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Пояснительная записка 

Годовой план «Детский сад №172» на 2020 / 2021 учебный год составлен в 

соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Об утверждении Порядка приема на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования» (утв. приказом Министерства Просвещения РФ от 

15.05.2020 №236; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- приказ Минобртруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального…) 

(воспитатель, учитель)». 

- распоряжение правительства РФ от 24.04.2015 №729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020гг. по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р» 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского 

сада подтверждается следующими документами: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А № 0000667, 

регистрационный № 634 от 01 августа 2011 г., выданная Управлением Алтайского края по 

образованию и делам молодежи сроком бессрочно. 

- Устав (новая редакция) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - «Детский сад № 172» общеразвивающего вида утвержден приказом 

комитета по образованию города Барнаула от 18.02.2020 №277 - осн. 
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Р А З Д Е Л   1 

 

ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ  

ЗА 2019 / 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Информационно – аналитическая справка по результатам деятельности МБДОУ 

«Детский сад №172» 

за 2019 / 2020 учебный год. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 172» общеразвивающего вида находится по адресу: индекс 656066, г. Барнаул, 

ул.Геогриева,47, телефон 47-78-15. Учредителем дошкольного образовательного 

учреждения являются: комитет по образованию администрации города Барнаула. 

МБДОУ работает с 7.00 до 19.00 ежедневно, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

1. Программно – методическое обеспечение МБДОУ 

Так, с целью развития и обучения детей в учреждении использовались: 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 172» общеразвивающего вида на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки»; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

- Варенцова Н.С. Обучение грамоте в детском саду. 

- Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 

- Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

- Теплюк С.Н. Дети раннего возраста в детском саду. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

 

2. Проблемно – ориентированный анализ выполнения годовых задач, 

Поставленных перед коллективом 

Задачи Мероприятия Положительные 

результаты 

Проблемы Перспективы 

1.Повышать 

профессиональную 

компетентность 

педагогов по 

использованию в 

практике работы 

эффективных форм 

взаимодействия с 

семьей по 

формированию 

нравственно - 

патриотических 

Консультация 

«Использование в 

практике работы 

новых форм 

взаимодействия с 

родителями по 

нравственно – 

патриотическому 

воспитанию» 

Ярмарка 

«Информационного 

материала по 

-Педагоги 

осознают 

необходимость 

использования в 

практике работы 

новых форм 

взаимодействия с 

родителями по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

- У 92% педагогов 

У 10% 

воспитателей  

низкий 

профессиональный 

уровень при 

организации 

работы с детьми по 

образовательной 

области 

«Познание»  

Малькова О.Н., 

Федоренко А.О. 

1.Продолжать 

способствовать 

внедрению 

инновационных 

процессов через 

использование 

программы 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития И. А. 

Лыковой 
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качеств у 

дошкольников.  

 

работе с семьей с 

семьей в рамках 

нравственно –

патриотического 

воспитания» 

«Организация 

работы с семьей по 

формированию 

нравственно – 

патриотических 

качеств у 

дошкольников» 

Индивидуальные 

консультации 

старшего 

воспитателя. 

-Изучение 

воспитателями 

методической 

литературы. 

Организация 

совместной 

творческой 

тематической 

выставки с 

родителями и 

детьми «Парад 

Победы!», 

конкурса чтецов 

«Пришла весна – 

пришла Победа!». 

повысился 

профессиональный 

и мотивационный 

уровень готовности 

работы по данному 

направлению. 

- Пополнилось и 

обновилось 

содержание 

центров по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

 

У 10% 

воспитателей 

низкий 

теоретический 

уровень по 

проблеме 

внедрения 

инновационных 

процессов через 

использование 

программы 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития.             

Федоренко А.О., 

Малькова О.Н. 

- Низкий уровень 

умений и навыков 

детей первой 

младшей группы не 

дает возможности 

реализовать 

программу 

«Цветные 

ладошки» в полном 

объеме. 

«Цветные 

ладошки». 

2.Продолжать 

повышать 

теоретический и 

практический 

уровень 

педагогов по 

реализации 

программы 

Помораевой И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

3. Пополнить 

информационно-

методическую 

базу по 

программе 

Помораевой И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

2.Продолжать 

развивать 

профессиональную 

компетентность 

педагогов в 

организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса, 

направленного   на 

саморазвитие 

ребенка в условиях 

инновационной 

деятельности 

-Просмотр 

открытых 

мероприятий; 

-Консультация 

«Традиционные и 

нетрадиционные 

формы 

взаимодействия с 

семьей»; 

-Общее 

родительское 

собрание «Вопросы 

нравственно-

патриотического 

воспитания»; 

-Выставка «Дары 

Осени»; 

-Смотры конкурсы: 

«Новогодняя 

игрушка», «Лучшая 

кормушка для 

-Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в работе 

с родителями 

-

совершенствование 

информационного 

пространства по 

взаимодействию с 

семьей; 

- Увеличение числа 

родителей, 

принимающих 

активное участие в 

сотрудничестве с 

МБДОУ; 

-улучшение 

взаимоотношений 

между участниками 

образовательного 

-У 10% педагогов 

средний 

мотивационный и 

теоретический 

уровень готовности 

использовать 

эффективные 

формы работы с 

родителями; 

-Не достаточный 

уровень качества 

подготовки 

наглядной 

информации в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

-Продолжать 

повышать 

теоретический и 

практический 

уровень 

эффективных 

форм 

взаимодействия с 

семьей; 

совершенствоват

ь качество 

информационног

о материала; 

-обобщать опыт 

работы через 

методические 

объединения, 

мастер-классы, 

проектную и 

конкурсную 

деятельности 
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пернатых друзей», 

«Пасхальное чудо», 

«Космические 

дали», 

«Поэтическое 

сотворчество 

родителей и детей 

о космосе»; 

-Участие детей в 

конкурсах 

различного уровня: 

«Мудрый совенок». 

«Маленькие шаги 

на большую 

сцену», 

«Парад Победы», 

«Моя Родина-

Россия»; фестиваль 

«Поклонимся 

великим тем 

годам»; 

-Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества; 

-Смотр 

родительских 

уголков; 

-Смотр семейных 

газет «Мой папа – 

солдат» 

-Проект «Растим 

патриотов» 

процесса; 

-Активное участие 

в конкурсной 

деятельности 

различного уровня 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

Итоговые данные показывают, что годовые задачи были выполнены. 

Педагогический коллектив принимал участие в открытых мероприятиях, проводимых в 

МБДОУ. Значительно повысился уровень работы по внедрению инновационных 

процессов через использование программы художественного воспитания, обучения и 

развития И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Улучшилось качество организации и проведения конкурсных мероприятий внутри 

МБДОУ. 

Возросла активность участия коллектива в конкурсной и проектной деятельностях. 

 

Педагогические кадры. Работа с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации, уровня самообразования, профессиональных компетенций. 

Сравнительный анализ за последние 2 года 

Количество педагогов 2018/2019учебный год 2019/2020 учебный год 

1. Общее 

Женщин 

Мужчин 

24 

24 

- 

25 

25 

- 

2. Средний возраст: 

20-30 лет 

 

6 

 

5 
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30-40 лет 

40-50 лет 

50-60 лет 

6 

5 

7 

7 

6 

7 

3. Совместители 0 0 

Сравнительная характеристика педагогов по категориям 

 за последние 2 года 

Образование и категория Количество педагогов 

2018/2019 2019/2020 

Высшее образование 12 10 

Среднее – специальное 11 14 

Без педагогического образования 1 1 

Без категории 4 2 

Соответствие занимаемой должности 0 0 

Вторая квалификационная категория 0 0 

Первая квалификационная категория 10 12 

Высшая квалификационная категория 10 11 

Почетное звание: 

«Отличник просвещения» 

«Заслуженный учитель РФ» 

«Почетный работник общего образования РФ» 

 

1 

- 

3 

 

1 

- 

3 

Ученая степень: 

кандидат педагогических наук 

кандидат технических наук 

 

- 

- 

 

- 

- 

Сравнительный анализ стажа работы педагогов 

Стаж работы педагогов Количество педагогов 

2018/2019 2019/2020 

До 3 –х лет 4 2 

До 5 лет 3 2 

10-15 лет 5 6 

Свыше 15 лет 13 14 

Повышение квалификации 

 2019/2020 

учебный 

год 

Перспективы прохождения 

курсовой подготовки на 

2020/2021  

учебный год 

Специализированные курсы 1 - 

Курсы по профилю 100% 9 

Накопительные семинарские занятия - - 

Получение профессионального 

образования 

1 1 

Так, проведенная в течение 2019/2020 учебного года работа с кадрами позволила 

достигнуть следующих результатов: 

- были аттестованы 4 педагога на первую квалификационную категорию и 1 

педагог на высшую квалификационную категорию. 

- уровень профессиональной компетентности педагогов удалось также повысить 

за счет проведенных открытых занятий, участия в конкурсной и проектной деятельностях. 

Итоги анализа работы с кадрами выявили основную проблему: педагоги не 

применяют в своей профессиональной деятельности метод презентации для обобщения и 

распространения своего педагогического опыта. Причиной тому явился недостаточный 

уровень теоретической готовности педагогов к осуществлению данного метода. 
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4. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

В течение учебного года произошли изменения в организации развивающей 

предметно – пространственной среды.  Во всех группах в течение года появились новые 

центры, уголки, так же систематизировался и пополнялся материал в уже ранее 

созданных. Этому способствовало проведение в МБДОУ смотров – конкурсов: 

«Организации сотрудничества с родителями», «Готовность групп к учебному году» и 

«Уголок краеведения».  

По результатам смотров-конкурсов было выявлено, что в группах № 5,6,11 

недостаточно содержательно оснащены уголки краеведения. 

5. Контингент воспитанников.  

Паспорт здоровья.   

Численность воспитанников за последние 2 года 

2018/2019 учебный год 320 ребенок: девочек – 138 

                      мальчиков - 182 

2019 /2020 учебный год 324 ребенок: девочек – 174 

                      мальчиков - 150 

Распределение воспитанников по группам в 2019/2020 уч. Году 

Число групп 11 

Ясли 

Сад 

30 ребенка 

294 ребенка 

Количество детей 

2019/2020 

учебный 

год/№ 

группы 

Количество детей 

Группа здоровья Часто 

болеющие 

дети 

Физическое развитие 

1 2 3 норма отклонение 

1 группа  31 2 12 33 0 

2 группа  28 2 7 28 0 

3 группа  28 0 4 28 0 

4 группа  29 1 9 30 0 

5 группа  29 1 6 28 1 

6 группа  30 0 5 30 0 

7 группа  29 1 4 29 1 

8 группа  29 0 7 29 0 

9 группа  28 1 8 28 1 

10 группа  29 0 7 26 3 

11 группа  23 2 8 25 0 

Итого (%) 0% 97% 3% 24% 98% 2% 

Количество детей, имеющих отклонения в развитии 

Учебный 

год 

Хронические 

заболевания 

(можно отметить 

какие) 

Нарушение 

зрения 

Нарушение 

осанки 

Плоскостопие Задержка 

речевого 

развития 

Задержка 

психического 

развития 

2019 /2020 26 40 5 45 30 0 

6. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников. 

Обеспечивалось С-витаминизированное питание. Была разработана циклограмма 

двигательной активности. В совместной работе с родителями в рамках подготовки к 

педсовету рассматривались вопросы физического воспитания и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста. В связи с чем, через проведение анкетирования среди 

родителей удалось выяснить, насколько компетентны родители в вопросах закаливания, 
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как они осуществляю этот процесс, согласны ли сотрудничать с детским садом по 

данному вопросу, консультация каких специалистов для них была бы полезна. 

7. Характеристика социума, социального статуса семей 

Население микрорайона Окружение ДОУ 

1.  Рабочие (60%) 

2. Служащие (40%) 

Школы № 88,112, детский сад № 230, детская городская 

библиотека №30. 

8. Характеристика социального статуса семей воспитанников 

Количество семей, детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение - 

324 

Из них: 

Полных -278  

Имеющих детей под опекой –1 

Семей «группы риска» – 0  

Имеющих детей – инвалидов – 2 

Малообеспеченных –34 

Имеющих детей сирот – 1 

Неполных – 42 

Многодетных-13 

9. Уровень готовности выпускников к школе. 

Анализ успеваемости и адаптации к школе выпускников МБДОУ 

Школа Количес

тво 

детей 

Поступили в класс Степень адаптации Успеваемость 

Традицион

ная 

программа 

Класс 

по 

систе

ме 

легка

я 

средн

яя 

тяжел

ая 

высоки

й 

отличн

о 

Средни

й 

хорош

о 

Ниже  

среднего 

удовлетворит

ельно 

№ 88 10 10 - 9 1 - 4 4 2 

№ 112 23 - - 22 1 - 9 11 3 

Другие 

школы 

50 50 - 48 2 - 7 41 2 

Итого 83 60 - 79 4 - 20 56 7 

Высокий уровень успеваемости учеников говорит об эффективной реализации плана 

перспективного взаимодействия в системе «Детский сад – школа».   

Уровень готовности детей к школе 

Уровень 

готовности 

Развитие психических процессов Готовность 

выпускников 

к школе 

 Память Внимание Восприятие  

 слухов

ая 

зрительн

ая 

объѐ

м 

распределе

ние 

устойчивос

ть 

эталоны целос

тное 

 

Высокий 30% 47% 40% 34% 28% 54% 45% 11 (%) 

Средний 65% 45% 51% 59% 68% 43% 49% 84(%) 

Низкий 5% 8% 9% 7% 4% 3% 6% 5(%) 

Обобщая данные можно сделать вывод, что большая часть выпускников готовы к 

обучению в школе на высоком и среднем уровне. 3% выпускников имеют низкий процент 

готовности к обучению в школе, так как имеют диагнозы ППЦНС, ММД. 

6. Перспективы деятельности МБДОУ 

Принимая во внимание достигнутые результаты за прошедший учебный год и 

основные проблемы, были определены перспективы: 

- аттестация на высшую категорию – 4 воспитателя, 

- аттестация на первую категорию – 3 воспитателя, 
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- обучение на курсах повышения квалификации -9 педагогов, 

- получение педагогического образования – 1 педагог, 

- организация мероприятий, связанных с решением годовых задач. 

Общие выводы: 

Таким образом, годовые задачи, поставленные перед коллективом в 2019 / 2020 

учебном году, выполнены.  В дошкольном учреждении проведена системная и 

содержательная работа по выполнению годового плана и образовательной программы. 

Вместе с тем необходимо: 

 повысить качество реализации образовательных областей «Художественно - 

эстетическое развитие» и «Речевое развитие», посредством приобщения к произведениям 

художественной литературы и искусства, а также системного применения инновационных 

технологий; 

 способствовать устранению дефицитов компетенций, выявленных педагогами в 

результате самоанализа профессионального уровня, оценки профессионального 

мастерства педагогов в соответствии с профессиональными стандартами;  

 совершенствовать развивающую образовательную среду и развивающую 

предметно – пространственную среду, обеспечивающих развитие и воспитание детей; 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

детей и их родителей (законных представителей); гарантирующую охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников; 

 обеспечить доступное и качественное образование для детей дошкольного 

возраста, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Р А З Д Е Л   II 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

2020 / 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.Нравственно-патриотическое развитие детей дошкольного возраста. 

2. Физкультурно-оздоровительное развитие детей дошкольного возраста. 
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Р А З Д Е Л   III 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИРАБОТЫ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

1. Совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников посредством организации образовательного процесса, способствующего 

успешной социализации и патриотического становления личности ребенка. 

2. Создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранения их индивидуальности, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.  
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Р А З Д Е Л   IV 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1.   Совещания при заведующей МБДОУ «Детский сад №172» 

общеразвивающего вида. 

№ 

п\п 

Месяц Тема Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Сентябрь 1. О кадровом составе работников МБДОУ на 

начало учебного года 

2. Об обеспечении пожарной безопасности; о 

проведении инструктажей по пожарной 

безопасности; о плановой учебной эвакуации 

воспитанников. 

3. О проведении инструктажей по ОЖЗД 

4. О выполнении норм питания 

5. О муниципальном задании 

6. О контингенте посещаемости 

7. О профилактике ДТП; о месячнике 

безопасности 

8. О подготовке к осенним утренникам. 

Утверждение графика утренников 

9. О проведении групповых родительских 

собраний МБДОУ 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

2. Октябрь 1.Об обеспечении безопасности и охране 

жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса 

2. Об анализе питания за месяц 

3. О посещаемости детей МБДОУ 

4. Об организации работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

5. О подготовке МБДОУ к зимнему периоду 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

3. Ноябрь 1.О выполнении требований СанПиН в 

МБДОУ 

2. О заболеваемости в МБДОУ 

3. Об организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. О 

проведении мероприятий по профилактике 

гриппа и других ОРЗ 

4. Об организации, по соблюдению правил 

внутреннего работы по охране труда, 

пожарной безопасности распорядка 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

4. Декабрь 1. О ведении документации сотрудниками 

2. О подготовке к новогодним утренникам. 

Утверждение графика утренников 

3. О создании условий для противопожарной 

безопасности при оформлении зала 

4. Об организации и проведении конкурса 

зимних участков 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 
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5. О профилактике детского травматизма в 

зимний период 

6. О выполнении норм питания 

7. О муниципальном задании 

8. О контингенте и посещаемости в МБДОУ 

делопроизводитель 

5. Январь 1. Об итогах контроля за созданием 

безопасных условий жизнедеятельности детей 

2. О ведении делопроизводства 

3. О соблюдении требований СанПиН в 

периоды карантина 

4. О посещаемости детей 

5. О соблюдении требований ОТ 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

6. Февраль 1. Об организации режима работы в 

соответствии с требованиями СанПиН 

2. О противопожарной безопасности МБДОУ 

3. Об организации питания в МБДОУ 

4. О подготовке к утренникам 8 Марта. 

Утверждение графика утренников 

5. О соблюдении техники безопасности при 

проведении праздничных мероприятий 

6. О проведении групповых родительских 

собраний в МБДОУ 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

7. Март 1. О посещаемости и заболеваемости детей. 

2. О состоянии документации по группам. 

3. О противопаводковых мероприятиях 

4. О выполнении норм по технике 

безопасности в помещениях МБДОУ 

5. О выполнении сотрудниками МБДОУ 

правил внутреннего трудового распорядка. 

6. О подготовке и проведении тренировочной 

эвакуации в случаях ЧС. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

8. Апрель 1. Об организации работы по благоустройству 

и озеленению территории МБДОУ. 

2. Утверждение плана ремонтных работ к 

новому учебному году. 

3. О проверке спортивного и игрового 

оборудования. 

4. Об организации работы по выполнению 

Постановления администрации г. Барнаула 

«Об учете детей» 

5. О подготовке к празднованию Дня победы. 

6. О подготовке и проведении выпускных 

вечеров. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

9. Май 1. О подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

2. О расстановке кадров и комплектовании 

групп на время летних отпусков сотрудников 

МБДОУ. 

3. О выполнении инструкций по пожарной 

безопасности. 

4. О соблюдении санитарно-гигиенического 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 
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режима в группах. 

5.О результатах контрольной деятельности 

10. июнь 1.Подготовка к ремонтным работам, закупка 

материала 

2.Об итогах аттестации и прохождения курсов 

повышения квалификации 

3.О профилактике травматизма в летний 

период. 

4.О соблюдении контрольно- пропускного 

режима 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

11. июль 

 

1.О готовности системы теплоснабжения к 

началу отопительного сезона 

2.О подготовке овощехранилища к закладке 

овощей 

3.Обсуждение проекта годового плана 

4.Перезарядка огнетушителей 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

12. август 1.О готовности дошкольного учреждения к 

приемке 

2.Об оказании платных образовательных услуг 

3.Об оформлении личных дел вновь 

прибывших детей 

4.Проверка спортивного и игрового 

оборудования 

5.Об участии в праздновании Дня города. 

6.О формировании заявки на овощи на новый 

учебный год 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством; 

Кладовщик, 

педагог-психолог; 

делопроизводитель 

 

4.2.  Заседания Педагогического совета  

 МБДОУ «Детский сад №172» общеразвивающего вида. 

№  

п\п 

Тема Сроки Ответственные Отметка  

о 

выполнении 

1. «Приоритетные направления образовательной 

политики МБДОУ» 

1. Итоги летней оздоровительной работы 

2.Утверждение годового плана работы 

коллектива на 2020/2021 учебный год. 

3. О соблюдении лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной 

деятельности. 

4. О результатах подготовки групп МБДОУ к 

учебному году. 

5. Об утверждении рабочих программ педагогов 

на 2020/2021 учебный год. 

27.08.2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2. «Качество работы педагогов по формированию у 

дошкольников нравственно-патриотических 

качеств в условиях реализации ФГОС ДО». 

1. О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Итоги смотра-конкурса «Центр краеведения». 

3. Аналитическая справка по итогам 

19.11.2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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тематической проверки «Система работы в 

МДОУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию». 

3. «Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

сохранения их индивидуальности, приобщения 

детей к ценностям здорового образа жизни».  

1. О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета 

2.Самоанализ педагогов по теме педсовета 

3. Анализ деятельности коллектива по созданию 

оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей, сохранения их 

индивидуальности, приобщения детей к 

ценностям здорового образа жизни.  

4. Итоги смотра в МБДОУ. 

18.03.2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты 

 

4. «Итоги работы коллектива МБДОУ за 2020/2021 

учебный год» 

1. Отчет специалистов о выполнении годовых 

планов  

2. Готовность детей подготовительной группы к 

школе 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы 

в каждой возрастной группе. 

4. Организация и осуществление 

оздоровительной работы за год, анализ 

заболеваемости  

5. Отчет о хозяйственной финансовой 

деятельности в МБДОУ.  

6. Анализ социологического исследования по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг.  

7. Определение перспектив работы дошкольного 

учреждения на следующий учебный год. 

8. Выступление педагогов по теме «Опыт работы 

по внедрению профессионального стандарта». 

19.05.2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты 

 

4.3. Заседания Управляющего Совета МБДОУ 

 «Детский сад №172» общеразвивающего вида. 

№ 

п/п 

План заседания Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Заседание 

№9 

 

1. Знакомство с Положением об 

управляющем совете.  

2. Утверждение членов комиссии.   

3. Обсуждение и утверждение плана 

работы УС на год.   

4. Итоги готовности МБДОУ к 

учебному году 

сентябрь Заведующий 

Председатель 

Управляющего 

совета  

Родительская 

общественность 

 

ежемесячно Экспертная оценка сотрудников 

МБДОУ. Распределение 

стимулирующих выплат. 

ежемесячно Члены комиссии  
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Заседание 

№1 

1. Благоустройство участков в зимний 

период.   

2. Создание безопасных условий 

пребывания детей в МБДОУ 

январь Заведующий 

Председатель 

Управляющего 

совета  

Родительская 

общественность. 

 

Заседание 

№4 

1. Создание благоприятного имиджа 

МБДОУ в социуме.  

2. Обеспечение качества оказания 

дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ. 

апрель Заведующий 

Председатель 

Управляющего 

совета  

Родительская 

общественность. 

 

4.4.   Заседания Попечительского Совета МБДОУ 

 «Детский сад №172» общеразвивающего вида. 

№ п/п План заседания    Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Заседание 

№ 1. 

1. Выбор секретаря и председателя ПС.  

2. О распределении обязанностей между 

членами попечительского совета.  

3. Отчѐт членов финансовой комиссии о 

расходовании денежных средств в 

период ремонта. 

октябрь 

2020 

Заведующий, 

Завхоз, 

Председатель 

ПС 

МБДОУ 

 

 

Заседание 

№ 2. 

1. Утверждение сметы расходов на 2021 

год. Рассмотрение вопроса о сумме 

внебюджетных средств на развитие 

уставной деятельности МБДОУ. 

2. Отчѐт членов финансовой комиссии о 

результатах сбора и расходования 

средств на развитие уставной 

деятельности МБДОУ. 

январь 

2021 

Заведующий, 

Завхоз, 

Председатель 

ПС 

МБДОУ 

 

Заседание 

№ 3. 

1. Об использовании привлечѐнных 

добровольных пожертвований за 1 

квартал 2021 г.  

2. Рассмотрение и утверждение объѐмов 

ремонтных работ в летний период. 

3. Составление примерной сметы 

расходов по подготовке к новому 

учебному году.  

4. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону. 

5. Отчет об организации питания. 

апрель 

2021 

 

Заведующий, 

Завхоз, 

Председатель 

ПС 

МБДОУ 

 

Заседание 

№ 4. 

 

1. Об организации работы летнего 

оздоровительного сезона 2020 

года. 

2. Отчет о финансовой деятельности ПС 

за I полугодие 2021 года. 

4. О благоустройстве 

территории в весенне-летний период. 

июнь 

2021 

Председатель 

ПС, 

Заведующий, 

Ревизионная 

Комиссия, 

Завхоз 
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4.5.  Заседания общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ «Детский сад №172» общеразвивающего вида. 

№ п/п План заседания Сроки Категория Ответственные Отметка о 

выполнении 

заседание 

№1 

Основные направления 

деятельности МБДОУ на 

новый учебный год.  

Цель: координация действий 

по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

2.Основные направления 

образовательной работы 

МБДОУ на новый учебный 

год.  

3. Принятие локальных актов 

МБДОУ.  

4. Обеспечение охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников МБДОУ. 

сентябрь 

2020 

Все 

сотрудники 

МБДОУ 

заведующий 

старший 

воспитатель 

комиссия по 

охране труда 

 

заседание 

№2. 

Итоги выполнения 

муниципального задания. 

Цель: координация действий, 

выработка единых 

требований и 

совершенствование условий 

для осуществления 

деятельности МБДОУ.  

1. О выполнении 

нормативных показателей и 

результатах финансово-

хозяйственной деятельности 

МБДОУ за год.  

2.Результаты выполнения 

муниципального задания 

дошкольного учреждения за 

2019 год.  

3. Рассмотрение и внесение 

изменений и дополнений в 

локальные акты МБДОУ. 

декабрь 

2020 

Все 

сотрудники 

МБДОУ. 

Заведующий  

Заседание  

№ 3. 

Рассмотрение и утверждение 

результатов 

самообследования за 2020 

год.  

Цель: получение 

объективной информации о 

состоянии образовательного 

процесса в МБДОУ, 

выделение существующих 

проблемных областей, 

апрель 

2021 

Все 

сотрудники 

МБДОУ. 

Заведующий 
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нуждающихся в улучшении; 

поиск путей дальнейшего 

совершенствования качества 

образования и развития 

образовательной 

организации 

Заседание 

№4. 

О подготовке МБДОУ к 

весенне-летнему периоду, 

новому учебному году.  

Цель: соблюдение 

требований законодательных 

и нормативных актов, правил 

техники безопасности.  

1. О подготовке к летней 

оздоровительной работе.  

2. Обеспечение охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников МБДОУ.  

3.О подготовке к новому 

учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

май 

2021 

Все 

сотрудники 

МБДОУ. 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

комиссия по 

охране труда 

 

4.6.  Мероприятия по работе с обслуживающим   персоналом  

МБДОУ «Детский сад №172» общеразвивающего вида. 

№ 

п/п 

Тема Форма Категория Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Требования к 

санитарному 

содержанию 

помещений (режим 

проветривания, 

уборка групповых 

и подсобных 

помещений в соотв. 

требований 

СанПин) 

индивид. 

консультация 

для вновь 

поступивших 

младших 

воспитателей 

01.09. 

2020 

заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

2. Организация 

питания в группах 

в соотв. 

требований 

СанПин 

индивид. 

консультация 

для вновь 

поступивших 

младших 

воспитателей 

01.10. 

2020 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

3. Взаимодействие 

воспитателя и 

младшего 

воспитателя в 

процессе занятий. 

консультация для вновь 

поступивших 

младших 

воспитателей 

02.11. 

2020 

старший 

воспитатель 

 

4. Требования 

СанПин к 

соблюдению 

санитарных правил 

(по результатам 

оперативного, 

консультация для 

обслуживающего 

персонала 

02.12. 

2020 

заведующий 

хозяйством 
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систематического 

контроля) 

5. Охрана жизни и 

здоровья детей при 

выходе на 

прогулку. 

консультация для 

младших 

воспитателей 

11.01. 

2021 

старший 

воспитатель 

 

6. Действия 

сотрудников 

МБДОУ при ЧС 

практикум для 

обслуживающего 

персонала 

04.02. 

2021 

заведующий 

хозяйством 

 

7. Проведение 

карантинных 

мероприятий в 

группах 

консультация для 

обслуживающего 

персонала 

03.03. 

2021 
 

старший 

воспитатель 

 

8. Действия 

сотрудников 

МБДОУ при 

возникновении 

пожара 

практикум для 

обслуживающего 

персонала 

07.04. 

2021 

заведующий 

хозяйством 

 

9. «Профилактика 

ЖКЗ». 

консультация Повара, 

младшие 

воспитатели. 

27.04. 

2021 

старший 

воспитатель 

 

10. «Требования к 

соблюдению 

питьевого режима 

в летний период».  

консультация Младшие 

воспитатели 

18.05. 

2021 

старший 

воспитатель 
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РА З Д Е Л   V 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Формы работы с педагогами. 

№ 

п/п 

Форма Тема Категория Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Тематические   консультации  

Консультация 

№ 1 

«Организация 

развивающей 

предметно-

развивающей 

среды в группах 

для реализации 

ООП в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

воспитатели 

 

02.09.2020 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация 

№2 

«Требование к 

кадровым условиям 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

Профессиональный 

стандарт педагога»  

воспитатели 

 

02.09.2020 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация  

№ 3 

«Портфолио 

педагога ДОУ как 

метод оценки 

профессионализма 

педагога в 

контексте ФГОС 

ДО»  

воспитатели 

 

06.10.2020 

 

Воспитатели  

Консультация  

№ 4 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание в 

современных 

условиях развития 

системы 

дошкольного 

образования»  

воспитатели 

 

09.11.2020 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Консультация  

№ 5 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

воспитатели 

 

23.11.2020 

 

воспитатели 

 

 

Консультация  

№ 6 

«Формирование 

коллективных 

взаимоотношений 

у детей в процессе 

физического 

воспитания»  

воспитатели 

 

12.02.2021 

 

Инструктор по 

ФИЗО 
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Консультация  

№ 7 

«Музыка – как 

одно из средств 

нравственно-

патриотического 

воспитания»  

воспитатели 

 

15.12.2020 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Консультация  

№ 8 

«Культура 

здоровья семьи – 

одно из 

обязательных 

условий 

воспитания 

культуры здоровья 

ребенка» 

воспитатели 

 

17.03.2021 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация  

№ 9 

 

«Физическая 

готовность детей к 

школьному 

обучению»  

воспитатели 

 

07.04.2021 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Старший 

воспитатель 

 

Консультация  

№ 10 

«Оформление 

итоговой 

документации 

педагогической 

работы за год».  

воспитатели 

 

27.04.2021 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация  

№ 11 

«Особенности 

режима дня и 

деятельности детей 

в летний период 

года. 

Рекомендации для 

воспитателей по 

организации 

детского досуга 

летом» 

воспитатели 

 

18.05.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

2. Просмотр педагогической деятельности  

1.Презентация 

опыта 

педагогической 

деятельности 

В соответствие с 

темой 

самообразования 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп и 

узкие 

специалисты 

В период 

аттестации 

 

Аттестующиеся 

воспитатели 

 

 

2. Просмотр 

педагогической 

деятельности 

Открытые 

мероприятия к 

педсовету 

(Качество работы 

педагогов по 

формированию у 

дошкольников 

нравственно-

патриотических 

качеств в условиях 

реализации ФГОС 

ДО). 

Группы  

1 – 11   

 

11.11.2020 

18.11.2020 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

Узкие 

специалисты 

 

 

5. Просмотр Освоения детьми Все группы 09.04.2021 Старший  
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открытых 

итоговых 

занятий 

образовательных 

областей  

 21.04.2021 воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

Узкие 

специалисты 

3. Семинары, семинары – практикумы, мастер-классы, практикумы, 

творческие группы 

 

Презентация проекта: «Моя малая 

Родина» 

 10.09.2020 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Семинар:  

«Знай и люби свой край родной» 

 15.10.2020 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Семинар-практикум: «Физическое 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 18.02.2021 Воспитатели  

Семинар: «Нравственное развитие 

дошкольников». 

 10.03.2021 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Презентация: 

Итоги проекта «Моя малая Родина». 

 16.05.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

5.2. Мероприятия по проведению аттестации 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационно-подготовительный этап 

11 Консультация «Требования к проведению 

аттестации педагогических работников» 

09.2020 

02.2021 

Старший 

воспитатель 

 

2. Консультация «Правильное оформление 

методических материалов к аттестации, 

документов» 

09.2020 

02.2021 

Старший 

воспитатель 

 

3. Составление списка педагогических работников на 

аттестацию 
09.2020 

02.2021 

Старший 

воспитатель 

 

4. Изучение приказа краевого комитета по 

образованию 

12.2020 

06.2021 

Старший 

воспитатель 

 

5. Помощь в составлении графиков открытых 

мероприятий 
09.2020 

02.2021 

Старший 

воспитатель 

 

6. Помощь в составлении конспектов занятий, других 

форм работы с детьми, кадрами, родителями 
09.2020 

02.2021 

Старший 

воспитатель 

 

7. Формирование личных дел, аттестуемых 

Оформление документации на педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категории 

10.2020 

03.2021 

Старший 

воспитатель 

 

8. Консультации: 

 1. Этапы проведения аттестации. Требования к 

квалификационным категориям. 

 2. Краткое описание порядка исполнения 

аттестации педагогических работников 

образовательных организаций, с указанием сроков 

выполнения отдельных административных 

09.2020 

05.2021 

Старший 

воспитатель 
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процедур. 

 3. Методические рекомендации по 

самообразованию педагога. 

Основной этап 

1. Просмотр и анализ открытых мероприятий 

аттестующихся педагогов 

12.2020 

04.2021 

Педагогически

й коллектив 

 

2. Оценка теоретического уровня (творческий отчет, 

открытые мероприятия, участие на педсоветах, 

метод. объединениях и пр.) 

12.2020 

05.2021 

Педагогически

й коллектив 

 

Обобщающий этап 

1. Внесение записи в трудовую книжку о присвоение 

квалификационных категорий 

01.2021 

07.2021 

делопроизводи

тель 

 

2. Проведение статистического анализа в разделе 

должностей, квалификационных категорий, 

образования по итогам аттестации 

02.2021 Старший 

воспитатель 

 

После аттестационный этап 

1. Включение аттестованных педагогов в творческие 

группы и формирования 

01.2021  

03.2021  

Старший 

воспитатель 

 

2. Организация школ передового опыта 01.2021  

03.2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами 

 и вновь прибывшими педагогами. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Консультации: 

 Требования к планированию воспитательно-

образовательного процесса согласно ФГОС ДО. 

 Профессиональная этика педагога. 

 Требования к оформлению наглядной агитации 

для родителей. 

 Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса. Правила бесконфликтного общения 

.  Портфолио педагога – структура содержания и 

порядок ведения 

 Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов, воспитателей 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

 

2. Участие в недели профессионального мастерства 

(открытые просмотры НОД 

Ноябрь, 

Февраль, 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

 

3. Отчѐт о выполнении планов по самообразованию     Май Старший 

воспитатель 

 

5.4. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 - Планирование и осуществление повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки).  - Обобщение собственного 

опыта педагогической деятельности.  - 

ежеквартально  

 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 
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Участие педагогов в работе семинаров, 

научно-практических конференциях, 

вебинарах, городских методических 

объединениях.   

- Участие педагогов МБДОУ во 

всероссийских, краевых, городских (в том 

числе дистанционных) конкурсах 

педагогического мастерства.   

- Планирование аттестации педагогических 

работников.   

Корректировка перспективного плана по 

аттестации и повышения квалификации.   

- Консультация «Профессиональный стандарт 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно 

графику  

январь 

 

сентябрь 

5.5. Разработка нормативно–методической базы 

№ 

п/п 

Форма Тема Категория Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Разработка 

положения к 

смотру 

«Готовность групп к 

новому учебному году» 

Воспитатели 

 

05.08. 

2020 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

2. Разработка 

семинарских 

занятий 

«Знай и люби свой край 

родной». 

«Физическое развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Воспитатели 

 

12.10. 

2020 

13.01. 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

3. Разработка 

положения 

к конкурсу 

творческих 

работ 

«Новогодняя игрушка – 

символ года» 

Воспитатели,  

Дети, 

родители. 

01.12. 

2020 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

4. Разработка 

положения к 

конкурсу 

чтецов 

«Рождественская    

звезда» 

Воспитатели,  

Дети, 

родители. 

23.12. 

2020 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

5. Разработка 

положения к 

конкурсу 

чтецов 

«Пришла весна! 

Пришла Победа!» 

Воспитатели,  

Дети, 

родители. 

13.04. 

2021 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

5.6. Мероприятия по организации развивающей  

предметно – пространственной среды в МБДОУ. 

№  

п/п 

Форма Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Смотр в 

МБДОУ 

«Готовность  групп ДОУ к 

новому учебному году» 

03.09. 

2020 

Старший 

воспитатель 

 

2. Смотр-

конкурс в 

МБДОУ 

«Создание предметно--

развивающей среды на участке 

зимой» 

03.12. 

2020 

Старший 

воспитатель 

 

3. Смотр-

конкурс в 

МБДОУ 

«Создание условий для 

физического развития 

дошкольников» 

16.03. 

2021 

Старший 

воспитатель 
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4. Организация 

методических 

выставок 

Документы и материалы по 

введению ФГОС в дошкольное 

образование 

- Нравственно патриотическое 

воспитание 

-Физическое развитие 

дошкольников» 

-Новинки методической 

литературы 

14.09. 

2020  

 

10.11. 

2020 

01.03. 

2021 

ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

 

5. Оснащение 

дидактической 

базы МБДОУ 

Пополнение практического, 

методического материала по 

физическому развитию, 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

(перспективные планы, 

конспекты занятий), 

информационных материалов 

для родителей. 

с 09.2020 

по 04.2021 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РА З Д Е Л   VI 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 
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6.1. Массовые мероприятия 

№ 

п/п 

Форма Тема Категория Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Праздники «Наш любимый 

детский сад» (День 

Знаний) 

Дети 01.09.2020 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

«День Матери» Дети 27.11.2020 Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Дети 21 -25.12. 

20202 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

«До свидания, 

детский сад» 

«Выпуск -2021» 

Дети 29.05.2021 Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

2. Концерты «День работников 

дошкольного 

образования» 

Дети всех 

возрастных 

групп 

27.09.2020 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

Концерт для пап Дети всех 

возрастных 

групп 

19.02.2021 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

«День Победы» Дети всех 

возрастных 

групп 

05.05.2021 Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

3. Экскурсии Планетарий  Дети гр. 

2, 5, 9, 6, 7 

09.2020 Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

По профессиям:  

- школа,  

- библиотека, 

- по детскому саду:  

пищеблок, прачечная, 

кастелянша. 

Дети гр. 

2, 5, 9, 6, 7 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

Музей «Песнохорки» Дети гр. 

2, 5, 9, 6, 7 

12.2020- 

04.2021 

Воспитатели  

4. Встречи С учителями школы Дети гр. 6, 

7 

03.2021 

 

Старший 

воспитатель 

 

 Тематические 

выставки 

Конкурс творческих 

семейных работ  

«Природа твой дом – 

береги его!» 

Дети 12.11.2020 

 

Воспитатели 

 

 

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Рецепты здоровья» 

Дети 11.02.2021 

 

Воспитатели 

 

 

Выставка детских 

рисунков «День без 

автомобиля» 

Дети 14.04.2021 

 

Воспитатели 

 

 

Выставка детских 

работ по-дорожному 

движению. 

Дети 14.04.2021 

 

Воспитатели 

 

 

Выставка рисунков к Дети 04.05.2021 Воспитатели  
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празднику  

«9 Мая» 

  

5. Досуг «Осень – щедрая 

пора» 

Дети 14.10.2020- 

21.10.2020 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

«Наши любимые 

игры» 

Дети 10.2020 Воспитатели  

«Музыкальные 

истории о 

музыкальных 

инструментах» 

Дети 11.2020 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

«Что нам нравится  

зимой?» 

Дети 01.2021 

 

Воспитатели 

 

 

«Наша Армия 

сильна» 

Дети 19.02.2021 Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

« 8 Марта» Дети 02.03.2021 Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

«Масленица» Дети 03.2021 Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

«День смеха» Дети 01.04.2021 Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

6. Фестиваль «Театральная неделя» Дети 20-27.03. 

2021 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

7. Смотр Смотр песни и строя 

«Защитники 

Отечества» 

Дети 19.02.2021 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

8. Конкурсы 

чтецов 

«Я познаю мир» Дети 01.11.2020 Старший 

воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

«Рождественская 

звезда» 

Дети 13.01.2021 

 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

«Пришла весна! 

Пришла Победа!» 

Дети 16.05.2020 Старший 

воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

Тематические дни, недели 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
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п/п 

1. «До свидания лето», «День знаний» 1-я неделя сентября педагоги 

2. «Урожай» 2-я неделя сентября педагоги 

3. «Мой дом, мой край!» 3-я неделя сентября педагоги 

4. «Краски осени» 4-я неделя сентября педагоги 

5. «Животный мир» 1-я неделя октября педагоги 

6. «Я- человек» 2-я неделя октября педагоги 

7. «Народная культура и традиции» 3-я неделя октября педагоги 

8. "Наш быт" 4-я неделя октября педагоги 

9. "Дружба", "День народного единства" (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

1-я неделя ноября педагоги 

10. "Транспорт" 2-я неделя ноября педагоги 

11. "Здоровей-ка" 3-я неделя ноября педагоги 

12. "Кто как готовится к зиме" 4-я неделя ноября педагоги 

13. "Здравствуй, зимушка-зима!" 1-я неделя декабря педагоги 

14. "Город мастеров" 2-я неделя декабря педагоги 

15. "Новогодний калейдоскоп" 3-4-я неделя декабря педагоги 

16. "В гостях у сказки" 3-я неделя января педагоги 

17. "Этикет" 4-я неделя января педагоги 

18. "Моя семья" 1-я неделя февраля педагоги 

19. "Азбука безопасности" 2-я неделя февраля педагоги 

20. "Наши защитники" 3-я неделя февраля педагоги 

21. "Маленькие исследователи" 4-я неделя февраля педагоги 

22. "Женский день" 1-я неделя март педагоги 

23. "Миром правит доброта" 2-я неделя март педагоги 

24. "Быть здоровыми хотим" 3-я неделя март педагоги 

25. "Весна шагает по планете" 4-я неделя март педагоги 

26. "День смеха", "Цирк", "Театр" (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

1-я неделя апрель педагоги 

27. "Встречаем птиц" 2-я неделя апрель педагоги 

28. "Космос", "Приведем в порядок планету»,  3-я неделя апрель педагоги 

29. "Волшебница-вода" 4-я неделя апрель педагоги 

30. "Праздник весны и труда" 1-я неделя май педагоги 

31. "День победы" 2-неделя май педагоги 

32. "Мир природы" 3-я неделя май педагоги 

33. "До свиданья, детский сад. Здравствуй, школа", "Вот 

мы какие стали большие" (тема определяется 

возрастом детей) 

4-я неделя май педагоги 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

№ Мероприятие Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выявление детей с признаками одаренности в течение 

года 

воспитатели 

педагог- 

психолог 

 

2. Составление банка данных одарѐнных детей октябрь старший 

воспитатель 

 

3. Реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ. 

ноябрь - 

май 

специалисты 

ППК 

 

4. Индивидуальное консультирование родителей по 

проблемам встречающихся при воспитании 

в течение 

года по 

Педагог-

психолог 

 

http://raduga-emanchelinka.caduk.ru/p55aa1.html
http://raduga-emanchelinka.caduk.ru/p55aa1.html
http://raduga-emanchelinka.caduk.ru/p55aa1.html
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ребѐнка с ОВЗ или одарѐнного ребѐнка просьбе 

родителей 

воспитатели 

5. Участие одарѐнных детей в конкурсах различного 

уровня. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Родители 

 

 

6.3 Мероприятия по организации работы психолого-педагогического консилиума 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение состава ППк.  

Выявление детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Педагогический мониторинг.  

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Сентябрь-

октябрь 

заведующий, 

председатель 

ППк,  

педагог-

психолог,  

воспитатели 

 

2. Утверждение состава ППк.  

Выявление детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Педагогический мониторинг.  

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

ноябрь - 

апрель 

специалисты 

МБДОУ,  

воспитатели 

 

3. Результаты работы за первое полугодие, выявление 

положительной или отрицательной динамики 

развития ребѐнка.  

Корректировка индивидуальных образовательных 

маршрутов (в случае неэффективности).  

Анализ ведения документации 

январь председатель 

ППк,  

педагог-

психолог,  

воспитатели 

 

4. При необходимости подготовка документации для 

направление детей на городскую ППК 

январь-

май 

председатель 

ППк,  

педагог-

психолог 

 

5. Плановые заседания ППк. сентябрь  

октябрь  

январь  

май 

председатель 

ППк 

 

6. Внеплановые заседания ППк по запросу 

родителей, педагогов. 

В течение 

года 

председатель 

ППк 

 

6.4. Организация дополнительных платных образовательных услуг 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Оформление договоров с заказчиками 

(родителями или законными представителями) 

09.2020 Заведующий, 

делопроизводитель 

 

2. Контроль оплаты по договорам В течение 

года 

Заведующий, 

делопроизводитель 

 

3. Участие специалистов в педагогических 

советах 

В течение 

года 

Специалисты  

4. Консультации специалистов для родителей В течение 

года 

Специалисты  

5. Рабочие совещания со специалистами В течение 

года 

Заведующий,  

организатор 

 

6. Участие в родительских собраниях По плану Специалисты  

7. Анализ работы за квартал 28.12.2020, Специалисты  
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30.03.2021, 

16.05.2021. 

8. Контроль качества предоставления ПОУ 

(посещение занятий) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

9. Выписка квитанций В течение 

года 

делопроизводитель  

10. Информация для родителей на стендах в 

группах 

В течение 

года 

Специалисты  

11. Открытые занятия, мероприятия В течение 

года 

Специалисты  

12. Ведение рабочей документации В течение 

года 

делопроизводитель  

13. Проведение инструктажа на рабочем месте по 

ОТ, электро -  и пожаробезопасности 

16.09.2020, 

10.01.2021 

Заведующий  

14. Контроль над соблюдением инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

Постоянно Старший 

воспитатель 

 

15. Оформление и хранение первичных учетных 

документов 

В течение 

года 

делопроизводитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л   VII 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

7.1. Организация работы с родителями воспитанников. План работы с родителями 

Формы работы Содержание основной Сроки Ответственный Отметка о 
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деятельности проведения выполнении 

1. Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования, 

создание 

презентативного 

имиджа МБДОУ 

1.Создание рекламных 

буклетов, листовок, плакатов 

о МБДОУ. 

в течение года Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

2. Создание банка данных по 

семьям. 

сентябрь 2020  

2. Планирование работы с родителями воспитанников 

Нормативные 

документы 

1.Знакомство с Уставными 

документами и локальными 

актами учреждения. 

сентябрь 

 

заведующий 

 

 

2. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

по мере 

необходимости 

 

3. Создание пакета 

Нормативно- правовой 

документации, 

обеспечивающей 

сотрудничество с родителями 

в соответствии с ФГОС ДО. 

по мере 

необходимости 

 

Анкетирование 

и опросы 

1.Выявление потребностей 

родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах. 

май 

 

старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

заведующий 

 

2. Обновление паспорта 

семьи. 

сентябрь  

3.Удовлетворенность 

работой МБДОУ. 

май 

 

 

Общие 

родительские 

собрания 

 

-Организация работы 

МБДОУ по обеспечению 

безопасного пребывания 

детей на территории МБДОУ 

в зимний период времени. 

- Организация питания в 

МБДОУ 

октябрь-

ноябрь 

 

заведующий  

«Итоги работы за год. 

Перспективы на будущий 

год» 

- Отчет об организации 

питания. 

- Отчет о расходовании 

внебюджетных средств 

-Подготовка МБДОУ к 

летнему оздоровительному 

периоду 

апрель-май 

 

 

групповые 

родительские 

собрания 

1-ая младшая группа 

1. Тема: «Давайте 

познакомимся!» 

- Презентация рабочей 

программы первой младшей 

группы 

Октябрь воспитатели  
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- Адаптационный период 

ребѐнка в условиях детского 

сада. Привитие культурно-

гигиенических навыков у 

детей в адаптационный 

период. 

- Организация питания в 

МБДОУ 

Выборы родительского 

комитета группы.  

Выборы представителя 

группы в Попечительский 

совет МБДОУ 

2. Тема: «Безопасное 

поведение детей в зимний 

период» 

- О программных задачах 

развития речи. 

- Роль родителей на этапе 

формирования речи ребѐнка. 

- Правила безопасного 

поведения в зимний период 

Декабрь воспитатели  

3. Тема «Полезные 

привычки – наши верные 

друзья» 

-Формирование у детей 

культуры здоровья. 

-  Детское питание. 

- Обмен опытом семейного 

воспитания 

Март воспитатели  

4.Тема: «Дом, в котором мы 

живѐм!» 

- Знакомство родителей 

с достижениями и успехами 

детей. 

- Подведение итогов 

совместной деятельности 

воспитателей, детей и 

родителей. 

-  О летней оздоровительной 

работе в детском саду. 

Май воспитатели  

групповые 

родительские 

собрания 

2-ая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

1. Тема: «Путешествие в 

страну знаний продолжается» 

- Презентация рабочей 

программы. 

-  О возрастных особенностях 

детей четвѐртого (пятого, 

шестого) года жизни. 

- Об организации питания в 

Октябрь воспитатели  
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МБДОУ 

2.Тема: «Безопасное 

поведение детей в зимний 

период» 

- О безопасности детей в 

зимний период. 

- О профилактике гриппа и 

ОРВИ у детей. 

О конкурсной деятельность в 

МБДОУ. 

Декабрь воспитатели  

3. Тема: «Развитие речи 

детей».  

- О развитии речи детей в 

процессе НОД и режимных 

моментах. 

-Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

в рамках реализации проекта 

«Растим патриотов» 

- О безопасном поведении 

детей 

Март воспитатели  

4. Тема: «Как повзрослели и 

чему 

научились дети за этот год» 

- О том, чему научились за 

год. 

- О представлении 

презентаций «Самые яркие 

мероприятия из нашей жизни 

в детском саду». 

- О летней оздоровительной 

работе в детском саду 

Май воспитатели  

групповые 

родительские 

собрания 

Подготовительная к школе 

группе 

1. Тема: «Путешествие в 

страну знаний» 

- О психофизиологических 

особенностях детей седьмого 

года жизни. 

- О задачах образовательной 

деятельности на новый 

учебный год, организация 

режима дня. 

-  О том, как подготовить 

ребѐнка к школе. 

- Об итогах летней 

оздоровительной работы. 

- О подведении итогов 

собрания. 

октябрь воспитатели  

Тема: «Значение игры в 

формировании речевой 

декабрь воспитатели  
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активности ребѐнка» 

Тема «Семья – 

здоровый образ жизни» 

март воспитатели  

Тема: «Готовим детей к 

школе. Что это значит?» 

- О роли родителей в 

подготовке детей к 

школьному обучению. 

- О воспитании 

самостоятельности. 

- О домашних играх с детьми 

по подготовке к школе. 

-  О просмотре НОД с 

детьми, направленной на 

реализацию 

образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Май воспитатели  

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

МБДОУ 

Дни Добрых дел: 

подготовка МБДОУ к 

учебному году осенний, 

весенний субботник 

подготовка группы к зиме 

помощь в изготовлении 

снежных построек 

летний период 

осенний, 

весенний 

период 

зимний период 

заведующий, 

завхоз, 

воспитатели 

 

Досуговые 

мероприятия 

День города август - 

сентябрь 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

День Победы май  

3. Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

2. Информационные 

стенды в группах. 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические выставки. 

В течение года заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 

 

Консультирование По плану воспитателей в 

группах. 

По плану педагога- 

психолога. 

По запросам родителей 

В течение года заведующий, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Праздники 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. День города сентябрь Воспитатели специалисты  

2. Новогодние праздники декабрь Воспитатели специалисты  

3. Папин день (веселые старты) февраль Воспитатели специалисты  
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4. День Победы  май  Воспитатели специалисты  

5. Праздник «Прощай, наш детский 

сад!». 

май Воспитатели специалисты  

Смотры, конкурсы, выставки, акции 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Смотр групп к новому учебному году сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

2. Акция по сбору семян «Трудовой 

десант» 

сентябрь воспитатели, родители  

3. Выставка детских работ «Три сигнала 

светофора»  

В рамках месячника безопасности 

сентябрь воспитатели, родители  

4. Конкурс «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

сентябрь воспитатели, родители, дети  

5. Выставка поделок из природного 

материала «Природа и творчество» 

сентябрь 

октябрь 

воспитатели, родители, дети  

6. Конкурс уголков краеведения ноябрь воспитатели  

7. Конкурс семейных новогодних 

поделок «Скоро, скоро Новый год» 

декабрь воспитатели, родители, дети  

8. Смотр на лучшее оформление зимних 

участков 

декабрь воспитатели, родители, дети  

9. Выставка детского рисунка «Лучше 

всех на свете мамочка моя» 

март воспитатели, родители, дети  

10. Выставка   детско- родительского 

творчества «Космическая одиссея» 

апрель воспитатели, родители, дети  

11. Смотр на лучшее оформление огорода 

на окне 

апрель-

май 

воспитатели, родители, дети  

12. Смотр летних участков и выносного 

материала       

май воспитатели, родители, дети  

13. Выставка детских работ «День 

Победы!» 

май воспитатели, родители, дети  

14. Парад «День Победы!» май воспитатели, родители, дети  

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Выявление детей, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях. 

постоянно Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели 

 

2. Корректировка социального паспорта 

детского сада 

сентябрь педагог- психолог  

3. Посещение педагогами детей на дому 

с целью выявления неблагополучных 

семей. 

по 

необходимости 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

 

4. Связь с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

по 

необходимости 

Заведующий  

5. Информирование родителей о защите 

прав детства.  

по плану 

воспитателей 

воспитатели групп  

6. Работа с семьями: 

• Стенд «Права детей» 

• Презентации в группах по правам 

в течение года воспитатели, 

специалисты, старший 

воспитатель 
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детей 

• Консультации на сайте ДОУ 

7. Выставка рисунков «Мы все разные, 

но права у нас одни на всех» 

в течение года воспитатели групп  

8. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях детского сада 

в течение года воспитатели групп, 

заведующий 

 

9. Оформление папок передвижек о 

профилактике нарушений прав 

ребенка в РФ. 

1 раз в квартал воспитатели  

10. Проведение внеочередных 

родительских собраний или 

тематических бесед по факту 

выявления случаев нарушения прав 

ребенка в семье, жестокого обращения 

с детьми 

по факту Заведующий  

11. Подбор статей, художественной 

литературы, видеороликов, обобщение 

положительного опыта семейного, для 

педагогической пропаганды с 

примерами положительного 

воспитания детей в семье 

течение года старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л VIII 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАРИАТИВНОГО 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

8.1. Мероприятия консультационного пункта для неорганизованных детей  
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Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

 

 

сентябрь 

октябрь 

Информирование общественности о работе 

Консультационного пункта:  

- на официальном сайте МБДОУ  

- информационные листовки  

- на информационном стенде  

 

Старший  

воспитатель 

Составлены и 

распространены буклеты 

и листовки о 

деятельности МБДОУ, 

размещена информация 

на официальном сайте. 

Утверждение годового плана работы 

консультационного пункта на 2020 – 2021 

учебный год,  графика работы специалистов 

 

Старший  

воспитатель 

Утвержден годовой план 

и график работы 

специалистов 

Формирование списков семей, посещающих 

Консультационный пункт 

Старший  

воспитатель 

Сформирован список 

семей, посещающих 

консультационный пункт 

 

в 

течение 

года 

 

Консультация  "Домашняя игротека для 

детей и родителей" 

Ифк 

музыкальный 

руководитель 

Предоставлен 

консультационный 

материал для родителей 

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста" 

Старший воспитатель  

 

Воспитатель  

Проведен круглый стол 

Индивидуальный прием специалистов (по 

предварительной записи) 

Старший воспитатель  

 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

 "Игры на развитие мелкой моторики рук" 

 

Педагог-психолог 

 

Проведен семинар для 

родителей 
 Буклеты  «Возрастные кризисы (3-х лет, 7-

ми лет): особенности их протекания и 

условия воспитания, ориентированные на 

успешное преодоление кризисов» 

Педагог-психолог Разработаны буклеты  

для родителей 

 Подготовка и распространение среди 

родителей брошюры «Закаливание детей 

дошкольного возраста» 

Ифк 

 

Подготовлены и 

распространены 

брошюры для родителей 

в бумажном и 

электронном виде 
 

«Влияние родительских установок на 

формирование личности ребѐнка» 

 

педагог-психолог 

Проведена дискуссия с 

родителями 

 

Подготовка и распространение среди 

родителей старших дошкольников 

методических материалов по подготовке к 

школе 

 

специалисты пункта 

Подготовлены и 

распространены 

методические 

материалы для 

родителей в бумажном 

или электронном виде 
Музыкальная игра в жизни ребенка Музыкальный 

руководитель 

Подготовлена 

консультация для 

родителей. 



41 
 

 

 

8.2. Мероприятия по организации библио-видеотеки МБДОУ 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Формирование банка данных библио-

видеотеки. 

09-10.2020 старший воспитатель  

2. Консультация для педагогов «Как 

оформить книжный уголок в группе» 

Ноябрь старший воспитатель.  

3. Выставка детской литературы, 

знакомство с разнообразием 

литературных жанров «Яркий мир 

твоих любимых книг» 

Ноябрь старший воспитатель 

воспитатели 

 

4. «Как появились первые книги» - беседа 

с просмотром видео. 

Декабрь старший воспитатель 

воспитатели 

 

5. Конкурс рисунков и поделок «Мой 

любимый литературный герой» 

Январь Воспитатели  

6. Мультимедийная презентация «Сказка 

ложь, да в ней намѐк…» 

Февраль старший воспитатель 

воспитатели 

 

7. Неделя детской книги. 

 

26.03.2021-

31.03.2021 

 

старший воспитатель  

8. «Вреднюшкины советы» - час веселых 

стихов 

Апрель Воспитатели  

9. Неделя безопасного пешехода. 

Оформление тематического стенда, 

выставки детских рисунков. 

Май старший воспитатель, 

воспитатели 

 

10. Презентация материалов на 

официальном сайте ДОУ 

В течение 

года 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Административно-хозяйственная работа 

1. Издать приказ о подготовке ДОУ к летнему 

оздоровительному сезону 

май заведующий 

 

 

Подготовка материалов для родителей 

(тестовых заданий) по самостоятельной 

диагностике готовности ребенка к школе и 

распространение материалов среди 

родителей детей старшего дошкольного 

возраста 

 

педагог-психолог 

Подготовлены и 

распространены  

материалы для 

родителей в бумажном 

и электронном виде. Июнь Подведение итогов работы 

консультационного пункта за учебный год 

Старший  

воспитатель 

 

Подготовлен отчет о 

работе  

консультационного 

пункта. 
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2.Проведение субботника по благоустройству 

территории (с привлечением родителей) 

апрель- май завхоз 

 

 

3. Провести контрольный осмотр исправности и 

закрепление спортивного инвентаря и игрового 

оборудования с последующим ремонтом и 

обновлением 

май  

 

заведующий 

завхоз 

воспитатели 

всех групп 

старший 

воспитатель 

 

4. Благоустройство и озеленение территории 

(разбивка клумб, покраска веранд и оборудования для 

двигательной активности). 

май- июнь 

 

Старший 

воспитатель 

завхоз 

 

5. Завоз песка, пополнить игрушки для игр с песком и 

водой 

май-июнь 

 

заведующий 

завхоз 

воспитатели 

всех групп 

старший 

воспитатель 

 

6. Изучить предполагаемую наполняемость групп в 

летние месяцы 

март-апрель 

 

заведующий 

 

 

7. Провести производственное совещание со всем 

персоналом по организации и содержанию работы с 

детьми в летний период 

май 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

8. Провести инструктаж сотрудников по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при организации 

работы в летний период 

май 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Методическая работа 

1. Ознакомление педагогов с дополнительными 

формами проведения оздоровительных мероприятий 

май – июнь 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.Консультация для педагогов «Особенности 

воспитательно-образовательной работы в летний 

период с детьми» 

май 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

3. Выставка методических материалов, методической 

литературы по организации работы с детьми в летний 

период 

май 

 

Старший 

воспитатель 

 

4. Консультации специалистов: 

«Подвижные и спортивные игры на участке летом» 

«Организация детского творчества летом» 

«Песочная психотерапия» 

май 

 

инструктор по 

физо 

воспитатели 

педагог-

психолог 

 

5. Организация и проведение смотра-конкурса 

«Лучший летний участок» 

август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

6.Индивидуальные консультации с педагогами по 

оздоровлению детей. 

в течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

 

Оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, физ. занятия, 

прогулки, продуктивная деятельность, развлечения и 

др.) 

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 
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2. Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на прогулках путем расширения 

ассортимента выносного материала, спортивного 

оборудования 

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 

 

3.Проведение оздоровительных мероприятий в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

босохождение, закаливание водой, игровой массаж и 

пр.) 

в течении 

лета в 

зависимости 

от погоды 

воспитатели 

всех групп 

ст. м/с 

 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных движений на прогулке 

(метание, прыжки, лазание и др.) 

в течение 

лета 

инструктор по 

физо 

воспитатели 

всех групп 

 

5. Включение в меню свежих овощей, фруктов и 

соков. 

в течение 

лета 

кладовщик  

Профилактическая работа 

1.Инструктаж с сотрудниками по: 

– организации жизни и здоровья детей; 

- предупреждению детского травматизма, ДПД; 

- оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

-предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

- профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекциях. 

май 

 

Старший 

воспитатель 

 

2. Практическая консультация по организации 

закаливающих мероприятий с детьми для молодых 

педагогов 

июнь 

 

Старший 

воспитатель 

 

3. Оформление санитарных бюллетеней по темам: 

«Овощи. Фрукты. Витамины»; 

 «Кишечная инфекция»; 

май 

июнь 

июль 

воспитатели 

 

 

4. Беседы с детьми: 

«Ядовитые грибы и растения»; 

«Наш друг светофор»; 

«Хорошо-плохо»; 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

июнь- август 

 

воспитатели 

всех групп 

 

Воспитательно-образовательная работа 

1. Планирование и проведение одного из занятия в 

день – музыкальное, физкультурное, изо деятельность 

(согласно сетке занятий) 

июнь-август 

 

воспитатели 

всех групп 

муз. 

руководители 

инструктор по 

физо 

 

2. Подготовка и проведение музыкальных и 

спортивных развлечений: 

- День Защиты детей; 

- День веселого бантика; 

- Веселый светофорчик; 

- Лето красное – пора прекрасная; 

- Троица; 

- Праздник Ивана Купала; 

- Сильные, смелые, умелые (спортивный досуг); 

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 

муз. 

руководители 

инструктор по 

физо 
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- Конкурс детского рисунка на асфальте «Мы – дети 

Земли»; 

- Летние «Малые олимпийские игры»; 

- Выставка детского рисунка «Мы рисуем лето» 

3. Игровая деятельность согласно требованиям 

программы 

июнь- август воспитатели 

всех групп 

 

4. Целевые прогулки июнь- август воспитатели 

средних, 

старших групп 

 

5. Экологическое воспитание: 

- наблюдения, опыты, эксперименты с живой и 

неживой природой; 

- труд на участке, цветнике; 

- конкурс «Умелые руки» - поделки из природного 

материала; 

- конкурс «Забавы с песком» - различные песочные 

постройки с обыгрыванием; 

- тематическая неделя «Человек и природа» 

июнь- август воспитатели 

всех групп 

 

Работа с родителями 

1.Статистический опрос родителей 

«Оздоровительный отдых детей в летний период» 

апрель Старший 

воспитатель 

 

2. Заседание попечительского совета:  

- о подготовке к летнему оздоровительному сезону; 

- об охране жизни и здоровья детей; 

- о подготовке МБДОУ к ремонту. 

май Заведующий, 

председатель 

ПС, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

 

3. Оформление уголка для родителей во всех группах: 

 - режим дня, сетка занятий;  

- рекомендации по воспитанию детей летом;  

- рекомендации по экологическому воспитанию, 

познавательному развитию и др. разделам 

в течение 

лета 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

 

4.Консультации: «Отдых детей летом»; «Ребенок на 

даче»; «Одежда ребенка летом»; «Осторожно 

насекомые»; «Адаптация детей к условиям д/сада» 

(для вновь поступивших) 

май- август воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

5. Участие родителей в конкурсе на лучший летний 

участок 

май – август Заведующий, 

воспитатели 

всех групп 

 

6. Общее родительское собрание «Отчет о летнем 

оздоровительном сезоне» 

сентябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Руководство – контроль 

1. Утренний прием на улице, гимнастика, прогулка постоянно Старший 

воспитатель 

 

2. Выполнение инструкций постоянно Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

3. Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

постоянно инструктор по 

физо 
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4. Организация питания, формирование КГН постоянно Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

5. Планирование и проведение занятий с детьми ежедневно   

6. Проверка наличия и безопасности выносного 

материала 

2 раза в 

месяц 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

7. Своевременное оформление материала для 

родительского уголка 

2 раза в 

месяц 

инструктор по 

физо, 

старший 

воспитатель 

 

8. Выполнение СанПин 2.4.1.3049-13 постоянно Старший 

воспитатель 

 

9. Психологический микроклимат в группах постоянно заведующий  

10. Оперативный контроль «Соблюдение 

гигиенического и питьевого режима» «Проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

детьми» 

июнь-август Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

 

11. Анализ оздоровительной работы с детьми в 

летний период 

август Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

 

10.1 План взаимодействия с социальными институтами 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении  

1. Заключение договора с родителями при 

поступлении детей в МБДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующий  
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2. Заключение договоров с учреждениями, 

обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ: 

договоры по питанию; коммунальные услуги; 

информационные услуги; договоры по 

хозяйственной деятельности; по ремонтным 

работам. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

 
 

3. Организация совместной работы с Комитетом по 

образованию г. Барнаула, АИРО, МБУДО ГППЦ 

"Потенциал". Повышение квалификации, тренинги, 

профессиональное образование. Посещение мастер-

классов 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

4. Организация взаимопосещений методических 

мероприятий и открытых просмотров с другими 

МБДОУ района и города 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

5. Согласование сроков проведения медицинских 

осмотров педагогов и детей МБДОУ, мероприятий 

по осуществлению просветительской работы среди 

родителей воспитанников МБДОУ. 

В течение года Врач-педиатр  

6. Утверждение плана преемственности с МБДОУ 

№88 

До 15.09.2020 Заведующий  

7. Взаимодействие с городской детской 

библиотекой №30 

В течение года Воспитатели  

8. Взаимодействие с музеями города Барнаула В течение года Воспитатели  

9. Взаимодействие с Алтайским краевым детским 

экологическим центром, научно-исследовательским 

институтом садоводства Сибири имени И.А. 

Лисовенко 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

10.1 Мероприятия по организации преемственно-перспективных связей 

МБДОУ «Детский сад № 172» МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» 

на 2020 / 2021 учебный год 

Разделы Форма Тема Цель Срок

и 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Управле

ние 

Совмест

ные 

совещан

ия 

1.Корректировка 

совместной 

работы по 

преемственности, 

утверждение 

плана работы по 

преемственности 

Обеспечение 

целостной 

системы работы 

по 

преемственности. 

 

07.08. 

2020 

 

Завуч, 

Старший 

воспитатель 

 

2.Создание 

шефских пар.  
 07.08. 

2020 

Завуч, 

Старший 

воспитатель 

 

1.3. Анализ  

выполнения плана 

по 

преемственности 

в 2020 / 2021 

уч. году. 

 04.05. 

2021 

 

Завуч, 

Старший 

воспитатель 

 

3. Разработка 

проекта плана на 

2021/2022учебны

 18.05. 

2021 

Завуч, 

Старший 

воспитатель 
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й год.   

Методич

еская 

работа 

Совмест

ный 

Педагог

ический 

Совет 

1. «Система 

работы детского 

сада по развитию 

речи 

дошкольников в 

рамках 

подготовки к 

обучению в 

школе». 

Совершенствован

ие 

профессиональног

о уровня 

педагогов 

детского сада и 

школы. 

22-

26.03.

2021 

 

Завуч, 

Воспитатели 

 

Консили

ум 

1.Комплектация 

первых классов. 

Формирование 

первых классов с 

учетом уровня 

готовности детей 

к обучению в 

школе их 

психического и 

физического 

здоровья. 

17.12. 

2020 

 

Завуч, 

Старший 

воспитатель 

 

2.Адаптация 

первоклассников 

Анализ уровня 

адаптации 

   

Организ

ационно 

педагоги

ческая 

работа с 

детьми 

Взаимоп

осещени

е 

занятий 

и уроков 

1. Занятия в ГПК. 

2. Занятия и уроки 

по развитию речи. 

3.Занятия в школе 

раннего развития 

Обмен опытом с 

целью 

определения 

единых методов и 

приемов. 

По 

графи

ку 

Завуч, 

Воспитатели 

 

Диагнос

тик 

«Психолого-

педагогическая 

готовность детей 

к обучению в 

школе» 

Выявление уровня 

готовности детей 

к обучению в 

школе 

04. 

2020 

Психологи  

Школа 

раннего 

развития 

1.Подготовка 

детей к обучению 

в школе. 

Повышение 

уровня 

психолого-

педагогической 

готовности детей 

к обучению в 

школе. 

В 

течен

ие 

года 

Педагоги  

Совмест

ное 

проведе

ние 

уроков 

для 1-х 

классов 

и 

воспита

нников 

подгото

 Формирование 

мотивационной 

готовности к 

обучению в 

школе. 

 

По 

графи

ку 

Педагоги, 

воспитатели 
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вительн

ой 

группы 

Информа

ционно – 

просвети

тельская 

работа с 

родителя

ми 

Выставк

и 

 

«Сами своими 

руками». 

 

Активизация 

внимания к 

детскому 

творчеству; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

детским работам. 

21.10. 

2020 

Завуч, 

Воспитатели 

 

Экскурс

ия 

1. «Здравствуй 

школа» -праздник 

1 сентября. 

Знакомство с 

традициями 

школы. 

01.09. 

2020 

Завуч, 

Воспитатели 

 

 2.Первое 

знакомство со 

школой. 

Знакомство с 

информационно-

технической 

базой, 

организацией 

учебного 

процесса 

 

 3.Посещение 

музея Боевой 

Славы. 

Воспитание 

любви к Родине, 

бережного 

отношения к еѐ 

наследию. 

 

 4.Посещение 

библиотеки 

«Книжная 

неделя». 

Формирование 

интереса к 

художественной 

литературе. 

06.04. 

2021 

Завуч, 

воспитатели 

 

Спортивн

ые 

праздник

и 

1. «Веселые 

старты» 

Приобщение 

детей к здоровому 

образу жизни. 

 

18.02. 

2021 

 

Инструктора 

по физической 

культуре 

 

2.Подснежники Воспитывать 

уважение к 

ветеранам ВОВ. 

18.05. 

2021 
 

Летняя 

оздоров

ительная 

площадк

а 

«Здоровячек» 

 

Способствовать 

становлению у 

детей ценностей 

здоровья. 

06. 

2021 

Специалисты  

Родител

ьское 

собрани

е 

«О подготовке 

детей к школе» 

 

Оказание помощи 

родителям в 

процессе 

подготовке детей 

к обучению в 

школе. 

09.12. 

2020 

Воспитатели, 

педагоги 
 

Консуль

тации 

Работа 

консультационног

о пункта для 

Осуществление 

индивидуального 

подхода и 

В 

течен

ие 

специалисты  
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родителей 

будущих 

первоклассников 

коррекции 

имеющихся 

недостатков в 

развитии. 

года 

День 

открытых 

дверей в 

школе. 

«Наша школа - 

традиции, 

достижения, 

перспективы» 

Знакомство с 

основными 

направлениями 

деятельности 

школы 

26.03. 

2021 

Завуч, 

Старший 

воспитатель 

 

Информа

ционные 

центры 

«Для родителей 

будущих 

первоклассников» 

Совершенствоват

ь родительскую 

компетентность в 

вопросах 

подготовки детей 

к школе 

В 

течен

ие 

года 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ XI 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

11.1. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 



50 
 

1. Составление плана прохождения учебного 

материала по всем возрастным группам 

ежемесячно инструктор по 

ФИЗО 

 

2. Составление графика индивидуальных 

занятий с детьми 

сентябрь- 

октябрь 

инструктор по 

ФИЗО 

 

3. Подбор методик для детей с отклонениями в 

развитии с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

сентябрь- 

октябрь 

инструктор по 

ФИЗО 

 

4. Подбор методик для разных возрастных групп 1 –й квартал инструктор по 

ФИЗО 

 

5. Составление графика обследования групп по 

развитию основных видов движений 

сентябрь- 

октябрь 

инструктор по 

ФИЗО 

 

6. Разработка конспектов спортивных досугов 

для всех возрастных групп 

ежемесячно инструктор по 

ФИЗО 

 

  физкультурно-оздоровительная работа    

1. Антропометрия Сентябрь, 

апрель 

старшая 

медсестра 

 

2. Уточнение детей по спискам группы здоровья Сентябрь старшая 

медсестра 

 

3. Обработка данных антропометрии  старшая 

медсестра 

 

4. Медико-педагогический контроль за 

проведением занятий и закаливающих 

процедур 

по плану старшая 

медсестра,  

старший 

воспитатель 

 

5. Проведение мониторинга по физическому 

развитию 

апрель инструктор по 

ФИЗО, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

физкультура и оздоровление в режиме дня 

1. Ежедневное проведение утренней гимнастики:  

- в музыкальном зале; 

- в спортивном зале 

в течение года воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

ФИЗО 

 

2. Физкультурные занятия:  

- в спортивном зале; 

- на улице; 

по плану инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

3. Проведение физкультминуток по мере 

необходимости 

воспитатели  

4. Проведение разных видов гимнастик 

(артикуляционных, пальчиковых, 

психогимнастики, релаксационных, 

дыхательных 

в течение дня воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

5. Проведение гимнастики после сна в течение года воспитатели  

6. Проведение закаливающих мероприятий в течение года воспитатели, 

медсестра 

 

7. Подбор комплекса упражнений для глаз в течение года старшая 

медсестра, 

педагог-

психолог 
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организационно-массовая работа 

1. Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

 по плану инструктор по 

ФИЗО, 

старший 

воспитатель 

 

2. Проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц инструктор по 

ФИЗО, 

старший 

воспитатель 

 

3. Проведение физкультурных праздников 2 раза в год инструктор по 

ФИЗО, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

4. Оборудование спортивных уголков в течение года воспитатели 

групп  

 

работа с участниками образовательных отношений 

1. Освещение вопросов физического воспитания 

и оздоровления детей на педагогических 

советах и родительских собраниях 

по годовому 

плану 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

2. Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, Дней здоровья 

в течение года заведующий  

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

3. Оформление наглядного материала для 

родителей и воспитателей 

в течение года инструктор по 

ФИЗО, старшая 

медсестра. 

 

11.2. План мероприятий по профилактике детского травматизма 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Непосредственно- образовательная 

деятельность: 

- экскурсии по улицам города 

- беседы о работе ДПС; 

- игры на автотреке; 

- игры-тренинги по ОБЖ; 

- творческая деятельность (участие в конкурсах 

ДПС и др.) 

август, май 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

комиссия по 

ОТ 

 

2. Тренировочные занятия на случай 

возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций 

в течение года 

 

 

3. Месячник безопасности в течение года  

4. Приобретение дидактических и методических 

пособий по ОБЖ и ПДД 

сентябрь 

 

 

5. Встречи с работниками ДПС в течение года  

6. Оформление папок-передвижек, книжек-

раскладок для родителей по безопасности 

в течение года 

 

 

7. Семинар для педагогов март  
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«Развитие психофизических способностей детей в 

процессе обучения правилам безопасной 

жизнедеятельности» 

 

8. Опрос-тест детей старшего дошкольного 

возраста «Знания и умения по ОБЖ и ПДД» 

апрель 

 

 

План мероприятий по ГО и ЧС 

мероприятия  сроки ответственные отметка о 

выполнении 

1. Издание приказов: 

- об организации безопасности в ДОУ; 

- о назначении ответственных лиц; 

- о взаимозаменяемости 

январь, август 

 

заведующий 

 

 

2. Пролонгированные договоров по обслуживанию 

кнопки тревожной сигнализации и пожарной 

сигнализации 

январь 

 

заведующий 

хозяйством 

 

 

3. Ежедневный контроль работоспособности 

пожарной сигнализации (своевременное 

устранение неполадок) 

ежедневно 

 

 

заведующий 

хозяйством 

 

 

4. Цикл обучающих семинаров для сотрудников: 

- Средства и способы защиты от оружия массового 

поражения; 

- Действия при угрозе нападения противника; 

- Сигналы оповещения ГО и действия при нем; 

- Действия в очаге поражения при стихийных 

бедствиях; 

1 раз в квартал 

 

заведующий 

 

 

5. Систематический осмотр территории ДОУ, 

подвальных помещений: фиксация осмотров в 

«Журнале учета проверок состояния безопасного 

режима и технических средств охраны» 

ежедневно 

 

 

заведующий 

хозяйством 

 

 

6. Режим пропуска на территорию и в здание ДОУ ежедневно заведующий 

хозяйством 

 

 

7. Тренировочные занятия ежедневно заведующий 

хозяйством 

 

 

8. Совместные рейды: администрация, 

профсоюзный и родительский комитеты 

ежедневно 

 

Заведующий, 

дежурные 

администратор, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

9. Проверка несения службы сторожами ежедневно заведующий 

хозяйством 

 

 

10. Своевременная расчистка подъездных путей к 

гидранту 

апрель, октябрь 

 

заведующий 

хозяйством 

 

 

11. Инструктаж для работников о порядке приема 

сообщений по телефону, содержащих угрозу 

террористического характера, о правилах общения 

1 раз в квартал заведующий 

хозяйством, 

заведующий 
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с анонимными материалами, содержащими угрозу 

 

 

11.4. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

Формы работы Содержание 

занятий 

Условия организации Ответственн

ые Место Время Продолжительн

ость, мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Цель: 

проведения – 

повышение 

функциональног

о состояния и 

работоспособнос

ти организма, 

развитие 

моторики, 

формирование 

правильной 

осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная 

гимнастика 
(включает простые 

гимнастические 

упражнения с 

обязательным 

введением 

дыхательных 

упражнений): 

с предметами и 

без предметов; 

на формирование 

правильной осанки; 

на формирование 

свода стопы; 

имитационного 

характера; 

с использованием 

гимнастических 

мячей, гантелей, 

утяжелителей, 

резиновых колец. 

На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая гр. – 6 

Средняя гр. – 8 

Старшая гр. – 10 

Подготовительна

я гр. – 12 

 

Воспитатели 

Занятие по 

физической 

культуре 

Это основная 

форма 

организованного

, 

систематическог

о обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Организация 

занятий должна 

исключать 

возможность 

перегрузки 

детей, не 

допускать их 

переутомления 

или нарушения 

деятельности 

физиологически

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от 

задач занятия, от 

возраста, 

физического 

развития и 

состояния здоровья 

детей, 

физкультурного 

оборудования и пр. 

Виды занятий: 

традиционное, 

сюжетное 

(игровое), 

коррекционно-

развивающее 

(включение 

специальных 

упражнений в 

соответствии с 

характером 

На 

воздухе, на 

спортивной 

площадке 

3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьше

й 

инсоляции 

(до 

наступлени

я жары или 

после еѐ 

спада) 

младшая гр. – 15 

средняя гр. 20 

старшая гр. – 25 

подготовительна

я гр. - 30 

воспитатели 
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х процессов и 

структур 

организма, в 

частности 

костно-

мышечной и 

сердечно-

сосудистой как 

наиболее 

нагружаемых 

при физических 

упражнениях 

отклонений или 

нарушений в 

развитии детей). 

Используются 

организованные 

формы занятий с 

включением 

подвижных игр, 

спортивных 

упражнений с 

элементами 

соревнований, 

экскурсии, 

прогулки по 

маршруту 

(простейший 

туризм), 

праздники, 

развлечения. 

Подвижные 

игры 

Рекомендуются 

игры средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогических 

задач, 

подготовленност

и, 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

Виды игр:  

сюжетные 

(использование при 

объяснении 

крошки-сказки или 

сюжетного 

рассказа); 

несюжетные с 

элементами 

соревнований на 

разных этапах 

разучивания 

(новые, углубленно 

разучиваемые, на 

этапах закрепления 

и 

совершенствования

); 

дворовые; 

народные; 

спортивные 

(бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

На 

воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьше

й 

инсоляции 

младшая гр. – 

10-20 

средняя гр. 10-20 

старшая гр. –10-

20 

подготовительна

я гр. – 10-20 

воспитатели 

Двигательные 

разминки 

(Физминутки, 

динамические 

паузы) 

Выбор зависит 

от 

интенсивности и 

вида 

Варианты:  

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики; 

ритмические 

движения; 

упражнения на 

внимание и 

координацию 

На 

воздухе, на 

игровой 

или   

спортивной 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьше

й 

инсоляции 

младшая гр. – 6 

средняя гр. 8 

старшая гр. –10 

подготовительна

я гр. – 12 

воспитатели 
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предыдущей 

деятельности 

движений; 

упражнения в 

равновесии; 

упражнения для 

активации работы 

глазных мышц; 

гимнастика 

расслабления; 

корригирующие 

упражнения; 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Гимнастика  

Пробуждения 

Гимнастика 

сюжетно-игрового 

характера «Сон 

ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем 

размять» 

Спальня Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп 

3-5 

воспитатели 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Разминка после сна 

с использованием 

различных 

упражнений: 

с предметами и 

без предметов; 

на формирование 

правильной осанки; 

имитационного 

характера; 

сюжетные или 

игровые; 

на развитие 

мелкой моторики; 

на координацию 

движений; 

в равновесии 

Спальня 

Или 

групповое 

помещение 

при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп 

7-10 

воспитатели 

Закаливающие  

мероприятия 

Система 

мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, 

физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей 

детей: 

элементы 

закаливания в 

повседневной 

жизни (умывание 

прохладной водой, 

С учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

По плану и 

в 

зависимост

и от 

характера 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

Медицинские 

работники, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 
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широкая аэрация 

помещения); 

закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

(правильно 

организованная 

прогулка, 

солнечные 

процедуры в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями) 

Индивидуальна

я 

работа в 

режиме дня 

Проводится с 

отдельными детьми 

или по подгруппам 

с целью 

стимулирования 

двигательной 

активности, 

самостоятельным 

играм и 

упражнениям. 

Предусматривает 

оказание помощи 

детям, не 

усвоившим 

программный 

материал на 

занятиях, 

имеющим 

нарушения в 

развитии. 

Содействует 

укреплению 

здоровья и 

улучшению 

физического 

развития 

ослабленных детей. 

В 

спортивно

м зале, на 

воздухе 

Устанавлив

ается 

индивидуа

льно 

Устанавливается 

индивидуально 

Воспитатели 

Праздники, 

досуг, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению 

полученных 

навыков, 

активизации 

физиологических 

процессов в 

организме под 

влиянием 

усиленной 

На воздухе, 

игровой 

или   

спортивной 

площадке 

1 раз в 

месяц 

Не более 30 Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, муз. 

руководитель 
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двигательной 

активности в 

сочетании с 

эмоциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5. План работы по охране труда и технике безопасности 
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№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Контроль за соблюдением требований 

охраны труда на пищеблоке, в прачечной 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

2. Проведение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда 

4 раза в год Заведующий 

хозяйством 

 

3. Проведение инструктажа «Охрана жизни 

и здоровья детей» 

1 раз в квартал Старший 

 воспитатель 

 

4. Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности 

4 раза в год Заведующий 

хозяйством 

 

5. Выполнение рекомендаций специальной 

оценки условий труда по улучшению 

условий труда, по режиму труда и 

отдыха, по подбору работников 

в течение года заведующий  

6. Ведение журнала вводного инструктажа постоянно делопроизводитель 

 

 

7. Ведение журнала регистрации 

инструктажей на рабочем месте 

постоянно делопроизводитель 

 

 

8. Ведение журнала инструктажей по 

пожарной безопасности на рабочем месте 

постоянно делопроизводитель 

 

 

9. Прохождение обучения по охране труда по мере 

необходимости 

заведующий  

10. Проверка оборудования по технике 

безопасности 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

11. Приобретение СИЗ в течение года Заведующий 

хозяйством 

 

12. Оформление документов Ростехнадзора, 

разрешающие эксплуатацию объектов 

повышенной опасности, о техническом 

освидетельствовании данных объектов 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

 

13. Проверка огнетушителей по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

 

14. Испытание пожарных гидрантов по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

 

XII. Инновационная деятельность коллектива 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные отметка о 

выполнении 

1. Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальный подход, метод 

проектов, здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель воспитания 

детей и др.) 

в течение 

года 

воспитатели  

2. Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы 

в течение 

года 

воспитатели  

3. Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам по использованию 

инновационных методик технологий в 

образовательном процессе ДОУ в соответствии с 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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ФГОС ДО (просветительская работа) 

4. Разработка и реализация проекта 

«Моя малая Родина» 

в течение 

года 

воспитатели  

XIII. Система внутриучрежденческого контроля 

1. Кадровое делопроизводство 

№ тематика контроля вид контроля объект 

контроля 

периоди

чность 

(сроки 

контрол

я) 

ответственны

й 

Форма 

отражения/ 

отметка о 

выполнении 

1.1 Наличие и ведение 

документации по 

кадровому 

делопроизводству: 

Номенклатура дел 

Личные дела 

сотрудников 

Карточки Т-2 

Трудовые книжки 

Трудовые договора 

Приказы (по 

личному составу, 

основной 

деятельности, 

отпускам) 

оперативный делопроизво

дитель 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

(4 

неделя) 

заведующий Карта 

контроля за 

деятельность

ю 

делопроизвод

ителя  

Журнал 

регистрации и 

учѐта 

движения 

трудовых 

книжек, 

вкладышей к 

ним; 

Журналы 

регистрации 

приказов 

1.2 Проверка 

документов в 

личных делах 

воспитанников;  

Наличие приказов на 

зачисление, 

отчисление 

воспитанников, 

проверка сведений в 

Книге движения 

оперативный делопроизво

дитель 

сентябрь 

декабрь 

март  

июнь 

 (2 

неделя) 

заведующий Книга 

приказов, 

личные дела 

воспитаннико

в 

2. Финансово-хозяйственный контроль 

2.1 Наличие и ведение 

документации по 

финансово - 

хозяйственной 

деятельности 

(эффективное 

использование 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств, лимитов 

ТЭР) 

оперативный Заведующий октябрь 

январь  

апрель 

июль  

(1 

неделя) 

Заведующий Отчет о 

выполнении 

муниципальн

ого задания 

План ФХД 

2.2 Своевременность 

заключения 

оперативный заведующий 

хозяйством 

Декабрь 

Май 

Заведующий Анализ 

документации  
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договоров на 

коммунальное и 

социальное 

обслуживание 

 (3 

неделя) 

Наличие 

договоров 

2.3 Реализация 

Федеральных 

законов № 44- ФЗ, 

№223-ФЗ 

оперативный Контрактны

й 

управляющи

й 

Ежеквар

тально 

(4 

неделя) 

Заведующий Формы 

отчетов, их 

размещение 

на сайте 

2.4 Инвентаризация 

(сохранность 

основных средств и 

материальных 

ценностей) 

оперативный Завхоз, 

заведующий 

складом 

мягкого 

инвентаря, 

кладовщик 

Ежеквар

тально 

(1 

неделя) 

Заведующий Акты 

инвентаризац

ии, книга 

учета 

материальных 

ценностей 

2.5 Своевременность 

оплаты за присмотр 

и уход и начисления 

компенсации части 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за воспитанниками 

оперативный Делопроизво

дитель, 

Бухгалтер 

Ежемеся

чно 

(4 

неделя) 

Заведующий Список 

заявителей на 

предоставлен

ие 

компенсации, 

приказы, 

табеля 

посещаемости 

2.6 Соблюдение сроков 

прохождения 

медосмотров, 

обучения 

санитарному 

минимуму, СОУТ 

оперативный Заведующий Сентябр

ь ноябрь 

(1 

неделя) 

Акты, 

справки о 

выполнении 

предписаний 

Санитарные 

книжки 

сотрудников, 

протоколы 

специальной 

оценки труда 

2.7 Исполнение 

предписаний 

оперативный Заведующий

заведующий 

хозяйством 

по плану Акты, 

справки о 

выполнении 

предписаний 

Акты, 

справки о 

выполнении 

предписаний 

3. Охрана жизни и здоровья детей 

3.1 Создание условий в 

группе и на 

территории для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Выполнение 

инструктажа 

«Охрана жизни и 

здоровья детей» 

оперативный Завхоз, 

воспитатели 

Сентябр

ь, 

декабрь, 

март, 

июнь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

3.2 Организация 

деятельности детей в 

течение дня 

(режимные 

моменты) 

оперативный Все педагоги Октябрь, 

февраль, 

май 

Старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

3.3 Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости 

оперативный Все педагоги Ежемеся

чно  

(1 

неделя) 

Заведующий Табеля 

посещаемости 
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3.4 Организация работы 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

оперативный Все педагоги Октябрь 

Январь  

май 

 Карта 

контроля 

4. Организация питания 

4.1 Соблюдение 

правильности 

доставки, сроков 

хранения, выдачи 

продуктов 

оперативный 

администрати

вный 

кладовщик постоян

но 

Заведующий 

кладовщик 

Журнал 

бракеража 

скоропортящи

хся пищевых 

продуктов, 

поступающих 

на пищеблок, 

протоколы 

бракеражной 

комиссии 

(БК), 

Акты 1 раз в 

месяц, Карта 

контроля 3.1, 

3.2 

4.2 Соблюдение 

технологии 

приготовления 

пищи, соблюдение 

графика закладки 

постоянно повар Ежеднев

но 

Заведующий 

Кладовщик 

Старший 

воспитатель 

Ведение 

журнала 

бракеража 

готовой 

кулинарной 

продукции, 

журнала 

проведения 

витаминизаци

и третьих и 

сладких блюд, 

Акт 1 раз в 

месяц, Карта 

контроля 3.3 

4.3 Качество   

приготовления 

пищи, норма выхода 

оперативный повар Ежеднев

но 

Заведующий Акты 1 раз в 

месяц (БК), 

Карта 

контроля 3.4 

4.4 Выдача пищи с 

пищеблока в 

соответствии с 

графиком, забор 

контрольных проб 

оперативный повар, 

младшие 

воспитатели 

 Заведующий Карта 

контроля 3.5, 

10-ти дневное 

меню, журнал 

бракеража 

готовой 

кулинарной 

продукции 

4.5 Анализ питания детей 

в ДОУ/соблюдение 

натуральных норм 

питания 

администрати

вный 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Ежемеся

чно 

Заведующий 

 

форма по 

приказу 

комитета 
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4.6 Санитарное состояние 

пищеблока, 

маркировка чистота 

посуды, инвентаря на 

пищеблоке, в 

группах, складах 

оперативный Шеф-повар, 

младшие 

воспитатели, 

зав. складом 

продуктов 

питания 

Еженеде

льно/ 

ежемеся

чно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

Карты 

контроля 3.8, 

3.7, Тетради 

санитарного 

состояния 

групп, 

пищеблока, 

склада 

продуктов 

питания, 

журнал учета 

температурно

го режима в 

холодильном 

оборудовании

, овощника 

5. Организация педагогического процесса 

месяцы Тематический Оперативный Сравнительный 

сентябрь  1.календарное планирование (все 

группы) 

2. выполнение режима дня 

3. адаптация детей к условиям ДОУ 

4.подготовка и проведение 

родительских собраний 

готовность групп, 

спортзала, кабинета 

психолога к новому 

учебному году 

октябрь  1.организация и проведение приема 

пищи 

2.нравственное воспитание детей в 

сюжетно-ролевой игре 

3.календарное планирование (все 

группы) 

4. состояние работы по 

самообразованию 

 

ноябрь «Оформление и 

организация нравственно-

патриотического центра в 

группах МБДОУ» 

1.Соблюдение двигательного режима 

2.Организация НОД 

3.Организация прогулки 

4.Формирование культурно-

гигиенических навыков у младших 

дошкольников 

 

декабрь  1.календарное планирование (все 

группы) 

2. система работы в преддверии 

праздников 

3. организация работы по трудовому 

воспитанию 

 

январь  1.Организацию сюжетно-ролевых игр 

2.Организация дней здоровья 

3.организация работы с детьми во 2 

половине дня 

4.Проведение утренней гимнастики 

 

февраль  1.Общение воспитателя с детьми Анализ предметно-
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2.Организация питания 

3.Использование дидактических игр 

4. Организация и проведение 

дидактических и развивающих игр по 

развитию речи 

развивающей 

среды для 

формирования 

связной речи 

(ст. и подг. гр.) 

март «Оформление и 

организация спортивного 

уголка в группах 

МБДОУ» 

1.Роль воспитателя на физкультурных 

занятиях 

2. Организация и проведение 

физкультурных занятий 

3.Упражнения после дневного сна 

4.Условия в группах для сюжетно-

ролевых игр 

1.Организация и проведение труда в 

природе 

2. Организация деятельности детей в 

уголке природы 

3.Календарное планирование 

4.Организация бесед по пожарной 

безопасности 

 

апрель  1.Организация и проведение труда в 

природе 

2. Организация деятельности детей в 

уголке природы 

3.Календарное планирование 

4.Организация бесед по пожарной 

безопасности 

 

май  1.Выполнение перспективных планов 

узкими специалистами 

2.Подготовка к празднованию Дня 

Победы 

3.Организация утреннего приема 

 

6. Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

№ тематика 

контроля 

вид контроля объект 

контроля 

периодичнос

ть 

(сроки 

контроля) 

ответственны

й 

Форма 

отражения/ 

отметка о 

выполнении 

6.1 Наличие и 

ведение 

документации 

по ОТ и ТБ, 

своевременнос

ть проведения 

инструктажей 

оперативный заведующий 

хозяйством 

Ежекварталь

но 

заведующий Журналы 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

6.2 Соответствие 

условий 

работы 

сотрудников 

требованиям 

ОТ и ТБ 

оперативный заведующий 

хозяйством 

Ежекварталь

но 

заведующий Тетрадь 

заявок 

6.3 Соответствие 

условий 

пребывания 

оперативный заведующий 

хозяйством, 

старший 

Ежекварталь

но 

заведующий  

старший 

воспитатель 

Карта 

контроля 

«Соответстви
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детей и 

сотрудников 

требованиям 

СанПиН и ТБ 

воспитатель е условий 

пребывания 

требованиям 

СанПиН и 

ТБ» 

6.4 Исполнение 

предписаний 

оперативный Заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

Ежекварталь

но 

заведующий Акты, 

справки о 

выполнении 

предписаний 

7. ГО и ЧС, противопожарная безопасность 

7.1 Проведение 

учебных 

тренировок по 

эвакуации 

детей и 

сотрудников 

оперативный заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Ежекварталь

но 

заведующий Акты о 

проведении 

тренировок 

7.2 Качество 

обеспечения 

охранно-

пропускного 

режима 

оперативный заведующий 

хозяйством 

Ежекварталь

но 

заведующий Анализ 

журнала 

7.3 Своевременнос

ть заключения 

договоров на 

АПС, КТС 

оперативный заведующий 

хозяйством 

декабрь заведующий Наличие 

документа 

7.4 Исполнение 

предписаний 

оперативный Заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

Ежекварталь

но 

заведующий Акты, 

справки о 

выполнении 

предписаний 

8.Информационная открытость в сети интернет 

8.1 Соответствие и 

достоверность 

представленно

й на сайте 

информации 

оперативный Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Ежекварталь

но 

заведующий Анализ 

информации 

8.2 Своевременнос

ть заполнения 

сведений в 

АИС сетевой 

регион 

оперативный Заведующий, 

Старший 

воспитатель,  

делопроизво 

дитель 

Ежекварталь

но 

заведующий Анализ 

информации 

 

XIV. Административно –хозяйственная и финансовая деятельность 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Финансово-экономическая деятельность 

1. Комплектование групп по возрастам август заведующий  

2. Утверждение штата сотрудников и расстановка 

по группам 

сентябрь заведующий  

3. Работа с договорами:  

с сотрудниками;  

с родителями (законными представителями);  

сентябрь заведующий  
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с организациями 

4. Работа с кадрами издание приказов по личному 

составу 

постоянно заведующий  

5. Издание приказов по основной деятельности постоянно заведующий  

6. Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций. 

постоянно заведующий  

Организационная деятельность 

1. Проведение консультации по соблюдению 

правил внутреннего трудового распорядка. 

Охрана жизни и здоровья 

постоянно заведующий  

2. Подготовка МБДОУ к учебному году. 

 Проверка готовности МБДОУ 

сентябрь заведующий  

3. Выполнение предписаний органов МЧС и 

Роспотребнадзора 

сентябрь заведующий  

4. Оформление актов готовности всех помещений 

к началу учебного года 

сентябрь заведующий  

5. Организация работ по выполнению 

нормативных документов, проведение 

инструктажей: 

сентябрь заведующий  

6. Корректировка и утверждение: - плана 

проведения тренировочной эвакуации. 

ноябрь заведующий  

7. Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

ноябрь заведующий  

8. Месячник по безопасности дорожного движения август, 

сентябрь 

заведующий  

9. Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации. 

в течение 

 года 

заведующий  

10. Прохождение медицинского осмотра 

сотрудниками  МБДОУ 

ноябрь   

11. Соблюдение требований СанПиН при 

организации производственного контроля 

в течение 

 года 

  

12. Проведение анализа оздоровительной работы в 

МБДОУ 

в течение 

 года 

  

Хозяйственная деятельность 

1. Организация работы по благоустройству 

участков (песочницы, столики и др.) 

в течение 

года 

заведующий 

хозяйством 

 

2. Оформление и ведение документации. в течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

3. Организация работы по подготовке МБДОУ к 

зимнему периоду 

декабрь Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

4. Подготовка помещений к проведению 

новогодних праздников 

декабрь Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 
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5. Приобретение игрового материала на группы, 

канцелярских товаров 

в течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

6. Приобретение игровой детской мебели для 

групповых помещений. 

в течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

7. Проведение субботника обрезка деревьев  

стрижка кустарников сбор и вывоз листвы 

разбивка рабаток и клумб 

апрель Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

8. Подготовка МБДОУ к летнему 

оздоровительному периоду обновление 

уличного оборудования обновление выносного 

материала покраска игрового оборудования на 

прогулочных участках 

май Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ «Детский сад №172» 
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№ ФИО Дата 
рожде

ния 

Должность, 
включая 

внутреннее 
совмещени

е, 
дата 

назначения 
на 

должность 

Ста
ж 

раб
оты 

Образование 
(уровень, 

Наименование 
учебного 

заведения, 
год, 

специальность, 
квалификация) 

Дата 
предыдуще

й 
аттестации 

(приказ) 

Имеющаяся 
Категория 

с указанием 
должности 

Срок 
плано

вой 
и 

внепл
аново

й 
аттест
ации 

Курсы 
повышения 

Квалификаци
и или 

профессиона
льная 

Переподгото
вка 

(наименован
ие 

учреждения, 
год, кол-во 
часов, тема) 

Год 
плани

руем
ых 

курсо
в 

повы
шени

я 
квали

фикац
ии 
или 

профе
ссион
ально

й 
переп

одгот
овки 

Админитрация 

1
. 

Бажина 
Елена 
Алексеевна 

18.10
1977 

заведующи
й, приказ 

1015 лс, от 
05.08.2019 

11 2012, Высшее, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

приказ 
№585-осн 
от 20.02. 

2018 

Соответствует 
должности  

заведующий 
дошкольного 

образовательно

го учреждения 

1 кв 
2025 

КГБУ ДПО 
«Алтайский 

институт 
развития 

образования 

имени А.М. 
Торопова» 

«Эффективно
е 

 управление 
образователь

ной 
организацией 

17.03.2020 – 
08.06..2020 

1 кв 
2021 

Педагогические работники 

1

. 

Липич 
Лилия  

Геннадьевна 

13.12
1970 

Старший 
Воспитател

ь, №8 от 
15.08.2011 

27 1993, высшее, 
Бийский 

государственный 
педагогический 

институт. 

Русский язык и 
литература, 

учитель русского 
языка и 

литературы. 

протокол 
№4 от 
21.03 
2017, 

приказ № 

484 от 
23.03 
2017 

Высшая,  
старший 

воспитатель 

1 кв 
2022 

КГБПОУ 
«Барнаульск

ий 
государствен

ный 

педагогическ
ий колледж», 
«Проектиров

ание 
индивидуаль

ного 
образователь

ного 

маршрута 
ребенка с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 
в условиях 

дошкольной 

образователь
ной 

организации»
,  

20.05.2019-
24.05.2019 

2 кв. 
2022 

2

. 

Малькова 
Ольга 

Николаевна 

30.03.
1990 

воспитател
ь, №109 лс 

04.09.2018 

2 2017, высшее, 
Алтайский 

государственный 
педагогический 

- - 4 кв 
2020 

КГБУ 
«Алтайский 

институт 
развития 

1кв. 
2023 
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университет, 
учитель 

начальных 
классов. 

образования 
имени 

Адриана 
Митрофанов

ича 
Торопова», 

«Инклюзивн
ое 

образование 
детей с ОВЗ 

в 
дошкольной 
образователь

ной 
практике», 32 

часа,  
20..01.2020-
23.01.2020 

3

. 

Кулиева  
Любовь  

Николаевна 

12.01
1954 

Воспитател
ь, 

№70 ЛС 
от03.06. 

2014 

44 1995, высшее, 
Иркутский 
педагогический 
институт 

Дефектология, 
учитель. 

протокол 
№3 от 
22.03 
2018. 

приказ № 
507 от 
28.03. 
2018 

первая,  
воспитатель 

1 кв 
2023 

КГБУ 
«Алтайский 

институт 
развития 

образования 
имени 

Адриана 
Митрофанов

ича 
Торопова», 

«Планирован
ие и 

организация 
образователь

ной 
деятельности 

в условиях 
ФГОС ДО: 

виды, 
формы, 

содержание», 
18.05.2020-
27.05.2020  

2 кв 
2023 

4 Жукова 

 Светлана 
Леонидовна 

25.07.

1969 

Воспитател

ь, 
 №1 от 

01.04.1994 

31 1988, среднее- 

профессиональн
ое, Барнаульское 
педагогическое 
училище №1, 

учитель 
начальных 

классов, 
преподавание в 

начальных 
классах. 

протокол 

№15 от 
16.12 
2015, 

приказ 
№2211 от 

21.12. 
2015 

Высшая,  

воспитатель 

4 кв 

2020 

АКИПКРО 

«Государстве
нно-

общественно
е управление 

качеством 
дошкольного 
образования 
в условиях 

реализации 
ФГОС ДО» 
28.11.2018– 
19.12.2018 

4 кв 

2021 

5 Овчинникова 
Людмила 

Давыдовна 

12.01.
1960 

Воспитател
ь, 

№172 от 
22.01.1985 

35 1997, среднее- 
профессиональн

ое, Бийский 
педагогический 

колледж, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 
дошкольное 
воспитание 

протокол 
№2 от 
19.03. 
2019, 

приказ 
№473 

от 25.03 
2019. 

Высшая,  
воспитатель 

1 кв 
2024 

АКИПКРО 
«Использова
ние разных 

видов 

планировани
я по 

реализации 
образователь
ной работы с 

детьми 
дошкольного 

возраста в 

соответствии 
с ФГОС ДО», 
26.02.2018 – 

1кв 
2021 
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01.03.2018 

6 Саухина 

Марина 
Владимировн

а 

29.12.

1977 

Воспитател

ь, 
№64 от 

21.08.2007 

17 2001, высшее, 

Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 
филология, 

учитель русского 
языка и 

литературы 

протокол 

№11 от 
20.12 
.2018, 

приказ № 
1931 от 
25.12 
2018 

Первая, 

воспитатель 

4 кв 

2023 

АКИПКРО 

«Использова
ние разных 

видов 
планировани

я по 
реализации 

образователь
ной работы с 

детьми 
дошкольного 

возраста в 
соответствии 
с ФГОСДО»,  
26.03.2018 – 
29.03.2018 

2 кв 

2021 

7 Таран 

Светлана 
Геннадьевна 

23.07.

1962 

Воспитател

ь, 
№103 ЛС 

от 
21.11.2012 

21 1981, среднее- 

профессиональн
ое, 

Экибастузское 
педагогическое 

училище, 
воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

протокол 

№16 от 
12.12. 
2014 

приказ № 
6722 от 
15.12 
2014 

Первая, 

воспитатель  

 

1кв 

2025 

АНООДПО 

«Дом 
учителя», 

«Современн
ые 

педагогическ
ие 

технологии 
обучения и 

развития 
детей в 

условиях 
реализации 
ФГОС ДО», 

36 ч, 
02.12.2019-

20.12. 

4 кв 

2022 

8 Спицина 
Олеся 

Владимировн
а 

20.03.
1978 

Воспитател
ь, 

№85 от 
03.10.2008 

20 2000, высшее, 
Алтайский 

государственный 
университет, 

История. 
Историк, 

Преподаватель 
истории. 

протокол 
№ 3 

 от 15.03. 
2016, 

приказ № 
478 от 
21.03 
2016 

Высшая,  
воспитатель 

1 кв 
2021 

КГБУ 
«Алтайский 

институт 
развития 

образования 
имени 

Адриана 
Митрофанов

ича 
Торопова», 

«Планирован
ие и 

организация 
образователь

ной 
деятельности 

в условиях 
ФГОС ДО: 

виды, 
формы, 

содержание», 
18.05.2020-
27.05.2020 

2кв 
2023 

9 Керн Оксана 
Карловна 

13.12. 
1977 

Воспитател
ь, 

№111 ЛС 
от 

11.08.2018 

22 2000,высшее, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет,  
,воспитатель 

детского сада, 
дошкольное 
воспитание 

протокол 
№1 от 
10.03. 
2015, 

приказ № 
463 от 
11.03. 
2015. 

Высшая,  
воспитатель 

1кв 
2025 

АКИПКРО 
«Современн
ые 
педагогическ
ие 
технологии 
обучения и 
развития 
детей 

дошкольного 
возраста в 
условиях 

4кв 
2021 



70 
 

реализации 
ФГОС ДО» 

10.12.2018-
21.12.2018 

1

0 

Тишкова 
Ирина  

Анатольевна 

05.12.
1983 

Воспитател
ь, 

№58 от 
01.12.2005 

16 2004, среднее-
профессиональн
ое, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

колледж, 
Преподавание в 

начальных 
классах, учитель 

начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 

иностранного 
языка. 

протокол 
№2 от 
19.03. 
2019, 

приказ 

№473 от 
25.03. 
2019 

Первая, 
воспитатель 

 

1 кв 
2024 

АНООДПО 
«Дом 

учителя», 
«Современн

ые подходы к 

организации 
образователь

ного 
процесса 

детей с ОВЗ 
в 

соответствии 
с ФГОС», 36 
ч, 04.02.2020-

28.02.2020 

1 кв 
2023 

1

1 

Киселева 
Полина 

Анатольевна 

19.12.
1985 

Воспитател
ь 

№105 ЛС 
от 

05.11.2015 

5 2015, высшее, 
Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет. 

Русский язык и 
литература, 

учитель русского 
языка и 

литературы 

протокол 
№9 от 
21.12 
2017, 

приказ № 

1791 от 
27.12. 
2017 

Первая, 
воспитатель 

4 кв 
2022 

АКИПКРО 
«Использова
ние разных 

видов 
планировани

я по 
реализации 

образователь
ной работы с 

детьми 
дошкольного 

возраста в 
соответствии 

с ФГОСДО»,  
26.03.2018 – 
29.03.2018 

3кв 
2021 

1

2 

Селина 
Юлия 

Васильевна 

10.10.
1946 

Воспитател
ь, 

№1 от 
01.04.1994 

39 1981, среднее- 
профессиональн
ое,Алтайское 
профессиональн
ое училище 

сыроделия, 
лаборант 

. 

протокол 
№15 от 
16.12. 
2015, 

приказ 

№2211 от 
21.12. 
2015 

Высшая,  
воспитатель 

4 кв 
2020 

АКИПКРО 
«Государстве

нно-
общественно
е управление 

качеством 
дошкольного 
образования 
в условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 
28.11.2017 – 
19.12.2017 

4 кв 
2020 

1

3 

Легостаева 
Любовь 

Георгиевна 

09.05.
1956 

Воспитател
ь, 

№1 от 
01.04.1994 

45 1979, среднее- 
профессиональн

ое, Бийское 
педагогическое 

училище, 
воспитатель 

детского сада, 
дошкольное 

воспитание 

протокол 
№15 от 
16.12. 
2015, 

приказ № 
2211 от 
21.12. 
2015 

Высшая,  
воспитатель 

4 кв 
2020 

КГБУ ДПО 
АКИПКРО 

«Использова
ние разных 

видов 
планировани

е по 
реализации 

образователь
ной работы с 

детьми 
дошкольного 

возраста в 
соответствии 
с ФГОС ДО», 
23.01.2018 - 

26.01.2018 

1 кв 
2021 

1

4 

Шатова 
Любовь 

Михайловна 

15.10.
1974 

Воспитател
ь, 

№55 от 

21 1995, среднее-
профессиональн
ое, Барнаульское 

протокол 
№11 от 
20.12 

Первая, 
воспитатель 

4 кв 
2023 

АКИПКРО 
«Использова
ние разных 

1кв 
2021 
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18.09.2000 педагогическое 
училище №2, 

Преподавание в 
начальных 

классах, Учитель 
начальных 
классов и 

изобразительног
о искусства 

средней школы 

.2018, 
приказ № 

1931 от 
25.12 
2018. 

видов 
планировани

я по 
реализации 

образователь
ной работы с 

детьми 
дошкольного 

возраста в 
соответствии 

с ФГОСДО»,  
12.02.2018 – 
15.02.2018 

1

5 

Целикова 
Светлана  
Ивановна 

12.08.
1975 

Воспитател
ь, 

№20 
06.03.2009 

26 1998, высшее, 
Горно-

Алтайский 
государственный 

университет, 

География, 
учитель средней 

школы. 

протокол 
№15 от 
16.12. 
2015, 

приказ № 

2211 от 
21.12. 
2015 

Высшая,  
воспитатель 

4 кв 
2020 

АНООДПО 
«Дом 

учителя», 
«Современн

ые подходы к 

организации 
образователь

ного 
процесса 

детей с ОВЗ 
в 

соответствии 
с ФГОС», 36 

ч, 04.02.2020-
28.02.2020 

1 кв 
2023 

1

6 

Гартман 
Елена 

Александров
на 
 

17.08.
1980 

Воспитател
ь, 

№103 ЛС 
от 

12.08.2016 

17 2002, высшее, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет. 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования. 

Учитель 
начальных 

классов 

протокол 
№9 от 
21.12. 
2017, 

приказ № 

1791 
от 27.12. 

2017 

Первая, 
воспитатель 

3 кв 
2022 

 

КГБУ 
«Алтайский 

институт 
развития 

образования 

имени 
Адриана 

Митрофанов
ича 

Торопова», 
«Инклюзивн

ое 
образование 
детей с ОВЗ 

в 
дошкольной 
образователь

ной 
практике», 32 

часа,  
20..01.2020-
23.01.2020 

1 кв 
2023 

1

7 

Васильева 
Наталья 

Викторовна 

28.12.
1979 

Воспитател
ь, 

№59 ЛС от 
13.08.2012 

19 2000г, среднее-
профессиональн
ое, Барнаульское 
педагогическое 
училище №2, 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 
“Дошкольное 
образование”. 

приказ 
№3752 от 

26.06. 
2019 

Первая,  
воспитатель 

2 кв 
2024 

КГБУ 
«Алтайский 

институт 
развития 

образования 
имени 

Адриана 
Митрофанов

ича 
Торопова», 

«Планирован
ие и 

организация 
образователь

ной 
деятельности 

в условиях 
ФГОС ДО: 

виды, 

2кв 
2023 
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формы, 
содержание», 

18.05.2020-
27.05.2020 

1

8 

Охремчук 
Анжела 

Валерьевна 

23.12.
1973 

Воспитател
ь, 

№4 ЛС от 
15.01.2013 

7 1996, высшая, 
Алтайский 

государственный 
институт 
культуры, 

культуролог, 
педагог 

организатор 
социально-
культурных 
программ, 

социально – 
культурная 

деятельность. 

протокол 
№8 от 
09.06 
2015, 

приказ № 

1105 от 
15.06 
.2015. 

Первая,  
воспитатель 

2 кв 
2020 

КГБПОУ 
«Барнаульск

ий 
государствен
ныйпедагоги

ческий 
колледж», 

«Проектиров
ание 

индивидуаль
ного 

образователь
ного 

маршрута 

ребенка с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 
в условиях 

дошкольной 
образователь

ной 
организации»

,  
06.06.2019-
11.06.2019 

2 кв 
2022 

1

9 

Дегтярева 
Ольга 

Владимировн
а 

20.06.
1987 

Воспитател
ь, 

№21 от 
23.08.2011 

12 2019 высшее, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 
университет, г. 

Барнаул, 
бакалавр 
44.03.01 

Педагогическое 
образование 

протокол 
№11 от 

20.12.2019, 
приказ 

№2089 от 
27.12.2019 

Первая,  
воспитатель 

4 кв 
2024 

ФГБОУ 
«Алтайский 

государствен
ный 

педагогическ
ийуниверсит

ет», 
«Психолого-
педагогическ

ое 
сопровожден

ие детей с 
ОВЗ в 

образователь
ных 

организациях
», 24 ч, 

09.09.2019-
11.09.2019 

3 кв. 
2022 

2

0 

Пучкина 
Наталья 

Ивановна 

17.02.
1976 

Музыкальн
ый 

Руководите
ль, 

№71 ЛС от 
04.09.2012 

13 1995, среднее- 
профессиональн
ое, Алтайский 

краевой колледж 
культуры, 

руководитель 
самодеятельного 

оркестра 

народных 
инструментов, 

культурно –
просветительная 

работа. 

Приказ 
№979 от 

25.06 
2018 

протокол 
№5 от 
20.06 
.2018 

Первая, 
«музыкальный 
руководитель» 

 

2 кв 
2013 

КГБУ ДПО 
АКИПКРО 
«Основы 
теории и 
методики 

дошкольного 
образования»
, решение ат. 

Комиссии 
05.12.2016. 

4 кв 
2019 

2

1 

Абакумова 
Надежда 

Викторовна 

21.05.
1959 

Музыкальн
ый 

Руководите
ль, 

№ 26 от 
19.01.1994 

41 1978, среднее – 
профессиональн

ое, Барнаульское 
педагогическое 

училище, 
учитель пения, 

протокол 
№3 от 

22.03 
2018. 

приказ № 
507 от 

Высшая, 
«музыкальный 

руководитель» 

1 кв 
2023 

КГБУ ДПО 
«Алтайский 

краевой 
институт 

повышения 
квалификаци

2кв 
2022 
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музыкальный 
воспитатель, 

«Музыкальное 
воспитание». 

28.03. 
2018 

и работников 
образования»

, 
«Планирован

ие и 
организация 
образователь

ной 
деятельности 

в условиях 

ФГОС ДО: 
виды, 

формы, 
содержание» 
13.05.2019-
16.05.2019 

2

2 

Сергиенко 
Татьяна 

Викторовна 

28.09.
1971 

Инструктор 
по 

Физическо
й 

Культуре, 
№ 47 ЛС от 
03.04.2017 

28 1996, высшее, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии 

протокол 
№11 от 

20.12.2019, 
приказ 

№2089 от 
27.12.2019 

Первая, 
инструктор по 

ФИЗО 

4 кв 
2024 

КГБУ ДПО 
«Алтайский 

краевой 
институт 

повышения 
квалификаци
и работников 
образования»

, 
«Планирован

ие и 
организация 
образователь

ной 
деятельности 

в условиях 
ФГОС ДО: 

виды, 

формы, 
содержание» 
13.05.2019-
16.05.2019 

2 кв. 
2022 

 

2

3 

Грохотова 
Елена 

Виктоовна 

23.09
1979 

Педагог – 
психодог, 

приказ 
№101 лс от 

14.08.2019 

20 2002, Высшее, 
восточноказахст

анский 
государственный 

университет, 
практический 

психолог, 
психология 

протокол 
№9 от 

21.12.2017, 
приказ 

№1791 от 
27.12.2017 

первая, 
педагог-
психолог 

4 кв. 
2022 

ФГБОУ 
«Алтайский 
государствен

ный 

педагогическ
ийуниверсит

ет», 
«Психолого-
педагогическ

ое 
сопровожден

ие детей с 

ОВЗ и детей-
инвалидов в 
дошкольной 

организации»
, 24 ч, 

16.09.2019-
18.09.2019 

4 кв. 
2022 

 

 

 

 

Лист корректировки годового плана 

МДОО «Детский сад № 172» общеразвивающего вида 
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05.11.2020 г. 

 

 

Годовые задачи на 

2020 / 2021 

учебный год 

1. Повысить 

качество 

реализации 

образовательных 

областей 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» и 

«Речевое развитие», 

посредством 

приобщения к 

произведениям 

художественной 

литературы и 

искусства, в том 

числе Алтайского 

края, а также 

системного 

применения 

инновационных 

технологий. 

2. Создавать условия 

для устранения 
профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников в 
соответствии с 

требованиями 

профессионального 
стандарта «Педагог», 

с целью повышения 

качества образования 
в МБДОУ. 

 

3.Совершенствовать 

развивающую 

образовательную 

среду и 

развивающую 

предметно – 

пространственную 

среду, 

обеспечивающих 

развитие и 

воспитание детей; 

охрану и 

укрепление 

физического и 

психологического 
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здоровья 

воспитанников; 
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