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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 385» 

городского округа Самара 

МАДОУ «Детский сад №385» г.о.Самара 

Руководитель 

Павловская Олеся Николаевна 

Почётный работник общего образования РФ 

Адрес организации 

443122, Самарская область, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 

14А (1 корпус) 

443122, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д.298а 

(2 корпус) 

Телефон, факс 
тел. (846) 952-65-22; 

тел./факс (846) 927-91-31 

Адрес электронной 

почты 
mdou385@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование городского округа Самара 

Дата основания 1983 год 

Лицензия 
63Л01, № 0002106, от 09.11. 2015г., регистрационный № 6161, выдана 

Министерством образования и науки Самарской области 

Цель деятельности 

Детского сада 

осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

Предмет деятельности 

Детского сада 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Режим работы 

Детского сада: 

Рабочая неделя 
Пятидневная, 

с понедельника по пятницу 

Длительность пребывания 

детей в группах 
12 часов 

Режим работы с 7:00 до 19:00 
 

mailto:mdou385@mail.ru
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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.1. Выполнение задач годового плана  

 

Основными задачами МАДОУ «Детский сад №385» являлись: 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников посредством использования 

инновационных технологий и методик. 

2. Создавать условия для развития детской инициативы через организацию 

проектной деятельности. 

3. Продолжать развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через участие в различных формах 

методической работы. 

 

Для реализации годовых задач были запланированы и проведены мероприятия:  

 педагогические чтения, тренинги и консультации по данным направлениям; 

 были проведены открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности; 

 педагогические советы; 

 родительские собрания; 

 осуществлены тематические проверки, направленные на выявление и 

устранение недочётов в образовательном процессе 

Задача: Совершенствовать работу по реализации 

эффективных форм оздоровления и физического воспитания 

дошкольников посредством использования инновационных 

технологий и методик 

Была организована работа по охране и укреплению здоровья детей, 

осуществлялись оздоровительные и закаливающие мероприятия в группах МАДОУ 

«Детский сад №385». 

Большое внимание уделялось здоровью детей. В каждой группе создана 

развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая свободную 

самостоятельную деятельность для детей и развития их творческого потенциала, в 

соответствии с их желаниями и наклонностями. При построении предметно-

пространственной среды педагогами учтены антропометрические, физиологические и 

психологические особенности детей, новые подходы к проектированию и планировке 

функциональных помещений, оборудования и мебели. Группы оснащены мебелью, 

соответствующей росту и возрасту детей, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Продумана система оздоровительных мероприятий и 

физического развития. В течение учебного года проводилась работа по улучшению 

здоровья дошкольников, совершенствованию их физических качеств с учетом их 

индивидуальных особенностей.  
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Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 соблюдение режима дня; 

 соблюдение гигиенических требований; 

 утренняя гимнастика; 

 оздоровительная гимнастика пробуждения; 

 отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

 закаливающие мероприятия в течение дня; 

 организация рационального питания. 

В начале учебного года: 

 заведена и оформлена медицинская документация; 

 составлен (ежемесячно) план по вакцинопрофилактике и 

туберкулинодиагностике; 

 ежедневно подавались отчеты о проделанной работе в поликлинику в ПОО; 

 ежемесячно проводился анализ заболеваемости и посещаемости детского 

сада воспитанниками; 

 ежемесячно проводился контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

ДО; 

 еженедельно проводился осмотр детей на педикулез; 

 распределены воспитанники по группам здоровья. 

Вспышек заболевания ОРВИ не было. Было выявлено, что основной процент 

заболеваемости составляют дети с хроническими заболеваниями. 

Причины заболеваемости: ведущая патология — часто болеющие дети, дети с 

хроническим заболеванием, дети, переболевшие ковидом. 

Медицинский персонал в течение года провел достаточную работу по 

укреплению и профилактике заболеваний. План по прививкам выполнен на 80%. В 

периоды повышенной опасности заражения вирусом гриппа всем детям проводили 

профилактические мероприятия: применение чесноко- и лукотерапии, кварцевание 

помещений, проветривание. Соблюдение данных мероприятий позволило учреждению 

снизить заболеваемость детей. Регулярные прогулки, двигательный режим, активная 

самостоятельная деятельность детей способствовали получению положительной 

динамики посещаемости и заболеваемости детей. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует 

отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Ежедневно проводится 

утренняя гимнастика (в холодный период — в зале и группах, в теплый — на улице), 

после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих и 

оздоровительных мероприятий. В течение учебного года педагоги формировали 

позитивное отношение к двигательной активности, оздоровительным мероприятиям. 

Предпочтение отдается воздушным ваннам в сочетании с комплексом 

упражнений на кроватях. Во всех возрастных группах проводятся контрастные 

воздушные процедуры с выполнением упражнений на кроватях после дневного сна и 

босохождением по нестандартным массажным дорожкам. Наблюдения за 

проведением закаливающих мероприятий показали, что воспитатели в основном 

правильно организуют и проводят закаливающие процедуры. 

В детском саду питание 4-разовое на основе 10-дневного меню, 

сбалансировано по основным ингредиентам, калорийности с максимальным 

использованием свежих овощей, фруктов и продуктов с повышенным содержанием 

белка. 

Вывод: положительными результатами работы детского сада по сохранению и 

укреплению здоровья детей можно считать: 
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 отсутствие травм среди обучающихся; 

 снижение соматических заболеваний и инфекционной заболеваемости; 

 посещаемость детского сада составляет в среднем 53% от общего числа 

детей; 

 благодаря систематической работе медицинского персонала, педагогов в 

детском саду намечается тенденция к снижению числа некоторых видов 

заболеваний. 

Однако существует тот факт, что в детский сад приходят дети с ослабленным 

здоровьем, хроническими заболеваниями, патологиями, в связи с чем перед 

коллективом детского сада остается необходимость введения в работу с 

дошкольниками более эффективных форм и методов по здоровьесбережению с 

учетом индивидуальных особенностей детей, чтобы заболеваемость дошкольников 

снижалась. 

Задача: Создавать условия для развития детской 

инициативы через организацию проектной деятельности 

В рамках решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

Открытый просмотр образовательной деятельности у педагогов: Беляева Н.М., 

Ильметева О.А., Пацева М.А., Мастерова О.В., Куприянова О.С., Костякова Н.А., 

Тулятникова Н.В., Сукиасян Д.Г. 

На педагогическом совете «Развитие детской инициативы через организацию 

проектной деятельности» педагоги были ознакомлены с итогами тематической 

проверки «Организация образовательного процесса по формированию детской 

инициативы у дошкольников через конструктивно-модельную деятельность». В результате 

проверки сделаны выводы, что почти у половины детей стабильная позиция, и они 

попадают в соответствующий возрасту группы нормативный диапазон; воспитатели 

мало используют проблемно-игровые или практические ситуации; развивающая 

предметно-пространственная среда требует доработки. В старшем дошкольном 

возрасте детская инициатива лежит в основе становления познавательно‐

исследовательской деятельности, стремления понять, как устроены вещи, узнать новое 

о мире (обратить внимание на уголки экспериментирования); формы взаимодействия 

с родителями однообразны. 

Был проведен семинар с мастер-классами по развитию инициативы у 

дошкольников т.к. это современный и наиболее эффективный способ обмена и 

распространения педагогического опыта. Педагоги, имеющие категорию или большой 

опыт работы, в ходе мастер-класса показывают свои приемы и методы работы, делится 

своим опытом работы с коллегами. 

Задача: Продолжать развитие кадрового потенциала в 

процессе внедрения профессионального стандарта педагога через 

участие в различных формах методической работы 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

техническим персоналом на 100 процентов согласно штатному расписанию. На 31 

декабря 2021 года в педагогическом коллективе по штатному расписанию 33 педагога. 

Численность 

педагогических работников 

– всего 

33 

 

воспитатели 20 

5

10

15

20

25
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старшие воспитатели 1 

музыкальные руководители 3 

инструкторы по физической 

культуре 
2 

учителя-логопеды 5 

педагоги-психологи 1 

методист 1 

В течение года с педагогами детского сада реализовывались мероприятия по 

следующим показателям: 

Показатели 

Количество педагогов (за отчетный 

период в сравнении с предыдущим 

годом) 

2020-2021 2021-2022 

Обучение в сузе 2 2 

Курсы переподготовки 0 0 

Курсы повышения квалификации 25 17 

Аттестация 4 2 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

0 2 

Обучение на семинарах 18 27 

Обмен опытом на конференциях, форумах, 

методических семинарах, круглых столах 

12 15 

Публикация в профессиональных изданиях 

(интернет-ресурсы) 

9 14 

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня: 

Муниципальный уровень 4 5 

Региональный уровень 3 5 

Всероссийский / международный уровень 3 4 

Участие педагогов и воспитанников 

(муниципальных, региональных конкурсах) 

53 60 

Вывод: наблюдается высокая активность педагогов в участии в конкурсах 

различного уровня.  

Всего педагогов- 31 человек, из них:  

Высшая квалификационная категория – 16 

человек  

Первая квалификационная категория – 6 

человек  Высшая 

52%
Первая

21%

Соответ

ствие

6%

без категории 

21%
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Соответствие занимаемой должности – 4 человека. 

Без категории – 5 человек, в связи с тем, что педагоги в учреждении проработали 

менее двух лет. 

 

Положительные результаты: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов (через аттестацию, 

профессиональную переподготовку, курсовую подготовку, участие в 

фестивалях, семинарах и тд); 

 творческая активность (через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, реализацию культурно-досуговой деятельности, через организацию 

праздников, досугов, развлечений, реализации проектной деятельности); 

 стремление к профессиональному росту и самообразованию. Трансляция 

опыта педагогической деятельности на разных уровнях (мастер-классы, открытые 

показ НОД внутри ДОО, интернет-ресурсы). 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

1.2. Анализ состояния здоровья воспитанников  

Приоритетные направления деятельности МАДОУ «Детский сад №385» - охрана и 

укрепление здоровья детей. Для реализации и более эффективного выполнения 

данного направления были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя: 

 максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

 вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок; 

 усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в 

начале учебного года, были выполнены. 

Проводилась оценка физического развития детей. На основе 

антропометрических данных было сделано заключение о состоянии физического 

развития. В среднем за учебный год дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2-3 

кг. 

Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе 

проводились закаливание, утренняя гимнастика, физкультурные занятия. Так же 

использовались физминутки во время непосредственно образовательной деятельности, 

организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились 

спортивные развлечения. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились 

различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были 

приоритетными. 
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Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещё до поступления их 

в детский сад, 20% имеют диагностированную патологию. Это объясняется несколькими 

причинами: 

 неблагополучные экологические условия; 

 врождённая патология; 

 ухудшение здоровья населения. 

Ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются условия 

для индивидуального подхода к каждому ребенку для комфортного пребывания в ДОУ. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  

Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания, 

организовано рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья воспитанников. 

В Детском саду проводились соревнования физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Дети выполнили 3 испытания. Это сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу, наклоны вперед из положения стоя на скамейке, прыжок в длину с места. 

В данном мероприятии принимали участие ребята подготовительных групп №1, 4, 

7, родители которых предварительно зарегистрировали на сайте ГТО. Из 68 детей 

(списочный состав треъх групп) выполняли испытания 32 ребенка, что является не 

большим числом от общего количества детей 6-7 лет. 

Комплекс ГТО необходим детям, чтобы в будущем каждый из них мог стать 

полноценной и всесторонне развитой личностью, быть готовым к труду и обороне! И кто 

как не мы взрослые, можем помочь получить их первый значок именно в детском саду. 

Как говорит знаменитый российский спортсмен и политик Николай Валуев: «…именно 

детские сады должны стать фундаментом, на котором дети будут приобщаться к 

здоровому образу жизни спорту, и свои первые значки ГТО ребята должны получить 

именно в дошкольном образовательном учреждении». 

Вывод: 

В новом учебном году необходимо усилить работу в данном направлении и 

охватить 90% воспитанников 6-7 лет для участия в соревнованиях физкультурно-

спортивного комплекса ГТО среди воспитанников старшего дошкольного возраста 

 

1.3. Система взаимодействия с родителями 

воспитанников 
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В учебном году ДОО обеспечивало психолого-педагогическую поддержку семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы с родителями, 

который включал в себя следующие формы работы с родителями по направлениям: 

 изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей, 

 информирование родителей, 

 консультирование родителей, 

 просвещение и обучение родителей, 

 совместная деятельность ДОО и семьи. 

В начале учебного года было проведено социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата семьи, составлены паспорта 

семей. В группах раннего возраста и младших группах проведено анкетирование 

«Адаптация ребенка к условиям ДОО» для выявления индивидуальных особенностей 

каждого вновь поступающего в дошкольное образовательное учреждение 

воспитанника, а также семейные интересы и возможности сотрудничества. 

Во всех группах в начале учебного года проведены родительские собрания (с 

учетом ограничительных мероприятий по пандемии), на которых были представлены 

задачи работы на новый учебный год, презентация развивающей предметно-

пространственной среды групп и специальных помещений для образовательной 

деятельности с воспитанниками (музыкальный и физкультурный  залы, кабинет педагога-

психолога). 

Во всех группах оформлены информационные стенды для родителей, в 

коридорах – стенды «Давайте познакомимся», «Экспресс-информация», 

«Нормативные документы», «Наши достижения», «Платные образовательные услуги». В 

течение учебного года родители могли познакомиться с информацией о работе 

дошкольного образовательного учреждения и с событиями детского сада на 

официальном сайте учреждения и в группе детского сада в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Для выявления потребностей семей в дополнительных образовательных услугах 

проведено анкетирование «Предоставление платных образовательных услуг», которое 

позволило определить стратегию развития дошкольного образовательного учреждения в 

этом направлении. 

В течение года проводились консультации и беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как подгрупповые тематические, так и 

индивидуальные. Педагоги вели наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, что способствовало реализации принципа индивидуализации как в 

общении с родителями (законными представителями), так и в общении с 

воспитанниками. 

В течение года оформлялись тематические выставки творческих работ детей и 

взрослых «Мир науки глазами детей» (рисунки, поделки), «Защитники Отечеств» 

(рисунки, поделки), «Бумажные фантазии» (декоративно-прикладное творчество), 

«Космические просторы» (поделки, рисунки, коллажи), «Дети рисуют Победу» (онлайн 

выставка), «Жила была сказка» (поделки, рисунки, коллажи), День знаний, День города 

Самара, Наш любимый детский сад, Осень Золотая, День народного единства «Мы 

разные, но мы вместе», «Портрет милой мамы», «Новогодний хоровод». 
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Родители (законные представители) воспитанников - активные участники 

воспитательно- образовательного процесса. Они принимали участие в конкурсах и 

мероприятиях, организуемых в дошкольном образовательном учреждении: Конкурс-

выставка поделок из природного материала «Чудеса с обычной грядки», Конкурс-

выставка «Мы –ребята маленькие, зиму ходим в валенках!» - конкурс сувенирных 

валенок, 

Мероприятия, проведенные с родителями посредством коммуникационных 

технологий в сети интернет, способствовали объединению всех участников 

образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), обеспечили психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам всестороннего развития детей 

дошкольного возраста.  

Вывод  

Подводя итоги работы педагогического коллектива можно сделать следующие 

выводы: 

1. Поставленные годовые задачи выполнены. 

2. Педагогический коллектив ДОУ продолжает работу по реализации ФГОС ДО. 

3. Родители дают положительную оценку работы дошкольного учреждения. Но, 

несмотря на это, особой задачей коллектива должна быть проблема поднятия 

престижа дошкольного образовательного учреждения в глазах родителей, 

общественных и государственных организаций. 

С этой целью необходимо: 

 Продолжать реализовывать ФГОС ДО. 

 Корректировать образовательное пространство ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

организации образовательного процесса с учетом условий реализации ФГОС ДО 

и введения Профессионального стандарта педагога через участие педагогов в 

инновационной и проектной деятельности. 

 Совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с ФГОС ДО. 

 Развивать сетевое взаимодействие с социальными партнёрами и родительской 

общественностью 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕТСКОГО САДА НА 2022 – 2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛИ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА НА 2022/23: по итогам анализа деятельности 

детского сада за прошедший год, с учетом направлений программы развития и 

изменений законодательства, необходимо: 

 Усовершенствовать способы реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2023 года. 

 Познакомить воспитанников с государственными символами страны 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

вопросах организации совместной деятельности с детьми, 

здоровьясбережения и использования в образовательном процессе 

различных оздоровительных технологий. 

2. Способствовать развитию речевой активности детей через использование 

современных образовательных технологий и методик. 

3. Создавать условия для всестороннего развития нравственно - 

патриотического потенциала детей дошкольного возраста. 

4. Продолжать развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через участие в различных 

формах методической работы. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования и оздоровлению 
воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 
В течение года Воспитатели 

Обновление содержания рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы в целях 

реализации новых направлений воспитания 

Май-июль 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости 

актуализировать основную образовательную 

программу дошкольного образования на 

наличие тематических блоков, направленных 

на изучение государственных символов 

Российской Федерации 

Август  Старший воспитатель 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы) 

Сентябрь 

Воспитатели 

подготовительной группы, 

старший воспитатель 

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Октябрь-декабрь Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, старший 

воспитатель  

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание 

воспитанников 

Апрель Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август Педагоги 

Формирование учебных групп 
Август, 

декабрь 
Педагоги 

Составление расписаний кружков, дополнительных занятий 
Август, 

декабрь 

Педагоги, 

старший 

воспитатель 

Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Внесение в АСУ РСО и Новигатр дополннительного 

образования дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых педагогами в новом учебном году 

август 
Старший 

воспитатель 

Подготовить положение о реализации дополнительных 

общеразвивающих программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий 

октябрь 
Старший 

воспитатель 

Подготовить план организации образовательного процесса 

по дополнительным общеразвивающим программам в 

случае перехода на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий 

декабрь Педагоги 

1.1.3. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК 

День города  Сентябрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК 

День дошкольного работника Сентябрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 



~ 15 ~ 

Наименование Срок Ответственный 

Осенины Октябрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День народного единства Ноябрь Воспитатели 

День Государственного герба 

Российской Федерации 
Ноябрь Воспитатели 

День Конституции Декабрь Воспитатели 

Новый год и Рождество Декабрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, инструктор по ФК 

Масленица  Февраль 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День космонавтики Апрель Воспитатели, инструктор по ФК 

День победы Май 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май - Июнь 

Воспитатели подготовительных групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК 

День защиты детей Июнь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК 

День России Июнь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК 

День память и скорби Июнь Воспитатели 

День Государственного флага 

Российской Федерации 
Август Воспитатели  

1.1.4. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Смотр-конкурс детских рисунков «Мой самый 

лучший детский сад» 
Сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 
Октябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Творческий конкурс, посвященный «Дню 

матери» «Мама, сколько в этом слове…» Ноябрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 
Конкурс чтецов «Золотая осень!» 

Семейный творческий конкурс «Новогодняя 

фантазия» 
Декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс построек из снега и льда на участках 

«В царстве Снежной королевы» 
Январь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» Февраль Старший воспитатель, 
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Наименование Срок Ответственный 

(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и др.) 

воспитатели 

Выставка детских работ «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» (разнообразная техника) 

Март 
Старший воспитатель, 

воспитатели Смотр-конкурс «Лучший центр опытно-

экспериментальной деятельности в группе» 

(уголок экспериментирования) 

Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж» Апрель 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка детского творчества «Космическое 

путешествие» 
Апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка коллективных детских работ, 

посвященных «Дню победы» 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в 

котором мы живем» (ко Дню защиты детей) 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальные и выше  

Участие в районных и городских мероприятиях 
По графику 

ЦРО 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Участие в областных мероприятиях 
По графику 

ИРО 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.5. Летняя оздоровительная работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о посещении 

воспитанников в летний период 
Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие 

повреждений/необходимости ремонта 
Апрель Завхоз  

Ревизия и подготовка выносного игрового оборудования: 

–  скакалок; 

–  мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком;  

–  кеглей; 

–  мелков и канцтоваров для изобразительного творчества и 

т.д. 

Апрель Завхоз, воспитатели 

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, 

высадка цветов и т.д.) 
Апрель Завхоз 

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья воспитанников 
Май Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных представителей) на 

закаливание воспитанников  
Май Воспитатели 

Создания условий для проведения закаливающих и иных 

оздоровительных процедур 
Май Завхоз 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Формирование перечня воспитательно-образовательных Май Старший воспитатель, 
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Мероприятие Срок Ответственный 

мероприятий на летний период воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

–  о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний период; 

–  требованиях организации и проведении спортивных и 

подвижных игр 

Май Старший воспитатель 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское вмешательство, 

обработку персональных данных и т.п.) 
Август Заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации родительской 

платы, право забирать ребенка из детского сада 

и т.п.) 

Август Заведующий 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

 удовлетворенность организацией питания 

воспитанников; 

Сентябрь  
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Опросы:  

 образовательные установки для вашего 

ребенка 

Август 

Старший воспитатель 

 способы взаимодействия с работниками 

детского сада» 
Август 

 потребность в организации платных 

образовательных услуг 
Сентябрь 

Ответственный за 

платные 

образовательные 

услуги 

Анкетирование в рамках ВСОКО «Организация 

взаимодействия с семьей» 

 доля групп, в которых организованно 

взаимодействие с семьей 

Январь 

Экспертная группа 

ВСОКО 

 число родителей, участвующих в 

образовательной деятельности МАДОУ 
Май 

 удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования 
Октябрь 

 наличие индивидуальной поддержки 

развития детей в семье 
Март 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 

Сентябрь, 

апрель 
Воспитатели 

Привлечение родителей к участию в массовых 

мероприятиях совместно с воспитанниками 
По графику Воспитатели 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 
В течение года Старший воспитатель 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 
В течение года Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников»; 

Сентябрь  

Старший воспитатель, 

медицинский 

работник 
– профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного материала: 

– родительская плата 

 

Сентябрь  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

– правила фото- и видеосъемки в детском саду Сентябрь  

– правила посещения детского сада Сентябрь  

– мы пешеходы Апрель 

– безопасность ребенка у водоема» Май 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского сада 
В течение года Старший воспитатель 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022 – 2023 учебном году 
+ тема безопасности «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь 
Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май 

Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном 

году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания  

с показом образовательной деятельности 

Октябрь 
Группы I младшая и II младшая: «Здоровая семья 

- здоровый ребенок. Здоровьесбережение в 

Воспитатели групп раннего 

и младшего дошкольного 
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Сроки Тематика Ответственные 

детском саду и семье» 
Цель: Обеспечение тесного сотрудничества и 

единых требований детского сада и семьи в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

возраста 

Средняя группа: «Здоровье детей в наших руках» 

Цель: Расширение знаний родителей в области 

оздоровления и здоровьесбережения детей. 

Воспитатели групп 

среднего дошкольного 

возраста 

Старшая и подготовительная группы: 

«Здоровьесбережение в детском саду и дома» 

Цель: познакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада ; показать применение технологий 

в ходе работы с детьми старшего дошкольного 

возраста; дать соответствующие рекомендации 

по данному вопросу 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Декабрь 

Группы I младшая и II младшая: «Развитие речи 

детей в условиях семьи и детского сада» 

Цель: Повышение компетентности родителей в 

вопросах речевого развития детей среднего 

дошкольного возраста 

Воспитатели младшей 

группы и группы раннего 

возраста 

Средняя группа: «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 4-5 лет» 

Цель: создание условий для речевого развития 

дошкольников; формирование педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Особенности и проблемы речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста» 

Цель: Привлечь родителей к вопросу и проблеме 

речевого развития детей в современных условиях 

и познакомить их с речевыми играми для их 

использования в домашних условиях 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Февраль 

Группы I младшая и II младшая: «Нужно ли 

воспитывать в маленьких детях патриотизм» 

Цель: привлечь родителей к обсуждению 

вопросов патриотического воспитания 

дошкольников; формировать обобщенное 

представление родителей в вопросах воспитания 

патриотизма 

Воспитатели групп раннего 

и младшего дошкольного 

возраста 

Средняя группа: «Основы нравственно -

патриотического воспитания в семье и ДОУ» 

Цель: активизация взаимодействия педагогов и 

родителей в вопросах патриотического 

воспитания дошкольников 

Воспитатели групп 

среднего дошкольного 

возраста 

Старшая и подготовительная группы: «Зачем 

нужно воспитывать патриотизм? Родина - как 

семья!» 

Цель: вовлечь родителей в совместную 

деятельность по нравственно- патриотическому 

воспитанию, обогатить знания и умения 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 
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Сроки Тематика Ответственные 

родителей в вопросах нравственного воспитания 

дошкольников 

Май 

Все возрастные группы: ««Чему мы научились за 

прошедший период. Подведение итогов года» 

Цель: подведение итогов образовательной 

деятельности 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Июнь 

Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение 

в 2023/2024 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение: 

 изменений в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования; 

 программы воспитания 

 расписания организованной образовательной 

деятельности; 

 режима дня групп; 

 циклограмм деятельности педагогов; 

 рабочих программ педагогов  

 определение тем по самообразованию 

педагогических работников 

Август 
Старший 

воспитатель, 

медработник 

 творческих отчетов за учебный год; 

 плана работы на летний период; 

 годового плана на новый учебный год 

Май 

Проектная деятельность: 

 организационные вопросы (выбор тем, подготовка и 

подача заявок); 

 утверждение заявок на проектную деятельность 

экспертным советом; 

Сентябрь 

Педагоги  

 реализация проектной деятельности на основании 

приказа 

Октябрь-

Май 

Подборка для воспитателей познавательной, 

художественной литературы по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма, по ознакомлению 

воспитанников с правилами дорожного движения 

Апрель 
Старший 

воспитатель 

Изучение инструктивно-методических документов по 

организации образовательного процесса в дошкольном 

образовании 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Реализация основных законодательно-распорядительных 

документов по дошкольному образованию 

В течение 

года 
Заведующий  
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Мероприятие Срок Ответственный 

Составление Положений о смотрах-конкурсах 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сопровождение молодых педагогических работников, вновь 

поступивших на работу педагогических работников 

В течение 

всего 

периода 

Наставники 

Пополнение кабинетов методическими и практическими 

материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Составление диагностических карт 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 
Ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности при помощи 

дистанционных технологий 

Октябрь 
Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний 

и зимний период 
Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 
Май 

Старший 

воспитатель 

Музыкальное воспитание детей с нарушениями речи Октябрь Кадыкова Т.А. 

Развитие мелкой моторики рук, как средство развития 

речи у детей с речевыми нарушениями 
Октябрь Мастерова О.В. 

Роль воспитателя в обучении дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах 
Ноябрь Рыбакова Л.А. 

Театр - как средство развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 
Ноябрь Беляева Н.М. 

Развитие логического мышления у детей старшего 

дошкольникого возраста 
Декабрь 

Шапошникова 

С.П. 

Развивающие игровые  технологии В.В. Воскобовича как 

средство  развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста 

Декабрь Куприянова О.С. 

Роль сказки в формировании математических 

представлений у дошкольников 
Январь Иванова Е.Л. 

Формирование элементарных математических 

представлений посредством дидактических игр у детей 
Январь Пацева М.А. 

Конструирование как средство развития технического Февраль Юрлагина Е.Р. 
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Тема Срок Ответственный 

творчества детей старшего дошкольного возраста 

Развитие внимания у детей  старшего дошкольного 

возраста 
Март  Збарская И.Е. 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Семинар – практикум на тему «Здоровьесбережение - 

приоритетная задача развития и воспитания ребенка в 

ДОУ» 

Октябрь 
Инструктора по 

физической культуре 

Семинар-практикум на тему: «Педагогические условия, 

методы и приемы речевого развития детей в ДОУ» 
Декабрь Учителя-логопеды 

Семинар-практикум в ДОУ «Современные подходы к 

организации нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Февраль 
Старший 

воспитатель 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году» 
Август  

Заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Обеспечение оздоровительной 

направленности физического развития детей в детском 

саду посредством проведения прогулок» 

Цель: проведение системного анализа педагогической 

деятельности по физическому развитию и укреплению 

здоровья детей, в детском саду и определение пути 

совершенствования работы в данном направлении 

Ноябрь 
Заведующий, 

медработник 

Тематический педсовет «Развитие речи дошкольников: 

проблемы, пути решения». 

Цель: Повышение компетентности и успешности 

педагогов в обучении развития речи у детей дошкольного 

возраста 

Январь 
Заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Создание условий для 

всестороннего развития нравственно-патриотического 

потенциала детей дошкольного возраста, воспитания 

гражданственности через построение целостного 

педагогического процесса» 

Цель: Систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по вопросам гражданско-

патриотического воспитания 

Март 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

реализующие проект 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы детского 

сада в 2021/2022 учебном году» 
Май 

Заведующий, старший 

воспитатель 

2.2. Нормотворчество 

Наименование документа Срок Ответственный 

Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по дошкольному 
В течение года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 
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Наименование документа Срок Ответственный 

образованию 

Оформление должностных инструкций в 

соответствии с нормативными требованиями 
В течение года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Составление Положений о смотрах-конкурсах в 

соответствии с графиком 
В течение года Творческая группа 

Составление договоров с организациями на 

обслуживание ДОУ, договоров с родителями и 

др. 

В течение года 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты ДОУ. 
В течение года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Разработка новых локальных актов (приказов) 

ДОУ 

По 

циклограмме 

приказов 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Составление графиков отпусков Декабрь 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

Составление сметы на 2022 год Декабрь 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

Составление инструкций по охране труда для 

каждой должности и профессии работников, 

которые есть в штатном расписании детского 

сада 

Январь 
Специалист по охране 

труда 

Разработка правил по охране труда детского 

сада 
Январь 

Специалист по охране 

труда 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических работников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение списков 

педагогических и непедагогических работников, 

аттестующихся на соответствие занимаемой 

должности в текущему учебному году 

Август  
Заведующий, завхох, 

старший воспитатель 

Подготовка информации о педагогических 

работниках, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 

По графику старший воспитатель 

Утверждение состава аттестационной комиссии Август  Заведующий 

Проведение консультаций для аттестуемых 

работников 
По графику 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуаций, возникших в ходе 

аттестации 

По 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Заседания аттестационной комиссии По графику 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Ознакомление аттестуемых на соответствие По графику Секретарь 
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Мероприятие Срок Ответственный 

занимаемой должности с итогами аттестации аттестационной 

комиссии 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Направить на курсы повышения квалификации по ИОЧ: 

 Беляева Н.М. 

 Абдулвалиева Э.А. 

 Переведенцева Е.В. 

 Фролова О.М. 

 Фомина Е.А. 

 Васильченко Л.В. 

 Земляк Т.В. 

 Бурмистрова Т.В. 

По 

графику 

Старший 

воспитатель 

Организовать работу педагогов по самообразованию; 

Выбор тематики и направлений самообразования; 

Оказание методической помощи в подборе материала 

для тем по самообразованию. 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

2.3.3. Охрана труда 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 
Декабрь 

Специалист по охране 

труда 

Провести закупку: 

– поставка СИЗ, прошедших подтверждение 

соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, на основании единых 

Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты; 

– поставка смывающих средств, на основании единых 

Типовых норм выдачи смывающих средств 

До 1 

сентября 

Контрактный 

управляющий, 

специалист по охране 

труда 

2.3.4. Оперативные совещания при заведующем 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 о готовности ДОУ к началу нового учебного года; 

 организация платных образовательных услуг; 

 создание и использование организационно-правовых 

механизмов, направленных на эффективную 

профилактику возможности коррупции в детском саду; 

 усиление мер по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса (знакомство с 

приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год). 

Сентябрь Заведующий 

 организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей; 

 проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ; 

 итоги контрольной деятельности. 

Октябрь  Заведующий 

 анализ адаптации вновь прибывших детей; 

 соблюдение требований СанПиН в образовательном 

процессе; 

 итоги контрольной деятельности 

Ноябрь Заведующий 



~ 25 ~ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 результаты, проблемы работы по ФГОС ДО; 

 организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности; 

Декабрь Заведующий 

 организация работы по защите прав воспитанников в 

детском саду и семье; 

 анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей за 2022 год; 

 отчёт по итогам проверки по ОТ в декабре 

 о создании комиссии по проведению 

самообследования 

Январь Заведующий 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

в ДОУ; 

 о выполнении требований СанПиН в образовательном 

процессе ДОУ, организация прогулок; 

 итоги рейда комиссии по ОТ по санитарному 

состоянию ДОУ; 

 о подготовке к праздничным мероприятиям; 

 итоги контрольной деятельности. 

Февраль Заведующий 

 реализация права ребенка на качественное 

дошкольное образование в условиях взаимодействия 

ДОУ с семьей; 

 формы взаимодействия ДОУ и семьи в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 организационные вопросы: посещаемость, оплата, 

платные образовательные услуги; 

Март Заведующий 

 о готовности Учреждения к проведению работ по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ; 

 анализ заболеваемости детей за 1 квартал; 

 обследование здания на соответствие правилам 

пожарной безопасности; 

 соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ; 

 итоги самообследования. 

Апрель Заведующий 

 о ходе подготовки к летнему оздоровительному 

периоду; 

 соответствие территории ДОУ требованиям ТБ. 

 о переводе ДОУ на летний режим работы; 

 расстановка кадров и комплектование групп на время 

летних отпусков; 

 о готовности к проведению текущего ремонта 

помещений; 

 организация работ по благоустройству ДОУ; 

 итоги контрольной деятельности; 

 принятие положения смотра – конкурса по подготовке 

групп к новому учебному году. 

Май Заведующий 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля 
Формы и методы 

контроля 
Срок Ответственные 

Фронтальный 

Состояние учебно-материальной 

базы, финансово-хозяйственная 

деятельность 

Посещение групп 

и учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
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Объект контроля 
Формы и методы 

контроля 
Срок Ответственные 

август заместитель по 

АХЧ 

Оперативный 

Адаптация воспитанников в 

детском саду 
Наблюдение Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Санитарное состояние 

помещений группы 
Наблюдение Ежемесячно 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований к 

прогулке 
Наблюдение Ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

Организация питания. Выполнение 

натуральных норм питания. 

Заболеваемость. Посещаемость 

Посещение кухни Ежемесячно Медработник 

Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Анализ 

документации 
Ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей групп. 

Проведение родительских 

собраний 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Анализ 

документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

Ежемесячно 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды (уголки 

экологии и экспериментирования) 

Посещение групп, 

наблюдение 
Февраль 

Старший 

воспитатель 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

Тематический 

Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Открытый 

просмотр, 

посещение групп, 

наблюдение 

Октябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Использование в 

образовательном процессе 

современных технологий и 

методов развития речи детей 

Открытый 

просмотр, 

посещение групп, 

наблюдение 

Декабрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Открытый 

просмотр, 

посещение групп, 

наблюдение 

Февраль 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Итоговый 

Уровень подготовки детей к школе. Анализ Май Заведующий, 
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Объект контроля 
Формы и методы 

контроля 
Срок Ответственные 

Анализ образовательной 

деятельности за учебный год 

документации старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Критерии Объект ВСОКО 

Периодичность 

сбора данных и 

сроки 

Ответственный 

Качество 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Август 
Экспертная 

группа ВСОКО 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

Качество результатов 

(динамика) освоения детьми 

содержания ООП ДО 

Май 
Экспертная 

группа ВСОКО 

Качество 

образовательных 

условий в ДОО 

(кадровые условия, 

развиваю-щая 

предметно-

пространственная 

среда, психолого-

педагогические 

условия) 

Комплексная оценка качества 

дошкольного образования 

(ECERS) 

Январь 
Экспертная 

группа ВСОКО 

Психолого-педагогические 

условия 

Создание условий для 

обучающихся с ОВЗ 

Качество образовательного 

процесса, организованного 

взрослым 

Кадровые условия 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Качество 

взаимодействия с 

семьей (участие 

семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворённость 

семьи 

образовательными 

услугами, 

индивидуальная 

поддержка развития 

детей в семье) 

Участие семьи в 

образовательной деятельности 
 

Экспертная 

группа ВСОКО 

Удовлетворенность семьи 

образовательными услугами 
 

Экспертная 

группа ВСОКО 

Индивидуальная поддержка 

развития  детей в семье 
 

Экспертная 

группа ВСОКО 

Взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников 
 

Экспертная 

группа ВСОКО 

Качество 

обеспечения 

здоровья, 

безопасности и 

качество услуг по 

присмотру и уходу 

Обеспечение качества здоровья 

воспитанников: 
 

Экспертная 

группа ВСОКО 

-анализ заболеваемости и 

посещаемости 

-количество случаев 

травматизма воспитанников 
 

Тенденция повышения  
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Критерии Объект ВСОКО 

Периодичность 

сбора данных и 

сроки 

Ответственный 

количества  воспитанников  1,2 

групп здоровья 

Соответствие материально-

технических условий ДОУ 

санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормативам 

 

Соответствие материально-

технических условий правилам 

безопасности (пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность) 

 

 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Декабрь 
Заведующий, 

бухгалтер 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер, завхоз 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно 
Заведующий, 

бухгалтер 

Составление отчета 85-К Декабрь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета на сайте учреждения 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 
Июнь-июль 

Заведующий, 

заместитель, 

старший воспитатель 

Подготовка плана работы детского сада на 

предстоящий учебный год 
Июнь–август 

Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 
В течение года Заместитель  

3.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований 
санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных 

мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение всего 

периода 
Завхоз 

Заключение договоров: Ноябрь Заведующий, 
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Мероприятие Срок Ответственный 

– на утилизацию люминесцентных ламп; 

– постельного белья и полотенец; 

– смену песка в детских песочницах; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и 

испытаний 

контрактный 

управляющий 

Высадка на территории детского сада зеленных 

насаждения (цветники, клумбы, огород) 
Май 

Работники детского 

сада 

Завоз песка Апрель Завхоз  

Уборка территории 2 раза в день Завхоз  

Полив территории при сухой и жаркой погоде 
Летом 2 раза в 

день 
Завхоз  

Покос травы, обрезка кустарников 

Летом и осенью 

при 

необходимости 

Завхоз  

Очистка территории от снега, посыпка песком, 

колка льда на дорожках 

Зимой при 

необходимости 
Завхоз  

Чистка оконных стекол и светильников 
По мере 

загрязнения 
Завхоз  

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью 

работы вентиляционной системы 
1 раз в год Завхоз  

Влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей 

ежедневно Завхоз  

Очистка ковровых покрытий с использованием 

пылесоса 
ежедневно Завхоз  

Влажная обработка ковровых покрытий 
Один раз в 

месяц 
Завхоз  

Открываемые окна оборудовать москитными 

сетками 

весенний, 

летний и 

осенний 

периоды 

Завхоз  

Обработка игрушек, игрового и иного 

оборудования с применением дезинфицирующих 

средств 

Ежедневно Завхоз, воспитатели 

Смена постельного белья, полотенец 
Не реже 1 раза 

в неделю 

Завхоз, младшие 

воспитатели 

3.1.3. Мероприятия по обеспечению реализации образовательных 
программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 

поставка символов государственной власти (гербов и 

флагов РФ), подставок напольных под флаги поставка 

Сентябрь-

октябрь 

Контрактный 

управляющий 
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Мероприятие Срок Ответственный 

обучающих наборов умница «Флаги и гербы», кубиков и 

пазлов с изображением государственных символов РФ 

Проверить места размещения государственных 

символов РФ на соответствие требованиям 

Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 

1-ФКЗ, Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 № 2-ФКЗ, письму Минпросвещения России от 

15.04.2022 № СК-295/06 

Сентябрь Завхоз 

Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат; 

– программного обеспечения для компьютеров 

апрель- 

май 

Контрактный 

управляющий, 

старший 

воспитатель, завхоз 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в 

здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг (физическая 

охрана) для нужд дошкольной 

организации 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, контрактный 

управляющий 

Обеспечить обучение работников детского 

сада действиям в условиях угрозы или 

совершения теракта 

Октябрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных 

групп в здания изнутри на запирающие 

устройства 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации 

не менее одного раза в неделю 

Ноябрь 

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Продлить договор на реагирование 

системы передачи тревожных сообщений 

в Росгвардию  

Декабрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, заместитель 

заведующего по АХЧ 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и внутриобъектового 

режимов и признаков подготовки или совершения террористического акта 

Проводить периодический осмотр здания 

и, территории: 

– разработать схемы маршрутов по 

зданию и территории; 

– составить график обхода и осмотра 

здания и территории 

Сентябрь 

Ответственный проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических средств 

и систем охраны: 

Ноябрь 

Заведующий и ответственный за 

обслуживание здания 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

– заключить договор на планово- 

предупредительный ремонт систем 

охраны; 

– заключить договор на обслуживание 

инженерно-технических средств; 
Декабрь 

– заключить договор на ремонт инженерно-

технических средств 

Составить и согласовать план 

взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, МВД и 

Росгвардии 

Январь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными пособиями 

о порядке действий работников и иных лиц 

при обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Июль 

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям граждан 

при возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август 
Заведующий, контрактный 

управляющий 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 
Октябрь, апрель 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

Октябрь 

Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 
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Мероприятие Срок Ответственный 

законодательством безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (гидрантов), 

подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь 

Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей 
Ежемесячно по 18-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 

Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 
Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 
До 31 октября 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

воспитатели 

3.3. Ограничительные меры 

3.3.1. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 

Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, завхоз 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно 

Завхоз – проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой рециркуляторов воздуха Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств, 
Еженедельно Завхоз 
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Мероприятие Срок Ответственный 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных инфекций 
1 раз квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу с родителями и работниками по 

вопросам гигиены и профилактике вирусных 

инфекций 

Сентябрь, январь Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников, 

родителей (законных представителей и 

работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 

Медсестра, 

ответственный за 

охрану труда 

Проводить уборку помещений и проветривание 

для воспитанников и работников с 

применением эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих средств 

ежедневно 
технический 

персонал 

Выдавать работникам пищеблока запас масок 

и перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работника 

еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за 

охрану труда 

Следить за порядком обработки посуды. ежедневно 

ответственный за 

организацию 

питания 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, 

обеспечению здоровья 
Постоянно воспитатели групп 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Заседание 1 

1. 
Выборы председателя Совета Автономного 

учреждения на  учебный год 
Сентябрь Заведующий  

2. 
Утверждение плана работы Совета Автономного 

учреждения на учебный год 
Сентябрь 

Председатель 

Совета 

3. 

Знакомство с актом готовности МАДОУ к новому 

учебному году, обсуждение рекомендаций и 

замечаний (при наличии) 

Сентябрь Заведующий  

4. О подготовке МАДОУ к зимнему периоду Октябрь Завхоз  

Заседание 2 

1. Отчет бракеражной комиссии о качестве питания Ежемесячно Заведующий  

2. 
Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников 
Ежемесячно Ст. медсетсра  

3. 
О порядке организации и проведения новогодних 

утренников 
Ежемесячно Ст. воспитатель  

4. 
О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

Председатель 

Совета 

Заседание 3 

1. 
О подготовке МАДОУ к летнему периоду 

(согласование плана работы) 
Март Ст. воспитатель  

2. Отчет бракеражной комиссии о качестве питания Ежемесячно Заведующий  

3. 

О выполнении требований пожарной и 

антитеррористической безопасности и 

проведения плановых тренировок по эвакуации 

Ежемесячно Завхоз 

4. 
О подготовке МАДОУ к ежегодному городскому 

конкурсу по благоустройству территории 
Март, май Ст. воспитатель  

Заседание 4 

1. 

Отчет по итогам учебного года по воспитательно-

образовательной деятельности и материально-

финансового обеспечения  

1 раз в 

квартал 
Заведующий  

2. 
Анализ работы медицинского блока по 

сохранению и укреплению здоровья детей 
Ежемесячно Ст. медсестра  

3. 
Обеспечение безопасности воспитанников 

МАДОУ на летний период 
Май Завхоз 

4. 
Анализ работы Совета учреждения за прошедший 

учебный год 
Август Заведующий  

В течении учебного года 

1. 

Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов, 

работников ДОО совместно с Комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Председатель Совета,  

Представители Совета,  

Педагогические работники 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

2. 
Организация работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

3. 
Выступления на педагогических советах, общих 

собраниях  

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1 
Заседание 1 

Тема: «Установочное заседание» 
Август  

Администрация 

ДОУ 

2 
Заседание 2 

Тема: «Итоги года» 
Октябрь  

Администрация 

ДОУ 

Внеплановые заседания  

по мере необходимости 
Администрация 

ДОУ 
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ПЛАН РАБОТЫ ППК  ДОУ 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника. 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Плановые заседания ППк 

1.  

Заседание 1 

Тема: «Установочное заседание ППк» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, 

освещение нормативно-правовой базы ППк 

ДОУ 

Сентябрь 
Председатель ППк 

Члены ППк 

2.  

Заседание 2 

Тема: «Оценка динамики обучения и 

коррекции» 

Проводится для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в 

рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников. 

Январь 
Председатель ППк 

Члены ППк 

3.  

Заседание 2 

Тема: «Итоги работы ППк за прошедший 

учебный год. Планирование работы ППк на 

новый учебный год» 

Май 
Председатель ППк 

Члены ППк 

Внеплановые заседания ППк 

 по мере поступления запросов от воспитателей и родителей; 

 при зачислении нового воспитанника, нуждающегося в 

психолого-педагогическом сопровождении;  

 при отрицательной (положительной) динамике обучения и 

развития воспитанника;  

 при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и 

развитие воспитанника в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) воспитанника, педагогических и 

руководящих работников Организации;  

 с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

Председатель ППк 

Члены ППк 
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 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Учредительное собрание СР. Выборы председателя и 

секретаря на новый учебный год.  

2. Утверждение плана работы на новый учебный год.  

3. Подготовка документов для организации дополнительных 

образовательных услуг.  

4. Согласование локальных актов учреждения.  

Сентябрь  Заведующий 

1. Организация и проведение Новогодних утренников.  

2. Подготовка отчета о поступлении и расходовании 

внебюджетных средств за отчетный период.  

3. Внесение предложений в план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2023 год.  

4. Контроль качества организации питания в ДОУ  

Декабрь  

Заведующий  

Председатель 

Совета 

родителей  

1. Подготовка и проведение Дня открытых дверей для вновь 

поступающих детей.  

2. Организация и проведение работ по благоустройству и 

уборке территории ДОУ.  

3. Обсуждение локальных актов  

Март  

Заведующий  

Председатель 

Совета 

родителей  

1. Итоги образовательной работы учреждения за учебный год.  

2. Обсуждение публичного отчета о проделанной работе за 

учебный год.  

3. Отчет о работе Совета родителей за учебный год.  

4. Анализ и предварительное планирование работы Совета 

родителей на следующий учебный год.  

Май   

Заведующий  

Председатель 

Совета 

родителей  

 


