 

сигнальн

ых 

кнопок 

АПС, 

КТС. 

Техничес

кое 

состояние 

Наличие 

договоров на 

обслуживан

ие 

сигнальных 

кнопок 

АПС, КТС. 

Техническое 

состояние 

Анализ 

документ

ации 

Январь  Заведу

ющий  

Зам. 

зав. по 

АХР 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

7.5 Оператив

ный 

Охранно-

пропускн

ой режим 

Качество 

обеспечения 

охранно-

пропускного 

режима 

Анализ 

документ

ации: 

инструкта

жи с 

сотрудни

ками 

ДОО, 

приказы 

на 

дежурных 

админист

раторов  

Сентябр

ь 

Декабрь 

Март  

Заведу

ющий  

Зам. 

зав. по 

АХР 

Совещание 

при 

заведующе

м 

 

8 Производственный контроль соблюдения СанПин 

8.1 Оператив

ный 

 Группы, 

пищеблок

, склады 

Проверка 

санитарного 

состояния 

групп, 

пищеблока, 

складов, 

соблюдение 

требований 

СанПин 

Визуальн

ый 

осмотр 

Ежемеся

чно  

Зам.зав

. по 

АХР 

Карта 

контроля  
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8.2 Оператив

ный 

Территор

ия 

Проверка 

санитарного

состояния 

территории,  

соблюдение 

требований 

СанПин 

Визуальн

ый 

осмотр 

Ежемеся

чно 

Зам.зав

. по 

АХР 

Журнал 

обхода 

территории 

 

8.3 Оператив

ный 

Температ

урный 

режим в 

холодиль

ных 

установка

х 

Соблюдение 

температурн

ого режима 

в 

холодильны

х установках 

Визуальн

ый 

осмотр 

Ежеднев

но  

Зам.зав

. по 

АХР 

Карта  

8.4 Оператив

ный  

Личная 

гигиена, 

режим 

дезинфек

ции, 

средства 

индивиду

альной 

защиты 

Соблюдение 

личной 

гигиены, 

режима 

дезинфекци

и, 

использован

ия средств 

индивидуаль

ной защиты 

Визуальн

ый 

осмотр, 

анализ 

Ежемеся

чно 

Зам.зав

. по 

АХР 

Карта   

8.5 Оператив

ный 

Температ

ура и 

влажност

и воздуха 

в группах 

Проверка 

температуры 

и влажности 

воздуха в 

группах 

Анализ Ежемеся

чно 

Зам.зав

. по 

АХР 

Карта 

контроля 

 

8.6 Оператив

ный 

Освещенн

ость, 

соблюден

ие 

режима 

проветрив

ания 

Проверка 

освещенност

и, 

соблюдения 

режима 

проветриван

ия 

Осмотр  Ежемеся

чно 

Зам.зав

. по 

АХР 

Карта 

контроля 

 

8.7 Оператив

ный 

медосмот

р 

Соблюдение 

сроков 

прохождени

я 

медосмотров 

Анализ Ежеквар

тально  

Заведу

ющий  

Карта 

контроля 
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Раздел 14 

Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

№ Содержание  Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

1 Своевременная уборка снега на 

территории, с козырьков кровли, 

посыпание дорожек от наледи 

Ноябрь - 

март 

Зам. зав. по 

АХР  

 

 

2 Удаление сосулек с откосов крыш  Январь - 

апрель 

Зам. зав. по 

АХР  

 

3 1.Составление графиков отпусков 

2.Подготовка ящиков для рассады 

Декабрь  

Февраль  

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР  

 

4 1. Посев семян  

2. Организация санитарной очистки и 

благоустройства территории.  

Март 

Октябрь  

Апрель  

 

Зам. зав. по 

АХР  

Сотрудники 

ДОО 

 

 Благоустройство и озеленение 

территории  

Май-август Зам. зав. по 

АХР 

воспитатели 

 

6 Проведение текущего ремонта  Июнь - 

июль 

Зам. зав. по 

АХР  

 

7  Подготовка ДОО к новому уч. году: 

-проведение общего технического 

осмотра здания, территории, кровли, 

ограждения; 

- проведение испытаний 

вентиляционных устройств, 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов, гидрантов; 

- проверка работоспособности 

электрооборудования 

Июль  Комиссия по 

подготовке 

ДОО к 

новому уч. 

году 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. 

воспитатель 

 

8 1. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в ДОО и 

пожарной безопасности 

2. Проверка наличия уголков по 

пожарной безопасности и охране 

труда  

Сентябрь  Заведующий 

 

 

 

Зам. зав. по 

АХР 

 

 

9 Инструктаж по пожарной 

безопасности, охране труда и технике 

безопасности 

Сентябрь 

Март  

Зам. зав. по 

АХР  

 

1 Проведение испытаний устройств Февраль- Зам. зав. по  
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0 заземления и изоляции проводов 

электрических систем здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

март  АХР  

1

1 

Проведение проверки 

работоспособности смонтированной 

автоматической пожарной 

сигнализации 

По графику Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

 

 

1

2 

Проверка освещения ДОО, работа по 

дополнительному освещению 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХР 

 

1

3 

Проведение мероприятий по проверке 

готовности теплосетей к 

отопительному сезону и мероприятия 

по их обслуживанию 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХР 

 

 

1

4 

Заключение договоров с 

организациями коммунальных служб 

и др. организациями по оказанию 

услуг на 2023 год 

Декабрь Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

 

 

1

5 

Рейд комиссии по ОТ по группам, 

пищеблоку, прачечной, территории 

ДОО 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. 

воспитатель 

 

1

6 

Подготовка помещений ДОО к зиме Октябрь  Зам. зав. по 

АХР 

 

1

7 

Инвентаризация в ДОО  Ноябрь  Материально 

ответственн

ые лица 

 

1

8 

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов  

В течение 

года 

Заведующий 

 

 

1

9 

Проведение инструктажей: вводный, 

первичный, плановый 

Системати 

чески  

Зам. зав. по 

АХР 

 

2

0 

Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации  

1 раз в 

квартал 

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. 

воспитатель  

 

2

1 

Соблюдение норм охраны труда Постоянно    

2

2 

Подготовка и проведение декад 

безопасности 

Сентябрь- 

октябрь 

Апрель – 

май  

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. 

воспитатель 
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