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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Полное название: Структурное подразделение муниципального 

автономного              общеобразовательного учреждения 

«Средняя   общеобразовательная школа №132» имени 

Н.М. Малахова «Детский сад №259» 

Юридический адрес: 656006 г. Барнаул, улица Балтийская,                                       

дом 6, телефон 53-63-11, 53-63-13 

Фактический адрес: 656006 г. Барнаул, улица Малахова,                                       

дом 140а, телефон 28-31-18 

                             

Правовая основа деятельности структурного подразделения: 

- устав МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова, утвержден приказом от 09.07.2020 

№895-осн; 

- лицензия  №083 от 22.06.2017, выдана Министерством образования и науки 

Алтайского края; 

- Положение о структурном подразделении МАОУ «СОШ №132»                 им. Н.М. 

Малахова «Детский сад №259», утверждено приказом от 02.02.2018 №60; 

- локальные акты в соответствии с номенклатурой дел. 

 

Направления деятельности: 

1. Содействие всестороннему развитию и саморазвитию ребенка как неповторимой 

индивидуальности. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка. 

3. Содействие росту педагогической компетентности родителей. 

 

Режим работы Структурного подразделения: 

Рабочая неделя: 5 дней; 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

Время работы: 7.30 - 18.00 ч 

 

Количество групп: 18 

 

Количество детей: 530 

 

Ранний возраст:                

                                     ясельные группы 

                                     группа №3 – 2-3 года – 25 детей 

                                     группа №5 – 2-3 года – 25 детей 

                                        

Дошкольный возраст: 

 

                                     младшие группы 

                                     группа №7 – 3-4 года - 30 детей 

                                     группа №9 – 3-4 года - 30 детей 
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                                     группа №12 – 3-4 года – 30 детей 

                                     группа №14 – 3-4 года – 30 детей 

                                      

                                     средние группы 

                                     группа №2 – 4-5 лет – 30 детей 

                                     группа №13 – 4-5 лет – 30 детей 

                                     группа №15 – 4-5  лет – 30 детей 

                                     группа №16 – 4-5 лет – 30 детей 

                                      

                                     старшие группы 

                                     группа №4 – 5-6 лет – 30 детей 

                                     группа №10 – 5-6 лет – 30 детей 

                                     группа №11 – 5-6 лет – 30 детей 

                                     группа №18 – 5-6 лет – 30 детей 

                                      

                                     подготовительные группы 

                                     группа №1 – 6-7 лет – 30 детей 

                                     группа №6 – 6-7 лет – 30 детей 

                                     группа №8 – 6-7 лет – 30 детей 

                                     группа №17 – 6-7 лет – 30 детей 

                                      

Выпущено воспитанников в 2021-2022 учебном году: 

114 воспитанников 

 

Условия пребывания детей в Структурном подразделении: 

1. Помещения: 

- спортивный зал; 

- музыкальный зал; 

- студия изобразительного искусства; 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

- методический кабинет; 

- медицинский блок; 

- игровые площадки - 18; 

- спортивная площадка; 

- вспомогательные помещения; 

- групповые помещения – 18. 

 

2. Оснащение воспитательно-образовательного процесса: 

- игровой материал для познавательного развития; 

- оборудование для художественно-творческой деятельности; 

- средства для аудиовизуального обучения; 

- дидактический и раздаточный материал; 

- интеллектуальные игры; 

- наглядный и дидактический материал. 
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- площадь на одного ребенка соответствует норме; 

- освещение соответствует норме. 

 

3. Кадровый состав: 

- старший воспитатель - 2; 

- воспитатели – 27; 

- педагог-психолог - 1; 

- музыкальный руководитель - 2; 

- инструктор по ФИЗО - 1 

- помощники воспитателя – 22. 

 

Связи Структурного подразделения с общественностью: 

- КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»;  

- ФГБОУ ВО АлтГПУ; 

- ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова»; 

- КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»;  

- КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 14» г. Барнаула;  

- Алтайский государственный театр музыкальной комедии; 

- Алтайский государственный театр кукол «Сказка»;  

- Алтайский планетарий «Лунный свет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.altspu.ru/engine/download.php?id=21509
https://www.altspu.ru/engine/download.php?id=21509
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Раздел 1. 

 

 ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

Анализ организационно-методической работы за 2021-2022 учебный год 

Определяя основную цель методической работы в дошкольном учреждении - 

совершенствование системы управления качеством дошкольного образования как 

целенаправленного, комплексного и скоординированного взаимодействия 

управляющей и управляемой подсистем - особое значение в 2021-2022 учебном году 

придавалось решению следующих годовых задач: 

1. Изучить современные аспекты формирования культуры здорового 

питания у детей дошкольного возраста в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАОУ «СОШ №132»                          им. Н.М. 

Малахова в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Продолжать психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАОУ «СОШ №132»                          им. Н.М. 

Малахова в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи, 

оптимизации партнерских отношений. 

4. Продолжать работу по росту личностного и профессионального 

мастерства педагогов в соответствии с индивидуальными планами 

профессионального развития, дифференцированной программой развития 

профессиональной компетентности. 

Эти задачи реализовывались через систему методической работы с 

педагогическими кадрами, которая включала: работу семинаров, консультации, 

показы открытой деятельности, педагогические советы, а также конкурсы, 

развлечения, праздники и т.д.  

Важным направлением организационной поддержки педагогов учреждения 

является организация работы различных объединений педагогов, которые 

содействуют созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом, 

профессионального роста и развития кадров такие как: работа шефских пар – 

наставник - молодой педагог, проведение мастер - классов, работа творческих групп 

и т.п. В рамках деятельности таких объединений педагогов реализовывались 

следующие направления: 

1. Современные аспекты формирования культуры здорового питания у детей 

дошкольного возраста. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особыми 

образовательными потребностями в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАОУ «СОШ №132»                         им. Н.М. 

Малахова в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Содействие росту личностного и профессионального мастерства педагогов 

в условиях реализации Профессиональных стандартов. 

4. Содействие оптимизации партнерских отношений детского сада и семьи. 
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Образовательная программа дошкольного образования МАОУ «СОШ №132» 

им. Н.М. Малахова разработана с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования Н.М. Крыловой «Детский сад – дом радости» для детей 

младших, средних, старших и подготовительных групп, основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,           М.А. Васильевой для детей ясельных групп, а также 

парциальных программ и методических разработок: 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом: 

И.А. Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) в части для ясельной группы. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа (ясельная). 

Программа психологической подготовки детей к школьному обучению в 

подготовительной группе. Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 

Программа по развитию эмоциональной сферы детей старшей возрастной 

группы. Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова. 

Программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов структурного 

подразделения. 

Показателем результативности работы является растущий научно-

познавательный интерес воспитателей, стремление применить на практике то новое, 

что обогащает учебно-воспитательный процесс.  

Таким образом, методическая работа направлялась на освоение педагогами 

ценностей развивающего образования, на овладение педагогическими и 

управленческими навыками, обеспечивала расширение их личностных, так и 

профессиональных компетенций. Среди качественных показателей 

профессионализма педагогов следует отметить рост профессиональной 

ответственности, осознание необходимости непрерывного профессионального 

саморазвития, осознание роли методической работы, ориентированность на 

достижение высоких результатов педагогической деятельности, на личный вклад в 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
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Проблемно-ориентированный анализ результатов воспитательно-

образовательной деятельности за 2021-2022 учебной год 

Проблемно-ориентированный анализ выполнения годовых задач 

Задачи Мероприятия Положительн

ые 

результаты 

Проблемы Перспектив

ы 

Изучить 

современные 

аспекты 

формирован

ия культуры 

здорового 

питания у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

образователь

ной 

программы 

дошкольного 

образования 

МАОУ 

«СОШ 

№132» им. 

Н.М. 

Малахова в 

соответствии 

с ФГОС ДО. 

Выставка 

литературы и 

периодических 

изданий по теме 

«Формирование 

культуры 

здорового 

питания». 

Консультация 

«Культура 

питания. Что 

это?». 

Семинар для 

педагогов 

«Формирование 

культуры 

здорового 

питания у детей 

дошкольного 

возраста с 

учетом ФГОС 

ДО». Мастер-

класс опытных 

педагогов по 

теме 

«Формирование 

культуры 

здорового 

питания 

дошкольников». 

Консультация 

«Формирование 

навыков 

самообслужива

ния у 

дошкольников». 

Открытые 

мероприятия в 

группах: 

Все педагоги 

приняли 

участие в 

методических 

мероприятия

х, повысили 

уровень 

профессионал

ьных 

компетенций 

по вопросам 

формировани

я культуры 

здорового 

питания. 

Педагоги с 

небольшим 

опытом 

работы 

испытывают 

трудности в 

формировани

и культуры 

здорового 

питания. 

Организова

ть 

наставничес

тво для 

молодых 

педагогов.  
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формирование 

культуры 

здорового 

питания у детей 

дошкольного 

возраста при 

организации 

непосредственн

о-

образовательно

й деятельности, 

режимных 

моментов. 

Фотовыставка 

«Формирование 

культуры 

здорового 

питания у детей 

дошкольного 

возраста». 

Продолжать 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми в 

условиях 

реализации 

образователь

ной 

программы 

дошкольного 

образования 

МАОУ 

«СОШ 

№132»                          

им. Н.М. 

Малахова в 

соответствии 

с ФГОС ДО. 

Выставка 

методической 

литературы и 

периодических 

изданий по теме 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями»

. Консультация 

«Психическое 

истощение, 

виды и формы 

профилактики». 

Семинар для 

педагогов 

«Профилактика 

психического 

истощения и 

снижения 

работоспособно

Все педагоги 

приняли 

участие в 

методических 

мероприятия

х, повысили 

уровень 

профессионал

ьных 

компетенций 

по 

психолого-

педагогическ

ому 

сопровожден

ию детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и. Приняли 

участие в 

практических 

занятиях с 

педагогом-

Педагоги 

испытывают 

дефицит в 

теоретически

х знаниях  о 

психологиче

ском 

здоровье. 

Изучить 

понятие 

психологич

еское 

здоровье.  
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сти у детей 

дошкольного 

возраста». 

Практические 

занятия 

педагога-

психолога с 

воспитателями, 

узкими 

специалистами 

по 

профилактике 

психического 

истощения и 

снижения 

работоспособно

сти. 

психологом. 

 

Продолжать 

работу по 

взаимодейст

вию 

детского 

сада и семьи, 

оптимизации 

партнерских 

отношений. 

 

Организация 

воспитательно-

образовательно

й деятельности 

с участием 

родителей 

«Изготовление 

кормушки, 

скворечника, 

ящика для 

посадки лука», 

«Рассказ о 

своей 

профессии», 

«Мое хобби», 

«Шитье платья, 

брюк», 

«Рождественска

я звезда» и др. 

Родители 

проявили 

интерес и 

желание 

участвовать в 

жизни детей 

в детском 

саду. 

Родители 

приняли 

участие в 

проведении 

занятий 

познавательн

ого цикла. 

 

Педагоги с 

малым 

опытом 

работы 

испытывают 

затруднения 

в 

организации 

родителей 

для 

проведения 

совместных 

досугов. 

Занятость 

родителей, 

отсутствие 

возможности 

активного 

участия в 

жизни 

детского 

сада. 

Продолжать 

создавать 

условия для 

оптимизаци

и 

партнерски

х 

отношений 

детского 

сада и 

семьи. 

Продолжать 

работу по 

росту 

личностного 

и 

профессиона

Консультация 

по вопросу  

реализации 

профессиональн

ого стандарта в 

структурном 

Педагоги 

приняли 

участие в 

заочных 

профессионал

ьных 

Педагоги 

испытывают 

трудности в 

составлении 

индивидуаль

ного плана 

Продолжать 

работу по 

росту 

профессион

ального 

мастерства 
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льного 

мастерства 

педагогов в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ными 

планами 

профессиона

льного 

развития, 

дифференци

рованной 

программой 

развития 

профессиона

льной 

компетентно

сти. 

подразделении 

для молодых 

специалистов. 

Написание и 

корректировка 

индивидуальног

о плана 

профессиональн

ого развития. 

Участие 

педагогических 

работников в 

городских 

методических 

объединениях. 

Анализ 

выполнения 

индивидуальног

о плана 

профессиональн

ого развития. 

конкурсах с 

методически

ми 

разработками

. 

профессиона

льного 

развития.  

педагогов в 

соответстви

и с 

индивидуал

ьными 

планами 

профессион

ального 

развития, 

дифференц

ированной 

программой 

развития 

профессион

альных 

компетентн

остей. 

 

Проблемно-ориентированный анализ результатов воспитательно-

образовательной деятельности по образовательным областям 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

сильные стороны слабые стороны ориентиры 

1. занятия по 

физической культуре  

ведет инструктор по 

ФИЗО 

  

2. в детском саду 

имеется спортивный 

зал 

сложность составления 

сетки занятий 

физкультурного зала в 

связи с большим 

количеством групп в 

детском саду  

при составлении 

расписания в 

спортивном зале у всех 

групп занятия ставить и 

в первой и во второй 

половине дня 

3. наличие и 

использование в 

педагогическом 

процессе спортивного 

оборудования 

 

из-за увеличения 

списочного состава 

детей группы в 

спортивном зале 

недостаточное 

количество атрибутов, 

для использования на 

занятиях  

приобрести 

необходимые атрибуты 

для использования в 

педагогическом 

процессе 
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4.четкое соблюдение 

режима дня 

  

5.регулярные 

физкультурные занятия 

по расписанию 

  

 

6.оптимальная 

двигательная 

активность детей 

не все педагоги 

регулярно проводят 

динамические паузы для 

детей под музыку 

использования 

упражнения 

«подлезание» во время 

продуктивных занятий   

7.использование  в 

педагогическом 

процессе 

нетрадиционных видов 

закаливания 

не все молодые педагоги 

владеют методиками и 

приемами закаливания 

детей и используют их в 

педагогическом 

процессе 

проводить 

индивидуальные 

консультации по 

организации 

закаливания детей в 

детском саду 

8.улучшение 

координации движений 

и пространственной 

ориентации детей 

наличие в группах  детей 

с разными стартовыми 

возможностями в 

физическом развитии 

учитывать стартовые 

возможности детей при 

организации и 

проведении 

физкультурных занятий 

9.регулярные прогулки не всегда благоприятные 

погодные условия 

 

организовывать 

прогулки при 

неблагоприятных 

погодных условиях 

(морось, ветер) - на 

верандах участков  

10.разработана 

картотека прогулок для 

всех возрастных групп 

  

11.воздушно-водные 

процедуры 

молодые воспитатели не 

владеют методиками 

босохождения по 

солевым дорожкам, 

методикой проведения 

прогулок в разные 

сезоны года 

проводить 

индивидуальные 

консультации по 

ознакомлению с 

организацией и 

проведением воздушно-

водных процедур 

12.проведение 

гимнастики после сна 

  

13.режим 

проветривания в 

соответствии с 

графиком 

  

14.перспективное 

планирование  
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мероприятий 

развлекательного 

характера по 

физической культуре  

15.улучшение качества 

двигательной 

активности детей в 

группах раннего 

возраста 

  

16.улучшение 

соматического 

здоровья детей в 

детском саду 

большое количество 

пропусков детьми 

посещения детского сада 

по болезни  

 

проводить беседу с 

родителями по 

профилактике 

простудных 

заболеваний 

воспитанников 

17.улучшение 

показателей 

физического развития 

детей 

 

наблюдается сохранение 

быстрой утомляемости 

детей 

проведение работы по 

профилактике 

утомляемости 

дошкольников 

18.высокие результаты 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в детском саду 

  

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

сильные стороны слабые стороны ориентиры 

1.наличие 

разнообразной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в структурном 

подразделении 

(дидактические игры 

развивающего 

характера, картинный 

материал, 

презентационный 

материал, книги, 

энциклопедии, 

методические 

материалы по 

познавательному 

развитию 
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дошкольников и др.) 

2.наличие кабинета 

педагога-психолога для 

занятий с 

дошкольниками  

  

3.повышение 

квалификации 

педагогов по 

познавательному 

развитию 

дошкольников 

  

4.имеется в наличии 

необходимая 

методическая 

литература для 

педагогов по 

познавательному 

развитию детей 

  

5.умение детей 

слушать, наблюдать, 

рассуждать, делать 

выводы, анализировать 

некоторым детям 

необходим 

индивидуальный подход  

планировать 

индивидуальную 

работу с детьми, 

испытывающими 

затруднения в усвоении 

образовательной 

программы 

6.правильно 

организованная 

познавательная 

деятельность (занятия, 

НОД) 

 

молодые воспитатели не 

достаточно владеют 

методикой по 

организации 

познавательной 

деятельности 

дошкольников 

провести консультацию 

для молодых 

воспитателей по 

обучению методики 

организации 

познавательной 

деятельности 

7.постоянное 

пополнение РППС  по 

познавательному 

развитию 

дошкольников 

  

8.дети освоили 

основную 

образовательную 

программу в 

образовательной  

области 

«познавательное 
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развитие» 

9.высокий интерес 

дошкольников к 

познавательной 

информации  

необходимость 

формирования 

познавательного 

интереса у 

дошкольников с 

особенными 

образовательными 

потребностями 

расширение 

методической базы 

учебных фильмов,  

мультимедийных 

презентаций по 

различным темам  

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1.качественное 

звукопроизношение у 

детей 

наличие у детей 

нарушений 

звукопроизношения 

проводить 

индивидуальную 

работу с детьми, 

имеющими 

затруднения в 

звукопроизношении, 

обращение родителей 

на необходимость 

логопедической 

помощи 

2.эмоциональность 

выразительность, 

связность речи детей 

необходимость развития 

эмоциональной, 

выразительной, связной 

речи 

включить в годовой 

план работу по 

развитию связной речи 

у детей посредством 

игровой деятельности 

3.наличие 

разнообразной РППС  

(магнитные алфавиты, 

дидактические игры по 

развитию речи, книги, 

картинный материал и 

др.) 

недостаточное 

количество 

дидактического 

материала по 

образовательной области 

«Речевое развитие» в 

соответствие с ФГОС 

ДО 

продолжать пополнять 

фонды дидактического 

и картинного материала 

и дидактических  

пособий по развитию 

речи дошкольников в 

соответствие с ФГОС 

ДО 

4.наличие кабинета 

логопеда  

  

5.повышение 

квалификации 

педагогов 

необходимость 

повышения 

квалификации педагогов 

каждые три года 

включить в план 2022-

2023 года повышение 

квалификации 2 

педагогов  

6.имеется в наличии 

необходимая 

методическая 

литература для 

педагогов по речевому 
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развитию детей 

7.умение детей 

слушать, наблюдать, 

рассуждать, делать 

выводы, сочинять, 

рассказывать 

  

8.постоянное 

пополнение РППС в 

области развития речи 

дошкольников 

  

9. дети всех возрастных 

групп по данным 

мониторинга овладели 

ООП ДО в 

образовательной 

области «Речевое 

развитие»  

часть детей старших и 

подготовительных групп 

допускают ошибки в 

звуковом анализе слов, 

не достаточно 

сформирован 

фонематический слух 

запланировать 

консультации для 

педагогов по 

формированию 

фонематического слуха 

у детей дошкольного 

возраста 

10. высокий интерес к 

воспитанников к 

речевой деятельности, 

организованной 

педагогами  

  

4. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

сильные стороны слабые стороны ориентиры 

1.постоянный контроль 

со стороны педагогов 

за эмоциональным 

благополучием детей в 

группе 

гиперактивность, 

вспыльчивость, 

конфликтность детей, 

ссоры по пустякам, 

неумение детей уступать 

друг другу 

устанавливать близкий 

контакт с семьей, 

добиваться понимания 

между родителями и 

воспитателями в 

социально-

эмоциональном 

развитии детей 

2.постоянное обучение 

детей в педагогическом 

процессе и режимных 

моментах умению 

ладить, доводить 

начатое до конца, 

добиваться 

результатов, слышать 

взрослых и 

сверстников 

некоторым детям 

необходим 

индивидуальный подход  

планировать 

индивидуальную 

работу с детьми, 

испытывающими 

затруднения, 

содействовать 

саморазвитию 

успешного 

дошкольника как 

лидера 

3. дети умеют 

выполнять правила 
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группы, играть по 

правилам 

4. в группах у 

дошкольников 

преобладает  

положительное 

настроение  

вспыльчивость, 

конфликтность детей 

провести беседу по 

установлению 

доброжелательных 

взаимоотношений 

5. проведение 

тематических занятий, 

развлечений с 

нравственной 

тематикой 

  

6. работа с 

экологическим окном 

  

7.чтение и 

рассматривание книг 

  

8.дети знают и любят 

родной город, край, 

Родину 

недостаточное 

количество презентаций 

по ознакомлению с 

малой родиной 

разработать конспекты 

занятий по 

ознакомлению с малой 

родиной 

9. дети любят 

коллективные игры 

недостаточные  навыки 

сюжетно-ролевой игры у 

детей в некоторых 

группах  

продолжать развивать 

навыки сюжетно-

ролевой игры у 

дошкольников 

младших и средних 

групп, продолжать 

работу по освоению 

педагогами методикой 

организации сюжетно-

ролевой игры  

10.беседы о правах, 

сюжетно-ролевые 

игры, обучение разным 

видам общения 

  

11.возможность 

смотреть мультфильмы 

и развивающие фильмы 

на нравственную 

тематику 

  

12. сформированы 

знания у детей основ 

безопасной 

жизнедеятельности, 

поведения в сложных 
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ситуациях 

13.помощь педагога 

при решении 

конфликтных ситуаций 

между детьми в группе 

молодые воспитатели не 

владеют умениями 

решать конфликтные 

ситуации в группе 

продолжать работу в 

парах шеф-наставник 

по изучение и 

применению способов 

решения конфликтных 

ситуаций 

14. в группах имеются 

пособия и игры, 

способствующие 

социально-

коммуникативному 

развитию детей 

  

15.у воспитанников 

сформировано умение  

ценить труд взрослых, 

свой труд и своих 

товарищей 

  

16. положительное 

отношение детей к 

трудовым действиям 

(дежурство по 

столовой, мытье 

игрушек, уход за 

растениями и пр.) 

  

17. в группах имеются 

материалы по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

дошкольников 

 

не во всех группах 

РППС по данному 

направлению работы 

есть необходимый объем 

игрового, 

дидактического 

материала 

 

продолжать пополнять 

игровой материал по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

дошкольников 

(методическая 

литература в 

соответствие с ФГОС 

ДО, дидактические 

пособия и наглядный 

материал) 

18.у детей 

сформированы навыки 

самообслуживания  

недостаточное владение 

молодыми педагогами 

методикой 

формирования у 

дошкольников навыков 

самообслуживания – 

провести консультацию 

для молодых педагогов 

по формированию 

навыков 

самообслуживания у 

дошкольников 
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дежурства, сервировки 

столов 

 

 

 

19. педагоги 

учитывают 

индивидуальные 

возможности каждого 

воспитанника при 

организации 

образовательной 

деятельности 

наблюдается 

психическое истощение 

и снижение 

работоспособности у 

детей 

продолжать работу по 

сопровождения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

включить в годовой 

план работу по 

изучению понятия 

«психологическое 

здоровье», его 

составляющие   

5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

сильные стороны слабые стороны ориентиры 

1.любят читать 

произведения 

художественной 

литературы 

  

2.любят заниматься 

художественной 

деятельностью, 

театрализованной 

деятельностью 

  

3.проведение 

посиделок, дней 

рождения, 

инсценировка сказок 

недостаточное 

количество атрибутов, 

костюмов 

продолжать пополнять 

базу костюмов, 

атрибутов для ряженья 

в группах, 

инсценировок сказок  

4.наличие 

оборудования и 

достаточного 

количества материалов 

для изобразительной 

деятельности 

  

5. в группах 

оборудованы уголки 

изодеятельности 

(рисования, лепки) 

 

 

 

6.регулярная смена 

выставок детских работ 

  

7.дети используют 

разнообразный 

неотработанная система 

работы с глиной 

включать 

использование глины 
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материал и способы 

работы по ИЗО, 

хорошо владеют стекой 

и дополнительными 

материалами 

 

 

 

 

на занятиях по 

продуктивной 

деятельности, 

применять 

тестопластику 

8. хорошо развивают 

сюжетный рисунок в 

старших группах 

детского сада 

  

9. создание творческой 

атмосферы и 

мотивации к 

изобразительной 

деятельности группах   

не все молодые педагоги 

владеют методикой 

рисования, лепки в 

разных возрастных 

группах на достаточном  

профессиональном 

уровне 

провести консультацию 

для молодых 

воспитателей по 

обучению технике 

рисования, лепки  

10. хорошо 

подготовленные, 

отработанные 

утренники, праздники, 

развлечения 

  

11. качественный 

музыкальный материал 

в группах мало 

используются 

музыкально-

дидактические игры 

запланировать 

консультацию об 

использовании 

музыкально-

дидактических игр в 

педагогическом 

процессе  

12. дети владеют 

музыкально-

ритмическими 

движениями, владение 

педагогами на высоком 

уровне методикой 

музыкально-

ритмического развития, 

разнообразие приемов, 

подходов на 

музыкальных занятиях 

 

не все воспитатели 

владеют методикой 

формирования у 

дошкольников 

музыкально-

ритмических движений 

(поскоки, боковой галоп, 

приставной шаг, 

покачивания) 

создавать условия для 

овладения методикой 

формирования 

музыкально-

ритмическими 

движений  

(консультации опытных 

воспитателей, создание 

шефских пар, 

включение педагогов в 

персональный 

контроль) 

13.наличие 

репродукций картин, 

книг художественно – 

эстетического цикла 
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14.оформление полок  

красоты и 

«путешествий в миры» 

  

15. знакомство детей с 

известными и 

выдающимися людьми, 

памятниками культуры 

и архитектуры 

  

16.качественное 

профессиональное 

проведение всех 

мероприятий 

художественно-

эстетического цикла 

  

17.хорошее 

техническое оснащение 

процесса 

художественно-

эстетического 

воспитания 

  

18.оформлены 

музыкальные уголки в 

группах  

не во всех группах 

достаточное количество 

дидактического и 

игрового материала для 

музыкальных уголков 

продолжать пополнять 

РППС дидактическим, 

наглядным и игровым 

материалом по 

музыкальному 

воспитанию 

19.обучение пению с 

использованием 

фонограмм,  пополнена 

фонотека в 

музыкальном зале  

  

20.созданы условия для 

игры детей  на 

различных 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

21. планирование 

музыкальных досугов 

отсутствие 

взаимодействия между 

музыкальными 

руководителями и 

педагогами по 

организации 

музыкального досуга 

продолжать совместно 

составлять тематику 

музыкальных досугов и 

подготовить 

содержание 

музыкальных досугов 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



 23 

сильные стороны слабые стороны ориентиры 

1.повышение 

компетентности 

родителей, осознание 

ими особенностей в 

развитии  детей, а 

также понимание 

особенностей развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, с ОВЗ  

не все родители 

осознают собственную 

ответственность в 

воспитании и обучении 

своего ребенка, 

перекладывают эту 

ответственность на 

дошкольную 

организацию 

 

 

 

 

содействовать 

повышению 

ответственности 

родителей за обучение 

и воспитание 

собственного ребенка, 

работать над 

повышением 

компетентности 

родителей через 

родительские собрания, 

консультации, 

совместные праздники 

и досуги 

2.большое количество 

консультационного и 

рекомендательного 

материала для 

родителей 

 

 

 

 

3.повышение 

компетентности 

воспитателей в 

отношениях с 

родителями 

 

молодые педагоги не 

остаточно владеют 

приемами 

взаимодействия с 

родителями 

 

молодые педагоги не 

владеют на достаточном 

уровне приемами 

бесконфликтного 

общения  

продолжать работу в 

парах шеф-наставник 

по изучение и 

применению способов 

решения конфликтных 

ситуаций  

4.учет всех пожеланий 

родителей 

  

5.посещение 

мероприятий, 

организованных в 

детском саду: 

собрания, беседы,  

праздники 

отсутствие активности в 

посещении общих 

родительских собраний 

детского сада 

проводить 

тематические общие 

родительские собрания  

6.родители помогают 

педагогам в 

организации занятий 

досугов 

не все родители 

принимают активное 

участие 

спланировать участие 

каждого родителя в 

образовательно-

воспитательной 

деятельности в группе 
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7.постоянное 

продуктивное общение 

с родителями 

не все педагоги 

взаимодействуют с 

родителями по 

формированию  

значимости воспитания 

и обучения ребенка в 

детском саду 

продолжать работу по 

продуктивному 

взаимодействию с 

семьей воспитанника 

8.родители серьезно 

относятся к 

выполнению 

требований программы 

и распорядка жизни 

группы и детского сада 

 

некоторые родители 

нарушают правила 

режима дня в детском 

саду, не осознают 

значимости режима дня 

в развитии и воспитании 

ребенка  

включить в повестку 

родительских собраний 

вопрос по соблюдению 

режима дня в детском 

саду 

9.традиционное 

участие родителей в 

оформлении каждой 

группы к новому 

учебному году 

  

10. активное участие 

родителей в изучении 

требований ФГОС ДО 

  

11. ответственность 

родителей при 

воспитании детей 

перекладывание или не 

осознание уровня 

ответственности 

родителей  

продолжать 

профилактическую 

работу по 

формированию 

ответственности 

родителей (законных 

представителей) при 

воспитании детей 

совместно с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что годовые задачи выполнены. 

Запланированные мероприятия проведены по плану, работа проводилась с учетом 

современных требований.  

В перспективе необходимо запланировать мероприятия по развитию связной 

речи у детей дошкольного возраста, для содействия саморазвития  успешного 

дошкольника как лидера. Изучить понятие «психологическое здоровье», его 

составляющие, овладевать умением создавать благоприятную среду для сохранения  

психологического здоровья всех участников педагогического процесса. 

Запланировать методические мероприятия, направленные на совершенствование 

работы по взаимодействию с родителями (законными представителями), 

оптимизации партнерских отношений в соответствии с реализуемой программой. 
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Продолжать работу по росту личностного и профессионального мастерства 

педагогов в соответствии с индивидуальным планом профессионального развития, 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках 

реализации профессионального стандарта «Педагог». 

Педагогические кадры. Работа с педагогическими кадрами по 

повышению квалификации 

Сведения о педагогических кадрах 

Ф.И.О. Должность 
Образо-

вание 

Пед. 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоения 

Гофман  

Елена 

Валерьевна 

руководитель высшее 

30 

соответст

вие 

должност

и 

10.12.2018 

Яговец  

Ольга 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

высшее 

11 

первая 20.12.2018 

Ожогина  

Алла 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

37 

высшая 19.03.2019 

Резанцева 

Лилия 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

5 

первая 18.12.2020 

 

Затеева  

Татьяна 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

высшее 23 высшая 18.12.2020 

 

Ярославцева 

Юлия  

Владимировна 

инструктор по 

ФИЗО 

среднее 

проф. 

3 первая 22.12.2021 

Антонюк 

Екатерина 

Григорьевна 

воспитатель высшее 5 первая 19.03.2019 

Березина  

Ольга  

Юрьевна 

воспитатель среднее 

проф. 

10 первая 20.12.2019 

Ботвинник 

Лидия 

Александровна 

воспитатель среднее 

проф. 

4 первая 18.12.2020 

 

Будина  

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

проф. 

20 первая 20.12.2018 

Ветрова  

Дарья  

Сергеевна 

воспитатель среднее 

проф. 

2 - - 

Воробьева  воспитатель высшее 11 первая 18.12.2020 
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Алена 

Геннадьевна 

 

Игнатова  

Ирина 

Владимировна 

воспитатель высшее 17 высшая 20.12.2018 

Кислова  

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее 5 первая 20.12.2019 

Коженкова  

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель высшее 28 первая 30.03.2020 

Концевая 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель высшее 5 соответст

вие 

должност

и 

08.04.2021 

Копа  

Нина 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

проф. 

40 высшая 19.03.2019 

Крюкова  

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель высшее 10 первая 10.03.2021 

 

Кюблер  

Инна 

Владимировна 

воспитатель высшее 17 первая 18.12.2020 

 

Ладкина  

Марина 

Викторовна 

воспитатель среднее 

проф. 

12 первая 10.03.2021 

 

Лаптева 

Кристина 

Сергеевна 

воспитатель высшее 10 - - 

Лынова  

Ирина 

Александровна 

воспитатель высшее 7 первая 20.12.2019 

Попова  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель среднее 

проф. 

25 высшая 30.03.2020 

Порошина 

Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель высшее 1 - - 

Прусова  

Ирина 

Васильевна 

воспитатель высшее 27 высшая 11.03.2022 

Пьянкова  

Оксана 

воспитатель высшее 25 высшая 22.12.2021 
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Анатольевна 

Ремизова  

Ольга 

Васильевна 

воспитатель высшее 5 соответст

вие 

должност

и 

31.10.2019 

Рождественская 

Вероника 

Николаевна 

воспитатель среднее 

проф. 

17 высшая 20.12.2018 

Серкова  

Дарья 

Андреевна 

воспитатель высшее 6 

мес 

- - 

Сусорева  

Олеся 

Владимировна 

воспитатель высшее 4 первая 10.03.2021 

 

Тарасова  

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

проф. 

23 высшая 10.03.2021 

 

Титова 

Евгения 

Витальевна 

воспитатель среднее 

проф. 

1 - - 

Фадеева  

Олеся 

Николаевна 

воспитатель среднее 

проф. 

3 соответст

вие 

должност

и 

29.09.2021 

Худякова  

Марина 

Викторовна 

воспитатель высшее 10 первая 20.06.2018 

За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли 15 

педагогов в соответствии с перспективным планом аттестации и повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников структурного 

подразделения МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259». 

Сведения о повышении профессиональной квалификации 

 

Ф.И.О. 

 

Способ повышения 

квалификации 
Примечание 

Курсы Н.М. Крыловой «Детский сад - дом радости» 

Гофман Е.В. Курсы для 

педагогических 

работников дошкольных 

организаций, 

реализующих ООП 

«Детский сад – Дом 

радости» 

 

Яговец О.Н.  

Антонюк Е.Г.  

Березина О.Ю.  

Ботвинник Л.А.  

Будина И.А.  

Ветрова Д.С.  

Воробьева А.Г.  
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Игнатова И.В.  

Кюблер И.В.  

Кислова Т.Н.  

Концевая Н.Н.  

Крюкова С.А.  

Лаптева К.С.  

Лынова И.А.  

Попова Н.Н.  

Порошина Н.Е.  

Прусова И.В.  

Ремизова О.В.  

Рождественская В.Н.  

Сусорева О.В.  

Тарасова Н.Г.  

Титова Е.В.  

Ярославцева Ю.В.  

В течение учебного года педагоги участвовали во Всероссийских 

педагогических конкурсах: «Академия педагогических проектов Российской 

Федереации», «Планета педагогов», «Педагогическая академия современного 

образования» и др. Распространяли педагогический опыт работы посредствам 

публикаций в печатных и онлайн изданиях «Вестник Просвещения», «Мир 

дошколят», «Образовательный альманах», «Планета педагогов», «Педагогика и 

образование» и др. 

Все педагоги оформили планы профессионального развития в соответствии  

профессиональным стандартом «Педагог». В конце учебного года проведен анализ 

выполнения индивидуального плана профессионального развития каждым 

педагогом. 

Педагоги принимали активное участие в инновационной деятельности по 

взаимодействию педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организовали участие родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательной деятельности. 

Так же в сентябре 2021 года педагоги прошли обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы здорового питания для дошкольников» в 

рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография» ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора. 

Плодотворно осуществлялась работа в шефских парах                       (В.Н. 

Рождественская –  Е.В. Титова, И.В. Игнатова – Д.С. Ветрова). Педагоги с высшей 

квалификационной категорией активно помогают молодым специалистам в развитие 

их профессиональных качеств.  

В течение учебного года коллектив педагогов принимал участие в 

международном проекте «Комплексная оценка траекторий развития детей 

дошкольного возраста».  
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В целях повышения творческой активности педагогов на уровне детского сада 

проводились смотры по организации совместной деятельности. Изучались и 

анализировались профессиональная компетентность педагогов через планирование 

воспитательно-образовательного процесса, качество проведения оздоровительных 

мероприятий, художественно-эстетическому, познавательному, речевому развитию, 

работе с родителями. 

В течение учебного года были просмотрена и проанализирована открытая 

деятельность по формированию культуры здорового питания у детей дошкольного 

возраста. Проводилась работа со студентами педагогического колледжа, 

дистанционное участие в методических объединениях города, индивидуальная 

работа с молодыми воспитателями, были даны рекомендации и разъяснения, ответы 

на конкретные вопросы воспитателей детского сада. 

 Изучалась в течение года нормативно-правовая документация: 

- Профессиональный стандарт; 

- Организация платных дополнительных образовательных услуг; 

- Методические рекомендации «Аттестация педагогических работников». 

Таким образом, анализ организации и результатов методической работы в 

дошкольном  учреждении за 2021-2022 учебный год показывает, что данная 

деятельность способствует обновлению и развитию педагогического процесса, 

повышению профессиональной компетенции педагогов и развитию структурного 

подразделения МАОУ «СОШ №132»  им. Н.М. Малахова «Детский сад №259» в 

целом. 

Проведенная в течение 2021-2022 учебного года работа с кадрами позволила 

достигнуть следующих результатов:  

- аттестовано 2 педагога на высшую квалификационную категорию, на первую 

квалификационную категорию - 1; 

 - 21 педагог прошли курсы повышения квалификации;  

- наблюдается тенденция в повышении уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

Анализ работы с кадрами позволил определить направление работы: 

продолжать способствовать росту личностного и профессионального мастерства 

педагогов в соответствии с индивидуальными планами профессионального развития 

через экспериментальную и инновационную деятельность, продолжить работу по 

созданию условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в 

условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог» как средства 

повышения качества дошкольного образования. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

структурном подразделении в 2021-2022 учебном году 

Вопрос об организации развивающей предметно-пространственной среды 

всегда занимает первостепенное место в деятельности педагога. В 2021-2022 

учебном году проведены индивидуальные консультации, для педагогов с 

небольшим опытом работы, по организации развивающей предметно-

пространственной среды группового помещения в соответствии с реализуемой 

программой. На сегодняшний день РППС групповых помещений соответствует  
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требованиям ФГОС ДО. РППС эстетически продумана и оформлена, непрерывно 

изменяется, развивается, позволяя успешно реализовывать программу дошкольного 

образования, приоритетные направления и технологии, по которым работают 

педагоги.  

В каждой возрастной группе учитывается принцип личностно-

ориентированной модели воспитания. Оборудование, игрушки, книги, игры в 

группах расположены удобно и доступны для детей.  

В приемном помещении регулярно сменяется информация для родителей, 

оформляются выставки продуктивной деятельности детей. Развивающая среда 

соответствует санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям и 

обеспечивает реализацию целей образовательных областей. Все компоненты 

развивающей предметно - пространственной среды обеспечивают возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности. Педагоги обогащают 

РППС группы в соответствии с перспективно-календарным планированием. 

Таким образом, в структурном подразделении созданы оптимальные условия 

для организации образовательного процесса. Оборудование и материалы во всех 

группах представлены в достаточном количестве. Оборудование находится в 

постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников, как для 

организационной, так и для самостоятельной деятельности. Оборудование отвечает 

требованиям СанПиН, ФГОС ДО.  

 

Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников в 2021-2022 учебном году  

В структурном подразделении ежедневно уделяется особое внимание работе 

по охране жизни и здоровья воспитанников. В 2021-2022 учебном году продолжена 

работа по ознакомлению воспитанников с инструкциями по охране здоровья, 

правилам безопасного поведения в структурном подразделении МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259». Педагоги систематически проводят 

инструктажи для детей в познавательной, игровой форме с применением 

иллюстративного материала, ИКТ технологий. 

В рамках оздоровительно – профилактической работы с воспитанниками 

проводились: закаливающие мероприятия, физкультурные минутки, 

профилактические осмотры медицинскими работниками, включение в меню 

фруктов, соков и овощей, обеспечивалась витаминизация блюд и др. Проведена 

работа на повышение активности родителей в укрепление здоровья детей 

(консультации, беседы, памятки).  

Средняя заболеваемость одним ребенком в структурном подразделении не 

превышает установленных норм.  

Регулярно проводились беседы с родителями о значимости профилактических 

прививок для жизни и здоровья детей. 

В конце учебного года проведен анализ заболеваемости детей, посещающих 

детский сад, в сравнении с прошлым учебным годом заболеваемость снизилась в 

ясельных, младших, средних возрастных группах, что говорит об эффективности 

проведения мероприятий по укреплению здоровья дошкольников.  
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Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми 

Ежегодно проводиться мониторинг уровня освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования в начале и конце 

2021-2022 учебного года, который представлен в таблицах: 

МОНИТОРИНГ 

качественных показателей освоения воспитанниками  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 (сводная таблица данных на конец 2021-2022 учебного года  

по младшим группам в %) 
№ Образовательная 

область  

«Физическое 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. 

начало 
учебного 

года 

0 81 19 1 45 54 0 58 42 0 61 39 1 69 30 

конец 

учебного 

года 

47 49 4 36 52 12 33 54 13 43 48 9 41 50 9 

Сравнительный анализ данных показал, что прирост положительной динамики 

среди детей имеющих низкий уровень освоения программных умений и навыков с 

начала учебного года по разным образовательным областям составил от 54% до 

13%, прирост высокого уровня составил от 0%  до 47%.  

 МОНИТОРИНГ 

качественных показателей освоения воспитанниками  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(сводная таблица данных на конец 2021-2022 учебного года  

по средним группам в %) 
№ Образовательная 

область  

«Физическое 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. 

начало 

учебного 
года 

2 81 17 5 63 32 6 66 28 9 67 24 8 69 23 

конец 

учебного 

года 

40 58 2 30 65 5 32 62 6 34 65 1 34 65 1 

Сравнительный анализ данных показал, что прирост положительной динамики 

среди детей имеющих низкий уровень освоения программных умений и навыков с 

начала учебного года по разным образовательным областям составил от 32% до 1%, 

прирост высокого уровня составил от 2%  до 40%.  

МОНИТОРИНГ 

качественных показателей освоения воспитанниками  

основной образовательной программой дошкольного образования 

(сводная таблица данных на конец 2021-202 учебного года  

по старшим группам в %) 
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№ Образовательная 

область  

«Физическое 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. 

начало 

учебного 

года 

3 91 6 8 81 11 9 81 10 11 80 9 3 89 8 

конец 

учебного 

года 

19 80 1 21 75 4 21 76 3 22 75 3 17 82 1 

Сравнительный анализ данных показал, что прирост положительной динамики 

среди детей имеющих низкий уровень освоения программных умений и навыков с 

начала учебного года по разным образовательным областям составил от 11% до 1%, 

прирост высокого уровня составил от 3%  до 22%.  

МОНИТОРИНГ 

качественных показателей освоения воспитанниками  

основной образовательной программой дошкольного образования 

(сводная таблица данных на конец 2021-2022 учебного года  

по подготовительным группам в %) 
№ Образовательная 

область  

«Физическое 

развитие» 

 

Образовательная 
область  

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная 
область  

«Речевое 

развитие» 

 

Образовательная 
область  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная 
область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. выс. сред. низк. 
начало 

учебного 

года 

24 68 8 24 65 11 18 72 10 18 67 15 21 72 7 

конец 

учебного 

года 

68 32 0 58 40 2 49 50 1 58 42 0 62 38 0 

Сравнительный анализ данных показал, что прирост положительной динамики 

среди детей имеющих низкий уровень освоения программных умений и навыков с 

начала учебного года по разным образовательным областям составил от 15% до 0%, 

прирост высокого уровня составил от 18%  до 68%.  

Сравнительный анализ результатов педагогического мониторинга  

свидетельствует, что по всем образовательным областям знания и умения 

воспитанников находятся на достаточном уровне, видна положительная динамика. 

Анализ уровня развития навыков воспитанников показал, что основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования успешно реализует 

базовый стандарт дошкольного образования. 

В течение учебного года педагоги и их воспитанники принимали участие в 

заочных и очных творческих конкурсах разного уровня: 

Участие в открытом фестивале-конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества для педагогов образовательных организаций 

«Горизонты мастерства» (Т.Н. Кислова). 

Участие детей в районном конкурсе открыток ко дню учителя «Моему 

учителю с любовью» (Л.А. Ботвинник. Т.Н. Кислова, Л.А. Коженкова,       С.А. 

Крюкова). 
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Участие в городском музыкальном фестивале «Лучше всех на свете – мамочка 

моя!» (Л.Н. Резанцева, А.Г. Воробьева). 

Участие педагогов и детей в районном дистанционном этапе открытого 

городского конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Рождественская звезда» (Е.Г. Антонюк, В.Н. Рождественская, Е.В. Титова, Н.Е. 

Порошина, А.Г. Воробьева). 

Участие педагогов, детей и родителей (законных представителей) в городском 

конкурсе масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2022» (Н.Н. Концевая, О.В. 

Сусорева).  

Участие педагогов и детей в открытом городском фестивале-конкурсе 

народного творчества «Золотые ворота» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» (Н.Н. Концевая, О.В. Сусорева). 

Участие педагогов, детей и родителей (законных представителей) в городском 

конкурсе чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

города Барнаула «Мы по радуге идем!» (Н.Е. Порошина, И.В. Игнатова). 

Участие педагогов, детей и родителей (законных представителей) в  

дистанционных всероссийских творческих конкурсах «Время знаний», «Новый 

год», «Ты гений!», «Страна талантов», и другие. 

Участие в составе жюри городского конкурса «Юный исследователь» ГППЦ  

«Потенциал» (О.Н. Яговец). 

Участие в международном проекте «Комплексная оценка траектории развития 

детей дошкольного возраста» (Ю.В. Ярославцева, А.Г. Воробьева, О.В. Сусорева, 

Н.Н. Концевая, С.А. Крюкова, И.В. Кюблер, О.А. Пьянкова, Н.Г. Тарасова, Л.А. 

Ботвинник, О.Н. Яговец, И.А. Будина).  

Публикации авторского материала в печатном сборнике «Образовательный 

альманах №12 (50)» (Л.А. Ботвинник, В.Н. Рождественская, Н.Г. Тарасова), 

«Планета Педагогов, сборник №6» (И.В. Прусова), «Педагоги Ум» (Ю.В. 

Ярославцева), «Дошкольное и начальное образование – современные методики и 

технологии обучения и воспитания – апрель, 2022» (О.Н. Яговец, Т.В. Затеева), 

«Академия педагогических знаний» (Л.А. Ботвинник, Д.С. Ветрова, Д.А. Серкова, 

О.В. Сусорева), «Солнечный свет. Педагогика и образование» (Л.А. Ботвинник, В.Н. 

Рождественская, Н.Н. Попова, А.Г. Воробьева), «Вестник Просвещения, сборник 

№3» (Н.А. Копа, Ю.В. Ярославцева), «Буква, сборник №3» (О.В. Сусорева), «Мир 

дошколят, сборник №1 (7)» (Ю.В. Ярославцева). 

Публикация учебно-методического материала на сайте всероссийского 

педагогического издания «Вестник Просвещения» (Л.А. Ботвинник), 

образовательного портала «Золотой век» (Ю.В. Ярославцева, Н.Н. Попова), «Время 

знаний» (Л.А. Ботвинник, В.Н. Рождественская, Н.Н. Попова), в международном 

сетевом издании «Солнечный свет» (Т.Н. Кислова).  

Участие в дистанционных профессиональных конкурсах  «Педагогическая 

академия современного образования, номинация «Оформление помещений, 

тематических зон группы, территорий» (О.Ю. Березина), «Формирование здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста. Планета Педагогов» (О.А. Пьянкова), 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании» (Ю.В. 

Ярославцева), «Сценарий праздников и мероприятий. Дом Педагога» (С.А. 
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Крюкова), «Злоровьесберегающие технологииа в дошкольном образовании. 

Педпроспект.ру» (И.В. Прусова), «Волшебный новый год в детском саду. Академия 

педагогических проектов Российской Федерации» (О.В. Сусорева). 

Участие в вебинаре на международном образовательном портале «Солнечный 

свет» по темам: «Арт-терапия для обучающихся с ОВЗ», «Работа с гиперактивными 

детьми» (А.Г. Воробьева). 

Участие в работе онлайн семинара «СДВГ – выжить и научить»       (Т.Н. 

Кислова). 

Участие в работе XIX Всероссийского научно-практического семинара с 

международным участием «Управление качеством дошкольного образования: 

современные векторы развития» г. Ростов-на-Дону (Е.В. Гофман). 

Участие в онлайн Всероссийской конференции «Актуальные проблемы 

физического воспитания дошкольников» (Ю.В. Ярославцева). 

Участие в дистанционной международной конференции «Взаимодействие 

ДОУ с родителями в рамках ФГОС» Образовательный центр «Педагоги Ум» (И.В. 

Прусова, О.А. Пьянкова). 

Участие в международной научно-практической педагогической конференции 

«Применение современных образовательных технологий в учебном процессе» 

секция «Дошкольное образование» (И.В. Прусова,      О.А. Пьянкова). 

Участие в краевой научно-практической конференции «Концепция успеха в 

развитии инновационных подходов образовательных организаций Алтайского края 

к обучению детей основам безопасности дорожного движения: опыт, проблемы, 

перспективы» (И.В. Прусова, Ю.В. Ярославцева, Т.В. Затеева, О.В. Сусорева, О.Н. 

Яговец). 

Участие в работе Региональной школы Алтая «Дети, готовые к будущему!» 

(О.Н. Яговец). 

Участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Алтайского края – 2021 Дошкольное воспитание (эксперт Е.В. Гофман). 

Участие в открытом региональном чемпионате Алтайского края «Baby Skills-

2021» (эксперт Е.В. Гофман). 

  

Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности 

воспитанников подготовительных к школе групп 

В конце 2021-2022 учебного года педагог-психолог провела анализ психолого-

педагогической готовности выпускников детского сада к обучению в школе и 

анализ адаптации первоклассников к школьному обучению. В этом учебном году 

успешно адаптировались к школьному обучению 99% учащихся 1-х классов. 

 В 2022 году в 1й класс школ города пойдут учиться детей подготовительных 

групп 110 воспитанников, детей старших групп 4 воспитанника, в 2012 г. - 53 чел., в 

2013 – 85 чел., в 2014 – 98 чел., в 2015 – 112 чел., в 2016 – 112 чел., в 2017 – 110 

человек, в 2018 – 92 человека, в 2019 – 102 человека, в 2020 – 121 человек, в 2021 – 

117 человека. 

Мониторинговое тестирование проводилось по следующим параметрам: 

1. мелкая моторика 

2. зрительный анализ 
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3. умение переключаться с одного найденного решения на другое 

4. слуховое внимание и память 

5. классификация наглядного материала по самостоятельно найденному 

признаку 

6. фонематический слух 

7. звуковой анализ и синтез, соотношение зрительного кода со слуховым 

8. внимание 

9. память 

10.  умение планировать деятельность. 

В 2022 году в обследовании приняло участие 108 воспитанника детского сада. 

Результаты мониторинга:  

Уровень готовности 

к школьному 

обучению  

 

Начало учебного года 

 

Конец учебного года 

высокий 4% 31% 

средний 64% 67% 

ниже среднего 30% 2% 

низкий 2% 0% 

Для сравнения можно привести показатели сформированности предпосылок к 

учебной деятельности за прошедшие 4 года: 

Уровень развития 

воспитанников  

2018-2019  

уч. г. 

2019-2020 

уч. г. 

2020-2021 

уч. г. 

2021-2022 

уч. г. 

С высоким уровнем 

развития 

59% 54% 56% 31% 

Со средним уровнем 

развития 

40% 43% 34% 67% 

С низким уровнем 

развития 

1% 3% 10% 2% 

Данные показатели говорят о стабильной работе педагогического коллектива 

по формированию у воспитанников предпосылок готовности к учебной 

деятельности. Наблюдается снижение воспитанников с высоким уровнем развития 

(снижение зрительного анализа, внимания). Стабильное присутствие воспитанников 

с низким уровнем развития обусловлено индивидуальными особенностями детей 

(фонематический слух, звуковой анализ слова, неустойчивость внимания, умения 

переключаться с одного найденного решения на поиск другого, классификация 

наглядного материала по самостоятельно найденному основанию).  

Для уменьшения количества детей, имеющих низкий уровень освоения 

образовательной программы и сформированности предпосылок к учебной 

деятельности, необходимо совершенствовать индивидуальную работу с детьми, 

уделять особое внимание взаимодействию с семьей с целью своевременного 

выявления, устранения речевых нарушений, профилактики проблем развития речи, 

гиперактивности. 
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Организация дополнительного образования в структурном 

подразделении в 2021-2022 учебном году 

В 2021-2022 учебном году в детском саду реализовывалась дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа дошкольного образования 

МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова.  

Программа содержит три основных направления:  

1. Художественная направленность: хореография («Хореография для 

дошкольников»),  нетрадиционные техники изобразительной деятельности 

(«Волшебная кисточка»), нетрадиционные техники ручного труда («Очумелые 

ручки»), студия «Веселые нотки». 

2. Физкультурно-спортивная направленность: «Фитнес для дошкольников».  

3. Социально-гуманитарной направленность: услуги логопеда по диагностике, 

коррекции и развитию речи («Речецветик», «Звуковичок»), услуги психолога по 

диагностике, коррекции и развитию познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы дошкольников, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка, раннее развитие («Маленькие умники»). 

По дополнительным общеобразовательным программам обучается 331 – 

дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет. 

«Волшебная кисточка» посещает - 86 дошкольников. 

«Очумелые ручки» посещает - 53 дошкольника. 

«Веселые нотки» посещает - 76 дошкольников. 

«Речецветик» посещает - 23 дошкольника. 

«Звуковичок» посещает – 42 дошкольника. 

«Маленькие умники» посещает - 51 дошкольник. 

Реализация программ осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дополнительного образования, ведется журнал и табель посещения 

занятий,  проводится мониторинг в соответствии с тематическим планированием, 

ведется просветительская работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Все занятия проводились в соответствии с расписанием. 

В связи с неблагоприятной обстановкой, по распространению новой 

коронавирусной инфекции covid-19, не осуществлялась образовательная 

деятельность по следующим дополнительным общеобразовательным программам 

«Фитнес для дошкольников», «Хореография» (отсутствие возможности 

объединения одновозрастных детей параллельных групп в соответствии с 

рекомендациями СанПиН), дополнительные общеобразовательные программы 

«Речецветик», «Звуковичок» не реализовывались по причине отсутствия педагога 

дополнительного образования.  

 

Анализ взаимодействия с социумом, родителями (законными 

представителями) воспитанников  

Для повышения качества образования в структурном подразделении в течение 

2021-2022 учебного года была выстроена работа с социальными институтами и 

родителями (законными представителями) воспитанников.   
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Вопросы преемственности в воспитании и обучении детей дошкольного и 

младшего школьного возраста находятся в центре внимания методической службы 

детского сада. 

В рамках преемственности между «Детским садом №259» и МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова была организована экскурсия в школьную библиотеку, 

проведены открытые занятия в подготовительных группах по математике. Были 

проведены индивидуальные беседы и консультации для воспитателей, родителей 

(законных представителей) будущих выпускников «Формирование психологической 

готовности дошкольников к учебной деятельности», «Что необходимо знать 

родителям будущего первоклассника». Проведена традиционная встреча, с 

выполнением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 

по теме «Обучение без стресса: пять компонентов готовности ребенка к учебной 

деятельности».  

В соответствии с календарем профилактических осмотров проведено 

медицинское обследование дошкольников работниками КГБУЗ «Городская 

поликлиника №14» г. Барнаула. Ежедневно медицинская сестра проводила 

визуальный осмотр детей, по мере необходимости составляла беседы с родителями 

(законными представителями) о сохранении и укреплении здоровья детей. 

В течение 2021-2022 учебного года педагогический коллектив оказывал 

сопровождение педагогической практики студентов КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж», производственной практики аспирантов 

ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», производственной практики студентов 

КГБ ПОУ «ААСК». 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по 

распространению коронавирусной инфекции были отменены массовые мероприятия 

в течение учебного года. 

На протяжении всего учебного года родители (законные представители) 

являлись полноценными участниками воспитательно-образовательного процесса 

при соблюдении мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. 

Они рассказывали детям о своих увлечениях, работе, мастерили и проводили опыты.  

В течение учебного года отмечался интерес родителей (законных 

представителей) к воспитательно-образовательному процессу в детском саду.  

В то же время определилась проблема по развитию связной речи у 

дошкольников, созданию благоприятной среды для сохранения психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса, в организации плодотворного 

взаимодействия, сотрудничества с родителями (законными представителями) в 

условиях реализации образовательной программы.  

Таким образом, сотрудничество с социальными институтами и родителями 

(законными представителями) способствовало повышению качества образования 

дошкольников.  

 

Перспективы деятельности структурного подразделения 

В ходе проблемно-ориентированного анализа деятельности структурного 

подразделения за 2021-2022 учебный год можно сделать вывод, что поставленные 

задачи достигнуты, запланированные мероприятия в годовом плане проведены в 
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срок.  Организация учебной, совместной и самостоятельной деятельности во всех 

группах ведется в системе. В течение года возросло мастерство педагогического 

состава.  

Принимая во внимание достигнутые результаты за прошедший учебный год и 

выявленные проблемы, были определены перспективы работы на следующий 2022-

2023 учебный год:  

- изучить понятие «психологическое здоровье», его составляющие, 

способствовать созданию благоприятной среды для сохранения психологического 

здоровья всех участников педагогического процесса;   

- содействовать развитию и саморазвитию успешного дошкольника как лидера 

через игровую деятельность; 

- продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи, оптимизации 

партнерских отношений;  

- продолжать работу в направлении наставничества; 

- продолжать работу по росту личностного и профессионального мастерства 

педагогов, содействовать реализации профессионального стандарта «Педагог».  
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Раздел 2.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1. Создание благоприятной среды для сохранения психологического здоровья 

всех участников педагогического процесса. 

 

2. Содействие развитию и саморазвитию дошкольника как лидера в условиях 

реализации образовательной программы дошкольного образования МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3. Содействие оптимизации партнерских отношений детского сада и семьи. 

4. Содействие росту личностного и профессионального мастерства педагогов 

в условиях реализации Профессиональных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Раздел 3. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Изучить понятие «психологическое здоровье», его составляющие. 

Способствовать созданию благоприятной среды для сохранения психологического 

здоровья всех участников педагогического процесса. 

 

2. Содействовать развитию и саморазвитию успешного дошкольника как 

лидера через игровую деятельности в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАОУ «СОШ №132»                          им. Н.М. 

Малахова в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3. Продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи, 

оптимизации партнерских отношений. 

 

4. Продолжать работу по росту личностного и профессионального 

мастерства педагогов в соответствии с индивидуальными планами 

профессионального развития, дифференцированной программой развития 

профессиональной компетентности, персонализированными программами 

наставничества. 
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Раздел 4.  

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Совещания и планерки при руководителе 

№ Тематика  Срок Ответствен- 

ный 

 

 

отметка 

о 

выполн

ении 

1 Итоги рейда по охране жизни и 

здоровья детей. 

О профилактических мероприятиях в 

осенний период. 

О проведение инструктажей, 

эвакуации сотрудников структурного 

подразделения. 

О посещаемости воспитанников, 

дебиторской задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

воспитанниками в детском саду. 

О выполнении перспективного плана 

повышения квалификации и 

аттестации педагогических 

работников. 

Об укомплектованности 

педагогическими кадрами, 

вспомогательным персоналом. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

сентябрь 

2022 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

медицинский 

работник 

 

 

2 

 

О соблюдении теплового и светового 

режима в структурном 

подразделении. 

Об организации уборки территории 

структурного подразделения. 

Об организации питания в 

структурном подразделении, анализ 

выполнения норм в соответствии с 

СанПиН. 

О проведении практикума по 

эвакуации в случае ЧС. 

О работе шефских пар, молодых 

специалистов. 

О посещаемости воспитанников, 

октябрь 

2022 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 
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дебиторской задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

воспитанниками в детском саду. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

3 О соблюдении правил техники 

безопасности. 

О подготовке инвентаря к зиме. 

О проведении практикума по 

эвакуации в случае пожара. 

О выполнении мероприятий, 

направленных на обеспечение 

вариативного дошкольного 

образования. 

О посещаемости воспитанников, 

дебиторской задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

воспитанниками в детском саду. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

ноябрь 

2022 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

 

 

4 Об организации новогодних 

утренников. 

О выполнении правил пожарной 

безопасности сотрудниками 

структурного подразделения. 

Об организации дежурства в 

праздничные дни. 

О выполнении мероприятий, 

направленных на предупреждение 

детского травматизма. 

О посещаемости воспитанников, 

дебиторской задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

воспитанниками в детском саду. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

декабрь 

2022 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

музыкальный 

работник 
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О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

5 О выполнении мер по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

О посещаемости и заболеваемости за 

первое полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

Об оздоровительных мероприятиях 

для дошкольников в структурном 

подразделении. 

О выполнении СанПиН  всеми 

службами структурного 

подразделения. 

Об организации питания в 

структурном подразделении, анализ 

выполнения норм в соответствии с 

СанПиН. 

О выполнении перспективного плана 

повышения квалификации и 

аттестации педагогических 

работников. 

Об укомплектованности 

педагогическими кадрами, 

вспомогательным персоналом. 

О работе шефских пар, молодых 

специалистов. 

О выполнении мероприятий по 

обеспечению доступности для 

инвалидов, в соответствии с 

утвержденным Паспортом 

доступности. 

О посещаемости воспитанников, 

дебиторской задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

воспитанниками в детском саду. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

январь 

2023 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

медицинский 

работник 

 

 

6 О выполнении инструкции по охране 

жизни и здоровья детей всеми 

службами структурного 

февраль 

2023 

руководитель 

старший 

воспитатель 
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подразделения. 

О проведении практикума по 

эвакуации в случае пожара. 

О посещаемости воспитанников, 

дебиторской задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

воспитанниками в детском саду. 

О мерах по повышению 

посещаемости детьми структурного 

подразделения. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

 

7 О состоянии хранения овощей в 

овощехранилище. 

Об организации ворошения, уборки 

снега на территории структурного 

подразделения. 

О подготовке к месячнику весенней 

очистки территории структурного 

подразделения. 

О проведении практикума по 

эвакуации в случае ЧС. 

О посещаемости воспитанников, 

дебиторской задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

воспитанниками в детском саду. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

март 

2023 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

кладовщик 

 

 

8 О подготовке к проведению 

субботника. 

Об организации работ  по 

благоустройству и озеленению 

территории структурного 

подразделения. 

Об организации дежурства в 

праздничные дни. 

Об организации питания в 

апрель 

2023 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 
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структурном подразделении, анализ 

выполнения норм в соответствии с 

СанПиН. 

О работе шефских пар, молодых 

специалистов. 

О выполнении мероприятий, 

направленных на обеспечение 

вариативного дошкольного 

образования. 

О посещаемости воспитанников, 

дебиторской задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

воспитанниками в детском саду. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

9 О предстоящих ремонтных работах в 

структурном подразделении. 

О подготовке и проведении 

выпускных праздников. 

О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

О плане подготовки к новому 

учебному году. 

О выполнении перспективного плана 

повышения квалификации и 

аттестации педагогических 

работников. 

Об укомплектованности 

педагогическими кадрами, 

вспомогательным персоналом. 

О выполнении мероприятий, 

направленных на предупреждение 

детского травматизма. 

О выполнении приказа комитета об 

учете детей, проживающих на 

закрепленной территории. 

О посещаемости воспитанников, 

дебиторской задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

воспитанниками в детском саду. 

Справка об итогах оперативного 

май 

2023 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

музыкальный 

работник 
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контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

10 О ходе подготовки к новому 

учебному году. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

июнь 

2023 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

 

 

11 О ходе подготовки к новому 

учебному году. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

июль 

2023 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

 

 

12 О ходе подготовки к новому 

учебному году. 

Справка об итогах оперативного 

контроля в структурном 

подразделении. 

О средней заработной плате 

сотрудников структурного 

подразделения. 

август 

2023 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

бухгалтер 

 

 

 

4.2. Заседания педагогических советов в 2022-2023 учебном году 

Установочный педсовет «Что год грядущий нам готовит» 

Ответственные руководитель и старший воспитатель; 

Дата проведения 24.08.2022. 

№ Мероприятие Срок Ответ-ные 

ПОДГОТОВКА: 

1. Индивидуальные консультации для 

воспитателей групп «Детский сад - дом 

радости». 

22.08.2022, 

23.08.2022 

старший 

воспитатель 

2. Рекомендации для педагогов групп 

раннего возраста «Период адаптации 

детей к детскому саду». 

29.08.2022 старший 

воспитател

ь 

психолог 

3. Выставка новинок методической с 01.08.2022 руководитель,  
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литературы и периодических изданий, 

приобретенных за летний период. 

старший 

воспитатель 

4. Смотр готовности групп к новому 

учебному году (принципы организации 

развивающего пространства). 

до 24.08.2022 руководитель, 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

5. Составление рабочих программ 

педагогов, специалистов, учебных 

планов, внесение изменений в 

приложения к общеобразовательной 

программе дошкольного образования 

МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. 

Малахова. 

до 24.08.2022 старший 

воспитатель 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

6. Составление циклограмм, сетки занятий 

узких специалистов, групп, помещений, 

расписания занятий по ООП ДО, 

расписание занятий по дополнительной 

программе ДО. 

15.08.2022-

19.08.2022 

узкие 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

7. Составление годового плана работы 

структурного подразделения на 2022-

2023 учебный год. 

до 03.08.2022  руководитель, 

старший 

воспитатель 

ХОД ПЕДСОВЕТА: 

1. Знакомство, обсуждение и утверждение годового плана работы на 

новый учебный год.  

2. Знакомство с учебным планом, расписанием занятий, обсуждение и 

утверждение изменений к общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова, 

рабочих программ педагогов и специалистов.  

3. Итоги смотра готовности групп и документации к новому учебному 

году. 

4. Представление коллективу молодых специалистов, новых педагогов. 

5. Обзор новинок методической литературы в соответствие с ООП ДО и 

ФГОС ДО. 

6. Ознакомление с методическими и нормативными документами.  

7. Итог педсовета. Решение педсовета. 

 

Педагогический совет «Создание благоприятной среды для сохранения 

психологического здоровья всех участников педагогического процесса». 

Ответственные: руководитель, старший воспитатель; 

Дата проведения 27.12.2022. 
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№ Мероприятия Срок Ответ-ные 

ПОДГОТОВКА: 

1. Выставка литературы и периодических изданий 

по теме «Психологическое здоровье». 

01.09.2022-

30.09.2022 

старший 

воспитатель 

 

2. Тематический контроль «Создание 

благоприятной среды для сохранения 

психологического здоровья дошкольников в 

условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАОУ 

«СОШ №132» им. Н.М. Малахова в соответствии 

с ФГОС ДО» (программное содержание, работа с 

родителями, предметно-развивающая среда). 

19.09.2022-

30.09.2022 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

педагоги  

 

3. Консультация «Психологическое здоровье. Что 

это?». 

04.10.2022 старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

4. Семинар для педагогов «Создание 

благоприятной среды для сохранения 

психологического здоровья». 

11.10.2022 старший 

воспитатель 

опытные 

педагоги 

5. Мастер-класс педагога-психолога по теме 

«Создание благоприятной среды для сохранения 

психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса» 

18.10.2022, 

25.10.2022 

педагог-

психолог 

6. Открытые мероприятия в группах: создание 

благоприятной среды для сохранения 

психологического здоровья в условиях 

реализации образовательной программы. 

31.10.2022– 

30.11.2022 

руководитель, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

7. Фотовыставка по итогам открытых мероприятий 

«Создание благоприятной среды для сохранения 

психологического здоровья» 

01.12.2022-

09.12.2022 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

ХОД ПЕДСОВЕТА: 

1. Перечень мероприятий по подготовке к педагогическому совету. 

Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

2. Обсуждение темы педсовета.  

3. Результаты тематического контроля (1. Уровень знаний, умений, навыков, 

воспитанности детей. 2. Оценка профессиональных умений воспитателя. 

Эффективность используемых им методов и приемов работы с детьми. Формы 

организации детского коллектива. Система профессионального роста 

педагогов. 3. Уровень планирования режимных моментов, системность и 

последовательность. Соответствие возрастным особенностям детей и 

образовательной программе. 4. Оценка РППС, условий для организации 

педагогического процесса по данному направлению, наличие разнообразных 
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пособий. 5. Взаимодействие с родителями для развития ребенка. 

Использование разнообразных форм педагогического просвещения родителей. 

Оценка родителями результативности работы педагога.). 

4. Анализ проведения открытых мероприятий во всех группах  по теме 

педсовета.  

5. SWOT-анализ рассматриваемой проблемы: 1. Как должно быть? 2. Как на 

самом деле? 3. Что должно быть сделано для решения проблемы? 4. Что 

должно быть сделано безотлагательно, сразу, сначала? 

6.  Рефлексия «Что нового я узнал о проблеме». 

7. Итог педсовета. Решение педсовета. 

 

Педагогический совет «Развитие и саморазвитие дошкольника как лидера в 

ходе игровой деятельности в условиях реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова в соответствии 

с ФГОС ДО».  

Ответственные: руководитель, старший воспитатель; 

Дата проведения 03.04.2023. 

№ Мероприятия Срок Ответ-ные 

ПОДГОТОВКА: 

1. Выставка литературы и периодических изданий 

по теме «Развитие дошкольник как лидера». 

16.01.2023-

27.01.2023 

старший 

воспитатель 

 

2. Тематический контроль «Организация игровой 

деятельности в условиях реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. 

Малахова в соответствии с ФГОС ДО» 

(программное содержание, работа с родителями, 

предметно-развивающая среда). 

23.01.2023-

03.02.2023 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

педагоги  

 

3. Консультация «Виды игровой деятельности». 07.02.2023 старший 

воспитатель 

4. Семинар-практикум для педагогов «Развитие 

лидерских качеств посредством игровой 

деятельности». 

14.02.2023, 

21.02.2023, 

28.02.2023 

старший 

воспитатель 

опытные 

педагоги 

6. Открытые мероприятия в группах: игровая 

деятельность. 

01.03.2023- 

24.03.2023 

руководитель, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

7. Фотовыставка «Игровая деятельность» 27.03.2023-

31.03.2023 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

ХОД ПЕДСОВЕТА: 

1. Перечень мероприятий по подготовке к педагогическому совету. 
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Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

2. Обсуждение темы педсовета.  

3. Результаты тематического контроля (1. Уровень знаний, умений, навыков, 

воспитанности детей. 2. Оценка профессиональных умений воспитателя. 

Эффективность используемых им методов и приемов работы с детьми. Формы 

организации детского коллектива. Система профессионального роста 

педагогов. 3. Уровень планирования режимных моментов, системность и 

последовательность. Соответствие возрастным особенностям детей и 

образовательной программе. 4. Оценка РППС, условий для организации 

педагогического процесса по данному направлению, наличие разнообразных 

пособий. 5. Взаимодействие с родителями для развития ребенка. 

Использование разнообразных форм педагогического просвещения родителей. 

Оценка родителями результативности работы педагога.). 

4. Анализ проведения открытых мероприятий во всех группах  по теме 

педсовета.  

5. SWOT-анализ рассматриваемой проблемы: 1. Как должно быть? 2. Как на 

самом деле? 3. Что должно быть сделано для решения проблемы? 4. Что 

должно быть сделано безотлагательно, сразу, сначала? 

6.  Рефлексия «Что нового я узнал о проблеме». 

7. Итог педсовета. Решение педсовета. 

 

Итоговый педсовет «Итоги года» 

Ответственные руководитель, старший воспитатель; 

Дата проведения 30.05.2023. 

№ Мероприятия Сроки Ответ-ный 

ПОДГОТОВКА: 

1. Панорама итоговых занятий 03.04.2023- 

21.04.2023 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

2. Выставка фотоматериалов и материалов 

педагогической деятельности за учебный год 

в течение 

апреля-мая 

2023 

старший 

воспитатель 

 

3. Итоговый мониторинг формирования 

программных навыков и умений детей  

17.04.2023- 

28.04.2023 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

4. Проблемно-ориентированный анализ 

воспитательно-образовательной работы в 

структурном подразделении 

03.04.2023– 

21.04.2023  

старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

5. Составление плана оздоровительной работы на 

летний период 2023 года 

10.05.2023-

19.05.2023 

медицинский 

работник, 

руководитель, 

старший 

воспитатель 
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6. Справка «Итоги года» 22.05.2023- 

26.05.2023 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

ХОД ПЕДСОВЕТА: 

1. Отчет узких специалистов о работе в течение учебного года, анализ итогового 

мониторинга. 

2. Отчет узких специалистов и педагогов дополнительного образования  о работе 

в учебном году. 

3. Анализ открытых итоговых занятий во всех возрастных группах и узких 

специалистов. 

4. Результаты проблемно-ориентированного анализа работы за учебный год. 

Определение ориентиров воспитательно-образовательной работы на новый 

учебный год. 

5. Обмен мнениями, оценка деятельности педагогического коллектива в 

прошедшем учебном году. 

6. Решение педсовета. Итог педсовета. 

 

4.3. Работа с обслуживающим персоналом 

 

Форма 

проведе

ния 

Тема  Категор

ия 

работни

ков 

Срок Ответствен- 

ные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Практик

ум 

1. Действия сотрудников 

при возникновении 

пожара. 

2. Действия сотрудников 

при ЧС 

все 

 

 

все 

сентябрь 

 

 

октябрь 

руководитель 

заведующий 

хозяйством  

 

Консуль

тация 

1. Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

режима в период 

карантина. 

2. Требования к 

использованию и 

хранению уборочного 

инвентаря. 

3. Сохранность 

имущества. 

4. Порядок действия при 

возникновении 

чрезвычайной ситуации 

с использованием 

«тревожной кнопки». 

помощн

ики 

вос-лей 

 

 

помощн

ики  

вос-лей 

 

все 

 

все 

 

 

машини

ст по 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

март 

 

 

медицинский 

работник 

 

 

 

руководитель 

 

заведующий 

хозяйством  

руководитель 

 

заведующий 

хозяйством  
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5. Порядок действий при 

использовании 

огнетушителя. 

стирке 

белья, 

повара 

май 

 

заведующий 

хозяйством  

 

Школа 

младшег

о 

обслужи

вающего 

персона

ла 

  1. Охрана жизни и 

здоровья детей при 

выходе на прогулку. 

  2.  Взаимодействие 

воспитателя и 

помощника воспитателя 

в процессе занятий.            

помощн

ики  

вос-лей 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

медицинский 

работник, 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 

 

4.4. Работа с кадрами 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственны

е 

Отметка о 

выполне-нии 

1. 

Составление циклограмм 

деятельности групп, 

специалистов, занятости 

помещений, графиков питания, 

уборки помещений, 

проветривания и пр. 

август 

2022 

руководитель, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

 

2. Производственное собрание 

«Задачи нового учебного года» 

 

29.08.2022 руководитель, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

3. Производственное собрание 

«Итоги календарного года» 

(выполнение детодней, анализ 

заболеваемости) 

 

26.12.202

2 

руководитель, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

медицинский 

работник 

 

4. Итоги учебного года. Анализ 

работы, задачи на летний 

оздоровительный период 

май 2023 руководитель  

5. Планерки с педагогическим 

коллективом 

еженедел

ьно по 

вторника

м 

руководитель 

старший 

воспитатель 

 

6. Контроль за деятельностью 

материально-ответственных лиц 

постоянн

о 

руководитель 

7. Работа с молодыми 

специалистами (закрепление 

октябрь, 

январь, 

руководитель 

старший 
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специалистов-наставников, 

инструктажи, ознакомление с 

СанПиН) 

апрель воспитатель 

8. Проведение праздничных 

мероприятий: 

- День воспитателя, 

- Новый год, 

- 8 Марта,  

- Итоги года 

в течение 

года 

руководитель, 

профгруппы 

 

9. Инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности 

сентябрь, 

январь, 

май 

руководитель 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

4.5. Собрания работников структурного подразделения 

 

Содержание  

 

   Срок    

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. О проверке готовности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность к новому 2022-2023 

учебному году. 

2. О подготовке ко Дню дошкольного 

работника. 

3. Об охране и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой 

деятельности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников 

структурного подразделения. 

август руководитель, 

 

 

 

 

 

заведующий 

хозяйством 

 

1. Об ознакомлении с утвержденным 

графиком отпусков на 2023 год. 

2. Об организации противопожарного 

режима в структурном подразделении. 

январь руководитель 

 

заведующий 

хозяйством 

 

1. Об итогах работы структурного 

подразделения в 2022-2023 учебном году. 

2. Об организации работы в летний 

оздоровительный период. 

3. Об организации ремонтных работ. 

май руководитель, 

 

 

заведующий 

хозяйством 
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Раздел 5. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

5.1. Формы работы с педагогами: семинары-практикумы, консультации, 

мастер-классы 

Участие в методической работе района, города, края 

Форма Тема Срок Ответственн

ый 

 

Отметка о 

выполнен

ии 

МО для старших 

воспитателей 

 

по плану работы МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал» 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

МО для 

воспитателей, 

узких 

специалистов 

по плану работы МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал» 

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Практикум для 

педагогов-

психологов ДОО 

Индустриального  

района 

по плану работы МО 

педагогов-психологов 

 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

 

 

Творческие 

конкурсы  для 

педагогов 

«Горизонты 

мастерства» 

«Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников» 

«Театрализованная 

деятельность» 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Мероприятия по организации методической работы в структурном подразделении 

№ Мероприятия Сроки 
Ответстве

нные 

Отметка 

о 

выполн. 

АВГУСТ 

1. Индивидуальные консультации для 

воспитателей групп «Детский сад - дом 

радости» 

24.08.2022 

25.08.2022 

ст. вос-ль  

2. Рекомендации для педагогов групп 

раннего возраста «Период адаптации детей 

к детском саду». 

29.08.2022 

 

ст.вос-ль, 

педагог-

психолог 

 

3. Составление рабочих программ педагогов, 

специалистов, внесение изменений в 

приложения к образовательной программе 

дошкольного образования 

до 

26.08.2022 

ст.вос-ль, 

спец., вос-

ли 
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4. Составление циклограмм, сетки занятий 

узких специалистов, групп, расписание 

занятий по ОП ДО и занятости помещений 

15.08.2022

- 

19.08.2022 

ст.вос-ль, 

специалис

ты 

 

5. Составление годового плана работы 

структурного подразделения на 2022-2023 

учебный год 

до 

03.08.2022 

рук-ль, 

ст.вос-ль, 

спец. 

 

6. Организационная работа и подготовка 

документации, обеспечивающей работу по 

оказанию дополнительных платных  

образовательных услуг в структурном 

подразделении  

до 

26.08.2022 

рук-ль,  

ст. вос-ль, 

специал. 

 

7. Смотр готовности групп и помещений 

структурного подразделения к новому 

учебному году (принципы организации 

развивающего пространства, документация 

к новому учебному году) 

до 

26.08.2022 

рук-ль,  

ст. вос-ль, 

педагог-

психолог, 

вос-ли 

 

8. Выставка новинок методической 

литературы и периодических изданий, 

приобретенных за летний период 

с 

01.08.2022 

ст. вос-ль  

9. Установочный педагогический совет на 

начало 2022-2023 учебного года 

26.08.2022 рук-ль, 

ст.вос-ль, 

спец. 

 

10 Знакомство с планом работы на сентябрь 30.08.2022 ст. вос-ль  

СЕНТЯБРЬ 

1. Первичный мониторинг программных 

умений и навыков детей на начало 

учебного года 

05.09.2022

-

16.09.2022 

вос-ли, 

узкие 

специал. 

 

2. Установочные родительские собрания во 

всех возрастных группах структурного 

подразделения (при условии 

благоприятной эпидемиологической 

обстановки).  

19.09.2022

- 

30.09.2022 

рук-ль,  

ст. вос-ль, 

вос-ли, 

специал. 

 

3. Выставка литературы и периодических 

изданий по теме «Психологическое 

здоровье». 

01.09.2022

- 

30.09.2022 

ст. вос-ль  

4. Тематический контроль «Создание 

благоприятной среды для сохранения 

психологического здоровья дошкольников 

в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова в 

соответствии с ФГОС ДО» (программное 

содержание, работа с родителями, 

предметно-развивающая среда). 

19.09.2022

-

30.09.2022 

рук-ль,  

ст. вос-ль 

педагоги 
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5. Обсуждение осенних утренников 12.09.2022

- 

23.09.2022 

рук-ль,  

ст. вос-ль, 

муз. рук. 

 

6. Консультация «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях» 

13.09.2022 муз. рук. 

А.В. 

Ожогина  

 

7. Консультация «Дети и дорога. 

Формирование основ дорожной 

безопасности» 

20.09.2022 ст. вос-ль  

8. Консультация «Работа с родителями в 

соответствии с технологией «Детский сад 

– Дом радости» 

28.09.2021 ст. вос-ль  

9. Знакомство с планом работы на октябрь 27.09.2022 ст. вос-ль  

ОКТЯБРЬ 

1. Консультация «Психологическое здоровье. 

Что это?». 

 

Консультация «Воспитатель и музыка». 

04.10.2022 ст.вос-ль 

педагог-

психолог 

муз. рук. 

Л.Н. 

Резанцева 

 

2. Подготовка документации и проведение 

мероприятий по аттестации педагогов 

структурного подразделения в 4 квартале 

2022 года 

до 

10.10.2022 

ст. вос-ль, 

аттест. 

педагоги 

 

3. Семинар для педагогов «Создание 

благоприятной среды для сохранения 

психологического здоровья»». 

11.10.2022 ст.вос-ль, 

опытные 

педагоги 

 

4. Мастер-класс педагога-психолога по теме 

«Создание благоприятной среды для 

сохранения психологического здоровья 

всех участников образовательного 

процесса» 

18.10.2022

25.10.2022 

педагог-

психолог 

 

5. Консультация «Формы закаливания в 

детском саду» 

18.10.2022 ст. вос-ль  

6. Консультация «Значимость формирования 

навыков самообслуживания у 

дошкольников» 

25.10.2022 ст. вос-ль  

7. Фотовыставка «Спорт – это здоровье!» 24.10.2022

- 

28.10.2022 

инструкто

р ФИЗО 

 

8. Знакомство с планом работы на ноябрь 

 

25.10.2022 ст. вос-ль  

НОЯБРЬ 

1. Обсуждение новогодних утренников 21.11.2022 рук-ль,   
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-

30.11.2022 

ст. вос-ль, 

муз. рук. 

2. Открытые мероприятия в группах: 

создание благоприятной среды для 

сохранения психологического здоровья в 

условиях реализации образовательной 

программы. 

31.10.2022

– 

30.11.2022 

рук-ль, 

вос-ли,  

ст. вос-ль 

 

3. Консультация «Техника безопасности 

детей на физкультурном занятии». 

08.11.2022 инструкто

р ФИЗО 

 

4. Консультация «Воспитание безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста» 

15.11.2022 ст. вос-ль  

5. Консультация «Роль ведущего на 

празднике». 

22.11.2022 муз. рук. 

А.В. 

Ожогина 

 

6. Консультация «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста» 

15.11.2022 ст. вос-ль  

7. Знакомство с планом работы на декабрь 29.11.2022 ст. вос-ль  

ДЕКАБРЬ 

1. Фотовыставка по итогам открытых 

мероприятий «Создание благоприятной 

среды для сохранения психологического 

здоровья» 

01.12.2022

-

09.12.2022 

вос-ли, 

ст. вос-ль 

 

2. Оформление зимних участков 01.12.2022

-

16.12.2022 

ст. вос-ль, 

вос-ли 

 

3. Консультация «Запрещенные виды 

движений при проведении утренней 

гимнастики», «Содержание работы по 

развитию движений в процессе 

самостоятельной деятельности детей 

раннего возраста» 

06.12.2022 инструкто

р ФИЗО 

 

4. Организационные мероприятия по 

подготовке и проведению новогодних 

утренников 

12.12.2022

-

23.12.2022 

муз. рук., 

ст. вос-ль., 

вос-ли 

 

5. Консультация «Технология организации 

занятий продуктивного вида» 

13.12.2022 ст. вос-ль  

6. Консультация «Основные проблемы детей 

седьмого года жизни на этапе подготовки к 

школьному обучению» 

20.12.2022 педагог-

психолог 

 

7. Консультация «Фоновая музыка в жизни 

детского сада» 

20.12.2022 муз. рук. 

Л.Н. 

Резанцева 

 

8. Педагогический совет «Создание 

благоприятной среды для сохранения 

27.12.2022 рук-ль,  

ст. вос-ль 
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психологического здоровья всех 

участников педагогического процесса». 

9. Знакомство с планом работы на январь 27.12.2022 ст. вос-ль  

ЯНВАРЬ 

1. Выставка методической литературы и 

периодических изданий по теме «Развитие 

лидерских качеств у детей дошкольного 

возраста». 

16.01.2023

-

27.01.2023 

ст. вос-ль   

2. Подготовка документации и проведение 

мероприятий по аттестации педагогов 

структурного подразделения в 1 квартале 

2023 года 

до 

13.01.2023 

рук-ль, 

ст.вос-ль, 

аттест. 

воспит. 

 

3. Тематический контроль «Организация 

игровой деятельности в условиях 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова в соответствии 

с ФГОС ДО». 

23.01.2023

-

03.02.2023 

рук-ль, 

ст. вос-ль 

педагоги 

 

4. Фотовыставка «Мы мороза не боимся!» 16.01.2023 

- 

27.01.2023 

инструкто

р ФИЗО 

 

5. Знакомство с планом работы на февраль 

 

31.01.2023 ст. вос-ль  

ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация «Виды игровой 

деятельности». 

07.02.2023 ст. вос-ль   

2. Консультация «Развитие речи средствами 

музыки» 

07.02.2023 муз. рук. 

Л.Н. 

Резанцева 

 

3. Семинар-практикум для педагогов 

«Развитие лидерских качеств посредством 

игровой деятельности». 

14.02.2023 

21.02.2023 

28.02.2023 

ст. вос-ль, 

опытные 

педагоги 

 

4. Знакомство с планом работы на март 

 

28.02.2023 ст. вос-ль  

МАРТ 

1. Открытые мероприятия в группах: игровая 

деятельность. 

01.03.2023

- 

24.03.2023 

вос-ли, 

рук-ль, 

ст.вос-ль 

 

2. Консультация «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре с 

педагогами в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

07.03.2023 инструкто

р ФИЗО 

 

3. Консультация «Роль воспитателя в 

музыкальном воспитании детей». 

14.03.2023 муз. рук. 

А.В. 
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Ожогина 

4. Организация весенних посадок в огородах 

на подоконниках (лук, зелень, посев 

цветов) 

до 

20.03.2023 

вос-ли,  

ст. вос-ль 

 

5. Фотовыставка «Игровая деятельность» 27.03.2023

-

31.03.2023 

ст.вос-ль, 

воспит. 

 

6. Знакомство с планом работы на апрель 28.03.2023 ст. вос-ль  

АПРЕЛЬ 

1. Панорама итоговых занятий 03.04.2023

- 

21.04.2023 

вос-ли, 

специал. 

 

 Педагогический совет «Развитие и 

саморазвитие дошкольника как лидера в 

ходе игровой деятельности в условиях 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова в соответствии 

с ФГОС ДО».  

03.04.2023 рук-ль, 

ст.вос-ль 

 

2. Итоговый мониторинг формирования 

программных умений и навыков  

дошкольников 

17.04.2023

- 

28.04.2023 

ст.вос-ль, 

вос-ли 

 

 

3. Фотовыставка «Мы занимаемся 

физкультурой» 

03.04.2023 

– 

14.04.2023 

инструкто

р ФИЗО 

 

4. Проблемно-ориентированный анализ 

воспитательно-образовательной работы в 

структурном подразделении 

03.04.2023

– 

21.04.2023 

рук-ль,  

ст. вос-ль, 

педагоги 

 

5. Обсуждение сценариев весенних 

утренников и выпускных праздников в 

структурном подразделении 

03.04.2023

-

07.04.2023 

рук-ль,  

ст. вос-ль, 

вос-ли, 

муз. рук. 

 

6. Весенние утренники  20.04.2023

-

28.04.2023 

муз.рук., 

вос-ли 

 

7. Знакомство с планом работы на май 25.04.2023 ст. вос-ль  

МАЙ 

1. Составление плана оздоровительной 

работы на летний период 2023 года 

10.05.2023

-

19.05.2023 

рук-ль, 

ст.вос-ль 

 

2. Аналитическая справка о методической 

работе в детском саду 

22.05.2023

- 

26.05.2023 

рук-ль,  

ст. вос-ль 

 

3. Педагогический совет «Итоги года» 30.05.2023 рук-ль,   
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ст. вос-ль 

4. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в летний период 

31.05.2023 рук-ль, 

ст.вос-ль 

 

5. Знакомство с планом работы на июнь 30.05.2023 ст. вос-ль 

 

 

ИЮНЬ 

1. Консультация по организации и 

проведению прогулок в летний период 

13.06.2023 ст.вос-ль  

2. Консультация «Закаливание детей летом» 20.06.2023 инструкто

р ФИЗО 

 

3. Написание годового плана работы 

структурного подразделения на 2023-2024 

учебный год 

в течение 

месяца 

ст.вос-ль  

4. Знакомство с планом работы на июль 27.06.2023 ст.вос-ль  

ИЮЛЬ 

1. Написание годового плана работы 

структурного подразделения на 2023-2024 

учебный год 

в течение 

месяца 

ст.вос-ль  

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в летний период 

17.07.2023 ст.вос-ль  

3. Консультация для воспитателей «Игры на 

воздухе» 

25.07.2023 ст.вос-ль  

4. Знакомство с планом работы на август 25.07.2023 ст.вос-ль  

АВГУСТ 

1. Подготовка к новому учебному году. 

Создание условий для воспитательно-

образовательной деятельности 

до 

04.08.2023 

рук-ль,  

ст. вос-ль 

 

2. Консультация для молодых педагогов по 

планированию воспитательно-

образовательной деятельности, РППС 

группового помещения  

в течение 

месяца 

ст.вос-ль  

3. Фотовыставка «Наше веселое лето!» в течение 

месяца 

инструкто

р ФИЗО 

 

4. Составление учебных планов, циклограмм, 

составление сетки занятий, расписания 

до 

25.08.2023 

ст.вос-ль  

5. Смотр готовности групп к новому 

учебному году (принципы организации 

развивающего пространства). 

до 

25.08.2023 

рук-ль,  

ст. вос-ль 

 

6. Педагогический совет «Что год грядущий 

нам готовит» 

28.08.2023 рук-ль,  

ст. вос-ль 

 

7. Знакомство с планом работы на сентябрь 29.08.2023 ст.вос-ль  
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Мероприятия по организации и оснащению 

 развивающей предметно-пространственной среды  

структурного подразделения 

 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Приобретение необходимого 

игрового оборудования в группы 

 

Приобретение методических 

пособий к ООП ДО в соответствие с 

ФГОС ДО в новом издании. 

 

Обогащение РППС групповых 

помещений. 

 

Оснащение раздела: «Игровая, 

конструктивная деятельность 

дошкольников»  пособиями, 

атрибутами и наглядным 

материалом. 

 

Приобретение скульптурных малых 

форм по потребности для 

оформления территории в летний 

период   

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

         

 

март-май 

рук-ль,  

ст. вос-ль  

 

рук-ль,  

ст. вос-ль  

 

 

рук-ль,  

ст. вос-ль  

 

рук-ль,  

ст. вос-ль  

 

 

 

 

рук-ль,  

ст. вос-ль 

 

Мероприятия по реализации ФГОС ДО 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Выставка литературы и 

периодических изданий по теме 

«Психологическое здоровье». 

 

Семинар для педагогов «Создание 

благоприятной среды для 

сохранения психологического 

здоровья». 

 

Выставка литературы и 

периодических изданий по теме 

«Развитие лидерских качеств у 

детей дошкольного возраста». 

 

Семинар-практикум для педагогов 

«Развитие лидерских качеств 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель,  

педагог-

психолог 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель, 
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посредством игровой 

деятельности». 

 

Приобретение методических 

пособий к ООП ДО в соответствие с 

ФГОС ДО в новом издании по 

потребности. 

 

 

 

в течение 

года 

опытные 

педагоги, 

 

рук-ль,  

ст. вос-ль 

 

5.2. Мероприятия по аттестации 

Аттестация педагогических работников  структурного подразделения 

№ 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

должность 
Дата предыдущей 

аттестации   

Категория, дата 

следующей 

аттестации. 

соответствие занимаемой должности 

1. Ветрова 

Дарья  

Сергеевна 

воспитатель - соответствие 

должности 

4 квартал 2022 

высшая квалификационная категория 

1. Худякова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель 20.06.2023 высшая категория 

2 квартал 2023 

 

Изучение педагогического опыта в 2022-2023 учебном году 

Ф.И.О. 

 

Долж 

ность  

Пед. 

Стаж 

Квал-ная 

категория 

Тема Срок 

 

Ответстве

нный  

Ветрова 

Дарья 

Сергеевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

2 

года  

- Воспитание 

навыков 

безопасного 

поведения 

ребенка дома и с 

незнакомыми 

людьми 

в 

течении 

года 

ст. вос-ль 

Обобщение педагогического опыта в 2022-2023  учебном году 

Ф.И.О. 

 

Долж

ность  

Пед. 

стаж 

Квал-ная 

категория 

Тема Срок 

 

Ответстве

нный 

Худякова 

Марина 

Викторовна 

в
о

сп
и

та
те

л
ь
 

10 

лет 

 

 

высшая Речевое развитие 

детей 

дошкольного 

возраста 

в 

течении 

года 

ст. вос-ль 

Распространение педагогического опыта в 2022-2023 учебном году 

Ф.И.О. 

 

Долж

ность  

Пед 

стаж 

Квалифик 

категория 

Тема Срок 

 

Ответстве

нный 

Игнатова  

Ирина  

Владимиров в
о
сп

и

та
те

л

ь
 

  

17 

лет 

 

высшая 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

в 

течении 

года 

ст. вос-ль 
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на через 

театрализованну

ю деятельность 

Рождественс

кая  

Вероника 

Николаевна 
в
о

сп
и

та
те

л

ь
 

  

17 

лет 

 

высшая 

 

Использование 

театрализованной 

игры в развитии 

речи 

дошкольников 

в 

течении 

года 

ст. вос-ль 

Этапы проведения аттестации педагогов структурного подразделения 

Содержание Срок Ответственный 

Подготовительный этап: 

1.Составление перспективного плана 

по аттестации педагогических 

работников.  

2.Оформление информационного 

стенда по аттестации (список 

аттестующихся, приказы, график 

проведения открытых занятий) 

3. Обновление нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

организацию и проведение аттестации. 

4.Организация сбора заявлений 

педагогических работников на 

аттестацию.  

5.Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

педагогов. 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

по факту 

 

 

ежеквартально 

старший воспитатель 

Практический этап: 

1.Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками по 

оформлению документов. 

2.Формирование аттестационных дел 

аттестуемых и предоставление в отдел 

аттестации (первичный и вторичный 

пакет документов). 

3.Ознакомление с приказом 

Министерства образования и науки 

Алтайского края об утверждении 

списка аттестующихся педагогических 

работников. 

4.Проведение открытых мероприятий 

(занятий) в соответствии с графиком. 

ежеквартально старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестуемые 

педагоги 

Обобщающий этап: 

1.Ознакомление с приказом ежеквартально старший воспитатель 
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Министерства образования и науки 

Алтайского края об установлении 

квалификационной категории. 

2.Оформление выписки из приказа об 

установлении квалификационной 

категории и вложение в личное дело. 

3.Издание приказа об оплате труда 

педагогическому работнику. 

4.Оформление записей в трудовых 

книжках и личных карточках Т-2. 

5.Подведение итогов аттестации 

педагогических работников на 

заседаниях Педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

делопроизводитель 

 

 

 

руководитель 

старший воспитатель 

 

 

5.3. Работа с молодыми специалистами 

 

Форма Тема Сроки Категор

ия 

Ответс

твенн

ые 

Отмет

ка о 

вып. 

работа 

шефских 

пар 

Отбор наставников, 

консультирование по 

наставничеству 

сентябрь молоды

е 

специал

исты 

ст.вос-

ль, 

воспит

атели- 

настав

ники  

 

Подготовка 

персонализированных 

программ наставничества  

октябрь 

 

Формирование шефских 

пар 

октябрь 

Реализация 

персонализированных 

программ наставничества 

в течение 

года  

Заполнение 

диагностической карты 

оценки навыков молодого 

специалиста 

май 

Проведение мониторинга 

качества реализации 

персонализированных 

программ наставничества 

май 

консультац

ии 

Планирование 

воспитательно-образова-

тельной работы с детьми 

сентябрь 

январь 

молоды

е 

специал

исты 

 

ст.вос-

ль, 

воспит

атели- 

настав

 

Методика организации и 

проведения прогулки 

октябрь-

ноябрь 
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Взаимодействие 

воспитателя с узкими 

специалистами 

 ники 

Эффективные формы 

взаимодействия с 

родителями 

практикум Организация и проведение 

воздушно-водных процедур 

октябрь молоды

е 

специал

исты 

ст.вос-

ль, 

воспит

атели- 

настав

ники 

 

Организация 

образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

Организация и проведение 

оздоровительных 

мероприятий в летний 

период 

май 

 

5.4. Мероприятия по реализации профессионального стандарта «Педагог» 

 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Консультация по вопросу  

реализации профессионального 

стандарта в структурном 

подразделении для молодых 

специалистов. Написание и 

корректировка индивидуального 

плана профессионального 

развития 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

(педагогические советы, смотры- 

конкурсы, семинары-

практикумы, мастер-классы, 

открытые мероприятия и др.)  

 

Участие педагогических 

работников в районных МО, 

семинарах и др. мероприятиях в 

соответствии с 

дифференцированной 

программой по развитию 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года, 

в соответствии 

с годовым 

планом 

 

 

 

 

 

в течение года, 

в соответствии 

с годовым 

планом 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

старший          

воспитатель 
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профессионального уровня 

педагогов  

 

Анализ выполнения 

индивидуального плана 

профессионального развития.  

 

 

 

 

май 

 

 

 

руководитель 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Раздел 6. 

 

ОРАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ  

   

6.1. Массовые мероприятия 

 

Форма 
Тема Сроки Ответственны

й 

Отметк

а о 

выполн

ении 

Тематическое 

занятие 

 

 

Тематическое 

занятие 

 

Спортивное 

развлечение 

 

Выставка 

рисунков  

 

Выставка 

семейных 

поделок 

«День Знаний» 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

 

«День рождения малой 

Родины» (ст. и подгот. 

гр.) 

«Веселые старты» 

(старшие группы) 

 

«Я спортсмен!» 

 

 

«Осень золотая» 

(все группы) 

Сентябрь воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

инструктор 

ФИЗО 

воспитатели 

инструктор 

ФИЗО 

 

воспитатели 

 

Тематическая 

беседа 

 

 

 

 

Тематическая 

беседа 

 

 

 

Физкультурны

й досуг 

 

 

Тематический 

досуг 

 

 

«Международный день 

пожилых людей» 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

 

«Всемирный день 

хлеба» (средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы) 

 

«Кто, кто, в теремочке 

живет?»   

(младшие группы) 

 

«В гости к 

музыкальным 

инструментам» Русский 

Октябрь воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 
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Осенние 

утренники 

 

Экскурсия на 

перекресток 

камерный оркестр 

города Барнаула 

«Здравствуй, осень 

Золотая!» 

 

«Перекресток» 

(подготовительные 

группы) 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

воспитатели 

Тематическое 

занятие 

 

Информационн

ый час 

 

Музыкальное 

развлечение 

(при 

благоприятной 

эпидемиологич

еской 

обстановке) 

 

 

 

 

Фотовыставка 

 

Спортивное 

развлечение 

«Моя мама. История 

праздника»  

 

«Безопасный город: 

ПДД»  

 

 

«Мамочка, милая, мама 

моя» 

(младшие и средние 

группы) 

«Маме посвящается …»  

(старшие и 

подготовительные 

группы)  

 

«Моя мама!» 

 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

(подготовительные 

группы) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

 

Тематическая 

беседа 

 

 

 

Новогодние 

утренники 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Российской 

конституции» 

(подготовительные 

группы) 

 

«В гостях у Ёлочки»  

(ясельные и младшие 

группы) 

«Приключения  с 

Дедом Морозом»  

(средние и старшие 

группы) 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

(подготовительные 

Декабрь воспитатели 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 
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Конкурс 

рисунков 

 

Спортивное 

развлечение 

группы) 

 

Моя спортивная семья 

 

 

«Здравствуй, Зимушка-

зима!» (средние 

группы) 

инструктор по 

ФИЗО 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

Тематическое 

занятие 

 

 

Спортивное 

развлечение 

 

Спектакль (при 

благоприятной 

эпидемиологич

еской 

обстановке) 

«Весёлые святки»  

(подготовительные 

группы) 

 

«Зимняя Спартакиада»  

(старшие группы) 

 

«Зимние сказки» Театр 

кукол «Гном»  

Январь воспитатели 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 

Тематическое 

занятие  

 

 

Музыкальный 

праздник (при 

благоприятной 

эпидемиологич

еской 

обстановке) 

 

Спортивное 

развлечение 

(при 

благоприятной 

эпидемиологич

еской 

обстановке) 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

(при 

благоприятной 

эпидемиологич

еской 

«Сталинградская 

битва» 

(подготовительные 

группы) 

 

«Масленица» (старшие 

и подготовительные 

группы) 

 

 

 

«Школа молодого 

бойца» 

(младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы) 

 

«Мир книги» (МАОУ 

«СОШ №132» им. Н.М. 

Малахова) 

Февраль воспитатели 

 

 

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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обстановке) 

Выставка  

совместных 

семейных 

поделок и  

рисунков 

 

Спортивное 

развлечение  

 

 

 

Выставка 

рисунков  

 

Музыкальное 

развлечение  

 

Неделя театра 

 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

кварталу 

«Я и моя мама» (все 

группы) 

 

 

 

 

«Веселые старты», 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

«Кто спортом 

занимается – здоровья 

набирается» 

 

«Международный 

женский день»  

 

«В гости к сказке» (все 

группы) 

 

«Проектирование 

города» (средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы) 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

Тематическое 

занятие,  

посвященное 

Дню 

космонавтики 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

 

 

Весенние 

утренники 

 

 

Тематический 

досуг (при 

«Мы и космос» (все 

группы). 

 

«Хотите в космос?» 

Алтайский планетарий 

(при благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке) 

«Мы любим, 

танцевать!» (средние 

группы) 

 

 

«Весна – красна!» 

(младшие, средние и 

старшие группы) 

 

«В гости к 

Апрель воспитатели 

        

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 
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благоприятной 

эпидемиологич

еской 

обстановке) 

музыкальным 

инструментам» Русский 

камерный оркестр 

города Барнаула 

 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

 

 

 

Неделя 

безопасности, 

тематический 

спектакль (при 

благоприятной 

эпидемиологич

еской 

обстановке) 

 

Спортивное 

развлечение  

 

Интерактивное 

развлечение на 

прогулке 

 

Праздник (при 

благоприятной 

эпидемиологич

еской 

обстановке) 

«Спасибо деду за 

Победу!» (средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы) 

 

Театр кукол «Сказка» 

«Безопасность на 

улицах» 

(формирование 

представлений о ПДД) 

 

 

 

 

«День семьи» (старшие 

группы) 

 

«Играем с родителями» 

(ясельные группы) 

 

 

 «Выпускной праздник»  

(подготовительные 

группы) 

Май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

воспитатели 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

Мероприятия  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Мониторинг диагностических 

материалов «Одаренный ребенок», 

«Признаки одаренности» и т.д. 

сентябрь педагог-психолог 

ст. воспитатель 

 

Проведение диагностики детей, 

формирование групп детей для 

занятий. 

сентябрь педагог-психолог  

Консультирование родителей по 

вопросам одаренности детей. 

в течение 

года 

педагог-психолог  
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Составление программы 

индивидуальной, групповой работы 

с детьми. 

в течение 

года 

педагог-психолог  

Оснащение педагогического 

процесса, подбор методических и 

дидактических материалов.  

в течение 

года 

ст. воспитатель  

Участие детей в конкурсах, 

смотрах, выставках и т.д. 

в течение 

года 

воспитатели  
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Раздел 7.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

7.1. Родительские собрания (общие, групповые), выставки, конкурсы, 

праздники, иные формы работы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответ-ные 
Отмет. 

о вып. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Анкетирование вновь поступивших 

родителей «Вопросы, проблемы, 

интересы» 

26.09.2022-

30.09.2022 

ст. вос-ль, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

2. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

образования» 

19.09.2022-

23.09.2022 

руководитель, 

ст.вос-ль, 

зав.хоз. 

 

3. Анкетирование родителей 

«Психологическое здоровье 

дошкольника» 

19.09.2022-

23.09.2022 

ст. вос-ль, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

4. Установочные родительские 

собрания во всех возрастных 

группах структурного 

подразделения (при условии 

благоприятной эпидемиологической 

обстановки).  

19.09.2022- 

30.09.2022 

рук-ль,  

ст. вос-ль,  

педагог-

психолог 

вос-ли,  

узкие 

специалисты 

 

5. Выставка семейных поделок «Осень 

золотая» 

в течение 

месяца 

ст. вос-ль 

воспитатели 

 

6. Консультация «Спортивная форма 

на физкультурном занятии» 

(младшие группы) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

7. Консультация «Музыкальное 

воспитание детей в условиях семьи» 

в течение 

месяца 

муз. рук. 

Л.Н. 

Резанцева 

 

8. Консультация «Первые ритмы» 

(ясельные группы) 

в течение 

месяца 

муз. рук. 

А.В. Ожогина 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Ознакомление родителей с 

результатами мониторинга 

программных умений и навыков 

детей на начало учебного года 

03.10.2022 – 

07.10.2022 

воспитатели  
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2. Индивидуальные консультации для 

родителей (по запросам) 

в течение 

месяца 

руководитель, 

 ст. вос-ль, 

педагог-

психолог,  

узкие 

специалисты 

 

4. Консультация «Значение режима 

дня для здоровья ребенка» 

(подготовительные группы) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

5. Консультация «Пение с пеленок» 

(ясельные группы) 

в течение 

месяца 

муз. рук. 

А.В. Ожогина 

 

НОЯБРЬ 

1. Индивидуальное консультирование  в течение 

месяца, по 

мере 

необходимос

ти 

руководитель,  

ст. вос-ль, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

3. Фотовыставка «Моя мама!» 

 

21.11.2022-

30.11.2022 

воспитатели  

4. Открытые мероприятия в группах: 

создание благоприятной среды для 

сохранения психологического 

здоровья в условиях реализации 

образовательной программы. 

31.10.2022– 

30.11.2022 

руководитель,  

ст. вос-ль, 

воспитатели 

 

5.  Консультация «Физическое 

воспитание ребенка в семье» 

(средняя группа) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

6. Информационный час для 

родителей «Как научить ребенка 

правилам безопасного поведения» 

в течение 

месяца 

ст. вос-ль, 

воспитатели 

 

7. Консультация «Типы 

дезгармоничного воспитания 

ребенка в семье» 

в течение 

месяца 

ст. вос-ль, 

педагог-

психолог 

 

8. Консультация «В мире звуков» в течение 

месяца 

муз. рук. 

А.В. Ожогина 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Привлечение родителей к 

постройкам на зимних участках 

01.12.2022-

16.12.2022 

воспитатели,  

ст. вос-ль 

 

 Фотовыставка по итогам открытых 

мероприятий «Создание 

благоприятной среды для 

сохранения психологического 

здоровья» 

01.12.2022-

09.12.2022 

ст. вос-ль, 

воспитатели 

 

2. Организация и приобретение 3 декада родительские  
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новогодних подарков детям комитеты 

групп 

3.  Консультация «О пользе прогулок 

на свежем воздухе» (старшая 

группа) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

4. Консультация «Новогодние 

музыкальные игры» 

в течение 

месяца 

муз. рук. 

Л.Н. 

Резанцева 

 

ЯНВАРЬ 

1. Фотовыставка «Новогодние 

праздники в детском саду» 

2,3 декада ст. вос-ль  

2. Консультация педагога-психолога 

«Развитие познавательной сферы 

дошкольников» 

26.01.2023 педагог-

психолог,  

ст. вос-ль 

 

3. Консультация «Профилактика ОРЗ 

и гриппа» 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

4. Консультация «Музыка лечит» в течение 

месяца 

муз. рук. 

А.В. Ожогина 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Фотовыставка «Наше творчество» 

 

в течение 

месяца 

специалисты, 

воспитатели 

 

2. Консультация «Особенности 

развития когнитивной сферы у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

2,3 декада воспитатели, 

 педагог-

психолог 

 

3. Консультация «Десять советов по 

укреплению физического здоровья 

детей» 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

4. Консультация «Обучение пению» 

(ясельные группы) 

в течение 

месяца 

муз. рук. 

А.В. Ожогина 

 

МАРТ 

1. Фотоотчет по проведению 

открытых мероприятий в детском 

саду 

в течение 

месяца 

ст. вос-ль,  

воспитатели 

 

2. Индивидуальное консультирование  

родителей 

в течение 

месяца, по 

мере 

необходимос

ти 

руководитель, 

 ст. вос-ль,  

узкие 

специал., 

воспитатели 

 

3. Выставка совместных семейных 

поделок и рисунков, посвященных 8 

марта «Я и моя мама»  

в течение 

месяца 

ст.вос-ль 

воспитатели 

 

4. Оформление папки-передвижки 

«Играйте с детьми дома» (младшая 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 
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группа) 

5. Консультация «Развитие речи 

средствами музыки» 

в течение 

месяца 

муз. рук. 

Л.Н. 

Резанцева 

 

АПРЕЛЬ 

1. Панорама итоговых занятий  03.04.2023- 

21.04.2023 

вос-ли, 

специал. 

 

2. Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

структурного подразделения 

в течение 

месяца 

руководитель, 

ст. вос-ль, 

зав.хоз., 

воспитатели 

 

3. Весенние утренники «Весна – 

красна!» (младшие, средние и 

старшие группы) (при 

благоприятной эпидемиологической 

обстановке) 

20.04.2023-

28.04.2023 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4. Оформление папки-передвижки 

«Игры с мячом» (средняя группа) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

5. Консультация «Влияние музыки на 

психику детей» 

в течение 

месяца 

муз. рук. 

А.В. Ожогина 

 

МАЙ 

1. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы «Спасибо деду за Победу!» 

(средние, старшие, 

подготовительные группы) 

03.05.2023-

05.05.2023 

воспитатели  

2. Итоговое родительское собрание 

«Итоги года» (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке) 

1, 2 декада руководитель, 

ст. вос-ль 

 

3. Результаты итогового мониторинга 

программных умений и навыков  

детей 

10.05.2023-

19.05.2023 

воспитатели, 

узкие 

специал.,  

 

 

4. Выпускные праздники (при 

благоприятной эпидемиологической 

обстановке) 

25.05.2023-

26.05.2023 

руководитель, 

узкие спец., 

воспитатели 

 

5. Подготовка к спортивным 

соревнованиям «День семьи» 

(старшая группа) (при 

благоприятной эпидемиологической 

обстановке) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

6. Консультация «Дорожная 

безопасность», «Профилактика 

ДДТ» 

в течение 

месяца 

воспитатели  

ИЮНЬ 
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1. Консультация «Закаливание детей 

летом» 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

2. Консультация «Питание ребенка в 

летний период» 

в течение 

месяца 

воспитатели  

3. Консультация «Использование 

природных факторов для 

закаливания и оздоровления детей» 

в течение 

месяца 

воспитатели  

4. Встречи с родителями вновь 

поступающих детей 

в течение 

месяца 

руководитель,  

ст. вос-ль 

 

ИЮЛЬ 

1. Оформление памятки «Ходить 

босяком полезно!» 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

2. Оформление папки-передвижки 

«Правила безопасности на воде» 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

3. Консультация «Безопасность в 

летний период», «Польза фруктов и 

овощей», «Осторожно солнце!» 

в течение 

месяца 

воспитатели  

4. Встречи с родителями вновь 

поступающих детей 

в течение 

месяца 

руководитель,  

ст. вос-ль 

 

АВГУСТ 

1. Консультация «Здоровая пища для 

всей семьи» 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО 

 

2. Консультация «Познавательная 

деятельность ребенка в процессе 

наблюдения за летней природой», 

«Мотивация ребенка к посещению 

детского сада!» 

в течение 

месяца 

воспитатели  

3. Встречи с родителями вновь 

поступающих детей 

в течение 

месяца 

руководитель,  

ст. вос-ль 

 

4. Родительское собрание для вновь 

поступивших детей «Период  

адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению» 

17.08.2023 руководитель, 

ст. вос-ль,  

педагог-

психолог 
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Мероприятия, направленные на охрану прав несовершеннолетних,  

их социальная защита 

 Форма 

проведения 

Тема  

Сроки 

 

Ответствен

ный 

Отметк

а о 

выполн

ении 

Р
аб

о
та

 с
 

п
ед

аг
о

га
м

и
 Методическая 

выставка 

 

 

Консультация 

Нормативно-правовые 

документы по проблеме 

защиты прав ребенка 

 

«О нарушениях прав 

ребенка и ваши действия» 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

педагог-

психолог 

 

 

педагог-

психолог 

 

Р
аб

о
та

 с
 

се
м

ья
м

и
 

 

Информационн

ый стенд 

 «Правам ребенка 

посвящается» на основе 

нормативно-правовых 

документов и рекомендаций 

«Информационная 

безопасность детей 

дошкольного возраста» 

в 

течение 

года 

ст. вос-ль, 

педагог-

психолог, 

воспитател

и 

 

Р
аб

о
та

 с
 д

ет
ьм

и
 

Цикл бесед 

 

 

 

 

Развлечение 

(при 

благоприятной 

эпидемиологич

еской 

обстановке) 

«Я и Интернет», 

«Информационная 

безопасность» 

«Мы все равны» 

 

«Пусть всегда будет 

солнце!», посвященный 

Всемирному дню защиты 

детей 

в 

течение 

года 

 

 

31.05. 

2023-

01.06.20

23  

воспитател

и 

 

 

 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

 

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

 Содержание Срок Ответственн

ый 

Результат 

1.  

 

1. Анкетирование родителей 

по теме 

«Удовлетворенность 

работой Учреждения» 

сентябрь руководитель 

старший 

воспитатель 

Получение 

обратной связи с 

родителями, 

составление 

стратегии по 

коррекции работы 

2.  2. Составление банка 

данных о семьях 

воспитанников 

сентябрь-

октябрь 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

социальными 

паспортами 
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3.  3. Встреча с сотрудником 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Индустриального района 

города Барнаула 

сентябрь педагог-

психолог, 

общественны

й инспектор 

Повышение уровня 

компетентности и 

правовой 

грамотности 

родителей 

(законных 

представителей) 

4.  4. Выявление детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

в течение 

года 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

Работа с 

социальными 

паспортами 

5.  5. Консультативная помощь 

родителям по вопросам 

развития и воспитания. 

 

в течение 

года по 

запросам 

родителе

й 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

 

Повышения уровня 

психолого-

педагогической 

грамотности 

6.  6. Работа выставки 

творческих совместных 

работ детей и родителей  

«Вместе  дружная семья» 

сентябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Сплочение семьи, 

тесное 

взаимодействие 

семьи и детского 

сада 

7.  7. Проведение совместных 

мероприятий для детей и 

родителей (спортивные 

развлечения, поделки с 

родителями) (при 

благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке) 

осень, 

зима, 

весна, 

лето 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Сплочение семьи, 

тесное 

взаимодействие 

семьи и детского 

сада 

8.  8. Привлечение семей к 

участию в творческих 

конкурсах районного, 

городского, 

всероссийского  уровня  

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Сплочение семьи, 

тесное 

взаимодействие 

семьи и детского 

сада 
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7.3. Мероприятия по организации работы ППк   

 

Форма Темы  Задачи Сроки Ответственн

ые 

 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

К
р

у
г
л

ы
й

 

с
т
о

л
 

 

Анализ 

результатов 

диагностического 

обследования 

детей. 

Выявление детей 

«группы риска» 

октябрь старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

З
а
с
е
д
а
н

и
я

  

П
П

к
 

1.  Организация  

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

детей 

Анализ 

результатов 

диагностического 

обследования 

детей «группы 

риска». 

Определение форм, 

методов и приемов 

работы с детьми 

«группы риска». 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

развития ребенка. 

октябрь старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

специалисты 

 

2.   Анализ 

динамики 

развития детей 

«группы риска» 

Выявление 

положительной 

или отрицательной 

динамики развития 

ребенка. 

февраль старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

3. Итоги 

индивидуально-

коррекционной 

работы с детьми  

«группы риска» 

Обсуждение 

результатов работы 

с детьми; 

планирование 

дальнейшей 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

май старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 
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7.4. Мероприятия по учету детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного образования,  

проживающих на закрепленной территории   

 

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Запрос в КГБУЗ «Городская 

поликлиника №14 г. Барнаула» по 

данным участковых педиатров о 

детях, фактически проживающих на 

закрепленной территории 

структурного подразделения 

октябрь 

2022 

руководитель   

2.  Составление списков детей в 

возрасте от 2-х до 7-ми лет с 

указанием места проживания и 

форм получения образования, 

проживающих на закрепленной 

территории структурного 

подразделения 

апрель 2023 делопроизвод

итель 

рабочая 

группа 

 

3.  Предоставление сформированных 

списков на электронном носителе в 

комитет по образованию города 

Барнаула 

до 

10.05.2023 

руководитель 

делопроизвод

итель 

 

4.  Информирование комитета по 

образованию города Барнаула о 

детях, выбывающих из 

структурного подразделения  

в течение 5 

рабочих 

дней 

делопроизвод

итель 

 

5.  Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

родителями (законными 

представителями) по учету детей 

постоянно руководитель 
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Раздел 8. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАРИАТИВНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Мероприятия сроки ответствен- 

ные 

отметка 

о 

выполн

ении 

1.  Работа консультативного пункта 

«Доверие» 

Консультации по вопросам: 

- воспитания, обучения и 

развития детей от 1 года  до 7 

лет; 

- выбора образовательных и 

развивающих программ; 

детско-родительских отношений; 

- трудностей в поведении 

ребёнка; 

- адаптации ребёнка в детский 

коллектив и образовательную 

среду; 

- речевого развития 

(логопедические нарушения); 

- подготовки к учебной 

деятельности; 

- организации досуга ребенка 

дошкольного возраста. 

постоянно 

действует 

педагог-

психолог, 

специалисты 

структурного 

подразделения 

 

2.  Просвещение родителей по 

вопросам развития детей 

(оформление буклетов, памяток, 

информационных листовок)  

сентябрь-

май 

педагог-

психолог, 

специалисты 

структурного 

подразделения 

 

3.  Организация и проведение 

педагогических бесед, 

родительских вечеров по обмену 

опытом семейного воспитания, 

родительские тренинги 

сентябрь-

май 

педагог-

психолог, 

специалисты 

структурного 

подразделения 

 

4.  Образование по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам: 

- «Фитнес для дошкольников»; 

- «Хореография для 

сентябрь-

май 

педагоги 

дополнитель- 

ных услуг 
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дошкольников»; 

- «Очумелые ручки»; 

- «Волшебная кисточка»; 

- «Маленькие умники» 

- «Веселые нотки»; 

- «Звуковичок»; 

- «Речецветик». 

5.  Прогулочные группы для детей 

дошкольного возраста 

постоянно 

действует 

руководитель  
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Раздел 9.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Мероприятия по подготовке к летнему оздоровительному периоду 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные отметка о 

выполнен

ии 

1. Покос травы на общей 

территории  и  групповых 

участках  

май-июнь (по 

погодным 

условиям) 

заведующий 

хозяйством 

 

2. Покраска ограждений, 

вазонов, бордюров  

май-июнь заведующий 

хозяйством 

 

3. Разбивка дидактического 

огорода   

май – июнь 

(по погодным 

условиям) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4. Установка малых форм на 

территории   

май – июнь  

2023 

заведующий 

хозяйством 

 

5. Организация тропы 

здоровья  

май-июль 

2023 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6. Установка на верандах 

участков столов для 

продуктивной деятельности 

воспитанников 

22.05.2023-

31.05.2023 

заведующий 

хозяйством 

 

7. Замена песка в песочницах 

на групповых участках 

22.05.2023-

31.05.2023 

заведующий 

хозяйством 

 

8. Обработка территории от 

клещей и комаров 

май 2023 

(по погодным 

условиям) 

руководитель 

заведующий 

хозяйством 

 

9. Обновление выносного 

материала 

май-июнь  

2023 

старший 

воспитатель 

 

10. Увеличение количества 

игрового материала и 

детской художественной 

литературы в группах   

29.05.2023-

31.05.2023 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

11. Разработка и утверждение 

плана оздоровительных 

мероприятий на летний 

период 2023 года 

10.05.2023-

31.05.2023 

руководитель 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

12. Утверждение режима дня и 

расписания занятийной и  

игровой деятельности на 

летний период 2023 года 

до 31.05.2023 руководитель 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Мероприятия по оздоровлению дошкольников  

в летний период 2023 года 

№ мероприятия сроки ответственные 

питание 

1. работа по 10-дневному меню 

на весеннее-летний период 

постоянно руководитель 

2. Соблюдение сроков  

реализации молочных и 

скоропортящихся продуктов  

и температурного режима 

холодильника 

постоянно руководитель, 

кладовщик 

3. Включение в рацион детей  

соков, фруктов 

не менее 3-х раз 

в неделю 

руководитель, 

кладовщик 

4. Обогащение меню свежими 

овощами (по материальным 

возможностям) 

ежедневно руководитель, 

кладовщик 

5. С витаминизация 3-го блюда ежедневно руководитель 

6. Использование питьевой 

воды  «Водяной компании» 

постоянно кладовщик 

7. Подсчет калорийности 

 

1 раз в месяц руководитель, 

кладовщик 

8. Анализ питания детей по 10-

дневке 

каждые 10 дней руководитель, 

кладовщик 

9. Контроль суточных проб 

приготовленной пищи 

ежедневно руководитель, 

ст. воспитатель 

физкультурно-оздоровительная работа 

1. Утренний прием детей на 

воздухе (кроме детей  

младших групп) 

ежедневно кроме 

дождливой 

погоды 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

2. Прогулки с детьми в 

утренний, вечерний отрезок 

времени и после ужина 

ежедневно кроме 

дождливой 

погоды 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

3. Игры с песком и водой постоянно воспитатели 

4. Подготовка  песочниц для 

игр 

ежедневно обслуживающий  

персонал 

5. Обливание ног теплой водой 

(температура  выше 25 

градусов, но не выше 30) на 

песке или на траве. 

при температуре 

выше 25 

градусов 

ежедневно 

воспитатели 

6. Мытье ног перед дневным 

сном 

ежедневно воспитатели 

7. Физкультурные  занятия на 

воздухе 

в соответствии  

с расписанием 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 
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8. Деятельность 

художественно-

эстетического цикла 

в соответствии  

с расписанием 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

9. Спортивное или 

музыкальное  развлечение 

игрового характера 

еженедельно по 

средам с 10.15 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители 

10. Спектакли театральных 

коллективов «Сказка», 

«Гном» 

1 раз в месяц  

по средам  

(при условии 

разрешения 

проведения 

массовых 

мероприятий) 

музыкальные 

руководители 

11 Оздоравливающие  

гимнастики  спокойного 

характера (на укрепление  

зрения, слуха, профилактики 

плоскостопия, укрепление 

позвоночника, мышечной 

массы ребенка) 

ежедневно с 

11.00  

воспитатели 

12 Упражнения  с 

использованием 

коррекционных и солевых 

дорожек, упражнения в 

кровати после дневного сна 

ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

13 Психогимнастика после дневного 

сна и полдника 

ежедневно 

воспитатели, 

педагог-психолог 

14 «Час игры» во второй 

половине дня  с 

17.00 до 17.45 

воспитатели 

15 Наблюдения за живой и 

неживой природой, труд в 

природе 

ежедневно воспитатели, 

ст. воспитатель 

16 Наличие в группе  

наглядного материала для 

родителей  по воспитанию и 

развитию ребенка в летний 

период, рекомендации, 

советы 

 

 

замена через 

каждые 2 недели 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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работа   с  коллективом, 

контрольные мероприятия 

1. Инструктаж работникам 

пищеблока и младшему 

обслуживающему персоналу 

о мерах по предупреждению  

пищевых и кишечных 

инфекций 

начало июня, 

начало июля, 

начало августа 

руководитель 

2. Беседа с  персоналом  «Лето - 

его  плюсы и минусы (первая 

помощь при тепловом ударе,  

профилактика клещевого 

энцефалита, летний 

травматизм) 

последняя  

неделя мая 

1-я декада июня, 

1-я декада июля, 

1-я декада 

августа 

руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

3. Контроль санитарного 

состояния  в группах 

постоянно руководитель, 

заведующий 

хозяйством. 

4. Контроль за выполнением   

оздоравливающих 

мероприятий  

постоянно руководитель, 

старший 

воспитатель 

5. Контроль за выполнением  

мероприятий в летний 

период  

постоянно руководитель 

старший 

воспитатель 

6. Контроль за санитарным 

состоянием и 

благоустройством 

территории детского сада  

постоянно руководитель, 

заведующий 

хозяйством 
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Раздел 10.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ  

 

№ Содержание  Сроки 

 

Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Реализация мероприятий по 

преемственности дошкольного и 

начального школьного образования с 

МАОУ «СОШ №132»                  им. 

Н.М. Малахова. 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Совместное планирование 

оздоровительно-профилактических 

мероприятий. Медицинское 

обследование состояния здоровья и 

физического развития детей 

работниками КГБУЗ «Городская 

поликлиника №14» г. Барнаула. 

в 

течение 

года 

медицинский 

работник 

 

3. Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам 

на базе МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

4. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, 

сопровождение аттестации на базе 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», ФГБОУ 

ВО АлтГПУ Институт 

дополнительного образования, 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж». 

в 

течение 

года 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

 

5. Сопровождение педагогической 

практики студентов КГБПОУ 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж». 

в 

течение 

года 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

 

 

6. Спектакли для детей театра кукол 

«Сказка», «Гном», театра 

безопасности «Гудвин», тематические 

представления Русского камерного 

оркестра города Барнаула, 

тематическое представление 

Алтайского планетария «Лунный 

в 

течение 

года 

(при 

благопр

иятной 

эпидеми

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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свет», посещение театра музыкальной 

комедии города Барнаула. 

ологиче

ской 

обстано

вке) 

 

Мероприятия по преемственности дошкольного и начального школьного 

образования на 2022-2023 учебный год 

 

Задачи совместной работы МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова и  

структурного подразделения «Детский сад №259»  

по вопросам преемственности: 

1. Укрепление физического и психического здоровья дошкольников и 

воспитание социально-активного ребенка. 

2. Формирование у детей старшего дошкольного возраста психологической и 

социальной готовности к учебной деятельности. 

3. Непрерывное образование ребенка. 

4. Решение вопросов адаптации детей к школьному обучению.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

отметка 

о 

выполне

нии 

1. Составление и утверждение 

плана работы на 2022-2023 

учебный год 

август 

2022 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы, 

старший 

воспитатель 

 

2.  Анализ адаптации 

выпускников структурного 

подразделения к условиям 

школы и успешности их 

обучения в первом классе 

октябрь 

2022 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

3. Консультация для родителей 

подготовительных групп по 

темам: 

- «Формирование 

психологической   

готовности дошкольников   к     

учебной деятельности»; 

- «Что необходимо знать 

родителям будущего 

первоклассника». 

 

 

 

 ноябрь 

2022 

 

 

 

январь 

2023 

 

воспитатели 

подготовительных 

групп,  

старший 

воспитатель, 

педагог 

- психолог  

 

5. Выставка новинок печатных 

изданий по вопросам 

преемственности детского 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы и 
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сада и школы старший 

воспитатель 

6. Традиционная встреча 

педагогов детского сада, 

школы и родителей 

подготовительных групп на 

базе структурного 

подразделения по теме 

«Обучение без стресса: пять 

компонентов готовности 

ребенка к учебной 

деятельности»  

март 

2023 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы, 

 и старший 

воспитатель, 

педагоги школы 

 

7.  Взаимопосещение открытых 

мероприятий педагогами 

структурного подразделения 

и учителями начальных 

классов школы: 

- обучение грамоте 

- математика 

- развитие речи 

в течение 

года 

педагоги школы, 

воспитатели 

 

8. Родительские собрания в 

подготовительных группах 

по теме «Детский сад - 

начальная школа: обучение 

без стресса»  

апрель 

2023 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

узкие специалисты, 

педагоги школы 

 

9. Диагностика «Готовность 

детей к обучению в школе» 

апрель-

май 2023 

педагог-психолог  

10. Участие педагогов и 

воспитанников в 

общешкольных праздниках  

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

старший 

воспитатель, 

узкие специалисты, 

воспитатели 
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Раздел 11.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ.  

ОХРАНА ТРУДА СОТРУДНИКОВ. 

11.1. Мероприятия, направленные на создание безопасного воспитательно-

образовательного пространства структурного подразделения 

    Форма 

проведения 

Тема Сроки Ответствен 

ный 

Отметк

а о 

выпол-

нении 

Р
а
б
о
т
а
 с

 к
а
д

р
а
м

и
 

Консультация 

для молодых 

педагогов 

 

 

 

Оформление 

информацион

ного стенда 

 

Школа 

обслуживаю

щего 

персонала 

 

 

 

 

 

Консультация 

для 

помощников 

воспитателей 

Соблюдение 

оптимальной учебной 

нагрузки на 

воспитанников в 

соответствии  с СанПиН 

 

Охрана труда  

 

 

 

1. Охрана жизни и 

здоровья детей при 

организации прогулки. 

  2.  Взаимодействие 

воспитателя и 

помощника воспитателя 

в процессе подготовки 

детей к прогулке 

 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима в период 

карантина. 

 

 

            

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

руководитель 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

руководитель 

 

 

 

 

 

медицинский 

работник 
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Р
а

б
о

т
а

 с
 с

е
м

ь
е
й

 
Оформление 

информацион

ного стенда 

 

 

 

 

 

 

Информацио

нный час 

 

 

 

Консультация 

«Профилактика 

травматизма у детей» 

1. Правила дорожные 

детям знать положено. 

2. «101, 112» или правила 

пожарной безопасности. 

3.Безопасность ребенка  

дома и на улице. 

 

«Как научить ребенка 

правилам безопасного 

поведения» 

 

 

«Что нужно знать детям 

и родителям об опасных 

ситуациях вокруг нас» 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

апрель 

 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 
Р

а
б
о
т
а
 с

 д
е
т
ь

м
и

 

Инструктаж 

  

 

 

 

Цикл занятий 

 

 

 

 

 

Месячник 

 

 

Ситуации по  

предупрежде

нию 

травматизма 

 

Информацио

нный час 

 

 

 По технике безопасности 

с воспитанниками, 

обучение правилам 

безопасного поведения 

 

«Основы безопасности» 

(профилактика ДТТ, 

пожарной безопасности, 

несчастных случаев на 

воде) 

 

«Безопасность дома, на 

улице» 

 

«Что было бы, если бы 

…» 

 

 

 

«Безопасный город: 

ПДД» в рамках 

реализации «Десятилетия 

детства». 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

май 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

ноябрь 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

11.2. Мероприятия, направленные на предупреждение 

 чрезвычайных ситуаций в структурном подразделении  

  

Мероприятия 

 

Сроки 

    

 

Ответствен 

ный 

Отметк

а о 

выполн
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ении. 
У

п
р

а
в

л
е
н

ч
е
с
к

и
й

 б
л

о
к

 

1. Издание приказа по структурному 

подразделению «О мерах по 

недопущению террористических 

актов в структурном 

подразделении». 

2. Уточнение состава комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 

безопасности структурного 

подразделения. Утверждение 

должностных обязанностей лиц, 

отвечающих за безопасность 

жизнедеятельности детей.   

 

3.Обеспечение своевременной 

переподготовки лиц, отвечающих за 

безопасность жизнедеятельности 

детей. 

 

4. Обеспечение гласности номеров 

для оперативного информирования 

должностных служб при ЧС. 

 

5. Проведение планерок: 

- О проведении практикума по 

эвакуации в случае пожара; 

 - О выполнении правил пожарной 

безопасности сотрудниками 

структурного подразделения; 

 - О выполнении инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

всеми службами; 

- О проведении практикума по 

эвакуации в случае ЧС. 

 

6. Проведение производственного 

совещания «Об организации работы 

по охране жизни и здоровья детей. 

Об организации противопожарного 

режима в структурном 

подразделении» 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

май 

ежемесячн

о 

октябрь 

март 

 

 

сентябрь 

январь 

руководитель 

 

 

 

 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

 

 

 

 

руководитель 

 

 

 

 

руководитель 

 

 

 

 

руководитель 

 

руководитель 

 

 

 

руководитель 
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И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
-м

е
т
о

д
и

ч
е
с
к

и
й

 б
л

о
к

 
1. Консультация  «Порядок действия 

при возникновении ЧС с 

использованием «тревожной 

кнопки». 

 

2. Практикум  «Отработка планов 

эвакуации в случае возникновения 

пожара» 

 

3. Практикум «Отработка действий 

сотрудников  в случае 

возникновения ЧС». 

 

4. Ознакомление работников с 

памяткой по недопущению терактов 

в учреждениях образования. 

 

5. Практикум «Действия 

сотрудников структурного 

подразделения при возникновении 

пожара». 

 

6. Практикум «Действия 

сотрудников структурного 

подразделения при обнаружении 

подозрительного или  

взрывоопасного предмета» 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

октябрь 

март 

 

 

январь 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

 

декабрь 

август 

руководитель 

 

 

 

 

руководитель 

 

 

 

руководитель 

 

 

 

руководитель 

 

 

 

руководитель 

 

 

 

 

руководитель 

 

 
Р

а
б
о
т
а
  

  
с
  

с
е
м

ь
е
й

 

  
  
  
  
  
 

с
е
м

ь
я

м
и

 

Оформление информационного 

стенда по недопущению 

террористических актов в 

учреждении 

сентябрь старший 

воспитатель 
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Р
а

б
о

т
а

 с
 д

е
т
ь

м
и

 
1. Проведение цикла бесед по ОБЖ 

 

 

2. Театрализованное представление 

«Безопасность вокруг» (при 

благоприятной эпидемиологической 

обстановке) 

 

3. Практикум «Отработка планов 

эвакуации в случае возникновения 

пожара» 

 

4. Практикум «Отработка планов 

эвакуации в случае возникновения 

ЧС». 

в течение 

года 

май 

 

 

 

 

сентябрьф

евраль 

май 

 

октябрь 

март 

воспитатели 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

11.3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный  выпо

лнен 

1. Мониторинг состояния здоровья детей 

1. Систематический анализ состояния 

здоровья детей, отслеживание 

типичных отклонений 

ежегодно руководитель, 

поликлиника 

 

2.  Создание банка данных здоровья 

детей от 2 до 7 лет 

ежегодно руководитель, 

поликлиника 

 

3. Создание банка данных о детях-

инвалидах 

сентябрь руководитель  

4. Ранняя диагностика психического и 

физического здоровья пятилетних 

детей на предмет их готовности к 

обучению 

ежегодно ст. воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

5. Ведение учета детей по группам 

здоровья 

в течение 

года 

руководитель  

2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей 

1. Улучшение МТБ для оздоровления 

детей /оснащение и оборудование 

спортзала/ 

в течение 

года 

руководитель  

2. Соблюдение требований САНПиН постоянно руководитель  

3. Создание условий для безопасного 

пребывания детей в структурном 

подразделении 

постоянно руководитель  

4. Совершенствование деятельности по 

формированию навыков безопасного 

поведения 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 
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3. Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей 

1. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРЗ, туберкулеза, 

гельминтозов, клещевого энцефалита, 

заболеваний, обусловленных 

дефицитом йода, в период подъема 

заболеваемости 

ежегодно руководитель, 

ст.медицинская 

сестра КГБУЗ 

«Городская 

поликлиника 

№14» 

 

2. Проведение педагогических и 

социально-просветительских 

мероприятий по уменьшению 

вредных привычек среди детей 

постоянно старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

3. Совершенствование организации и 

улучшение качества питания 

постоянно руководитель  

4. Физическое и психологическое здоровье детей 

1. Проведение спортивных мероприятий 

 

в течение 

года 

инструктор по 

ФИЗО 

 

2. Проведение дней здоровья с 

привлечением родителей (при 

благоприятной эпидемиологической 

обстановке) 

1-2 раза 

в год 

воспитатели  

3. Использование активных форм 

работы с детьми по пропаганде 

здорового образа жизни (развлечения 

и праздники, театральные 

представления и пр.) (при 

благоприятной эпидемиологической 

обстановке) 

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

 

11.4. Мероприятия по предупреждению травматизма 

№ Направления работы Сроки Ответственны

й  

Отметка о 

выполнении 

1.Профилактические мероприятия 

1. Мониторинг оборудования 

расположенного на территории 

(малые архитектурные формы, 

спортивное оборудование, 

игровые площадки) с целью 

выполнения требований 

безопасности к оснащению 

детского сада. 

апрель 

август  

руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

 

2.   Проверка состояния оборудования 

и мебели на предмет безопасного 

пребывания детей в групповых 

помещениях. 

ежедневно  воспитатели   
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3. Обследование прогулочных 

участков, выносного материала  

ежедневно  заведующий 

хозяйством, 

воспитатели  

 

2.  Мероприятия с персоналом по профилактики детского травматизма 

1. Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей в 

структурном подразделении 

по графику старший 

воспитатель 

 

2. Насыщение развивающей 

предметно-пространственной 

среды по ПДД в группах. 

Оформление консультаций по 

безопасности.  

сентябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели   

 

3. Мониторинг занятий по 

физической культуре с целью 

выявления травмоопасных 

элементов при выполнении 

физических упражнений на 

занятиях и подвижной 

деятельности детей 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор 

ФИЗО 

 

 

4. Консультация «Предупреждение 

детских страхов в опасной 

ситуации» 

октябрь старший 

воспитатель 

 

5. Консультация «Воспитание 

безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

6. Семинар-практикум «Оказание 

первой помощи при травмах» 

октябрь руководитель, 

заведующий 

хозяйством, 

мед.работник 

 

3. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

1. Проведение цикла занятий, бесед, 

экскурсий по предупреждению 

детского травматизма 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

2. Проведение тематических игр 

(дидактических, сюжетно-

ролевых, подвижных и др.) 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

3. Проведение инструктажей (бесед) 

с воспитанниками 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

муз.руководи

тель, 

инструктор 

ФИЗО 

 

4. Проведение тематических 

досугов, представлений 

в течение 

учебного 

года 

муз.руководи

тель, 

инструктор 
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11.5. График инструктажей для работников структурного подразделения 

Вид инструктажа 

 

Категории 

работников 

Срок Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

Вводный 

 

для вновь 

принятых 

по приему руководитель  

На рабочем месте для педагогов 

 

для 

обслуживающего 

персонала 

август 

январь 

август 

январь 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

 

Первичный на 

рабочем месте 

 

для вновь 

принятых 

по приему старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

 

Повторный на 

рабочем месте 

 

для всех, за 

исключением 

вновь принятых 

по факту 

(приказ) 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

 

Внеплановый для всех по руководитель  

ФИЗО 

4. Профилактические мероприятия с родителями 

1. Подготовка информационных 

листовок «Безопасность дома», 

«Детский травматизм», «Как 

уберечь ребенка?» 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   

 

2. Консультация «Здоровье детей в 

ваших руках» 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

3. Выпуск памяток по ДДТТ 

(«Причины дорожно-

транспортного травматизма», 

«Правила поведения на 

остановках маршрутного 

транспорта», «Правила перевозки 

детей в автомобиле») 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

4. Консультация 

«Психофизиологические 

особенности поведения 

дошкольника на улице», 

«Алгоритм безопасного 

поведения на улице» 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  
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необходимост

и 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

Целевой для всех По случаю 

изменения 

условий труда 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

 

По охране жизни и 

здоровья детей 

для всех сентябрь 

январь 

май 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

 

По 

противопожарной 

безопасности 

для всех сентябрь 

январь 

май 

заведующий 

хозяйством 

 

 

11.6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности  

в структурном подразделении 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственный Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. Издание приказа  «О создании 

комиссии по охране труда» 

 

2. Проведение инструктажей 

 

 

3. Контроль за соблюдением  

инструкций по охране труда 

 

4. Обеспечение своевременной 

переподготовки членов комиссии по 

охране труда 

 

5. Приобретение спецодежды по 

необходимости 

 

 

6. Оформление информационного 

стенда «Охрана труда» 

январь 

 

 

согласно 

графика 

 

в течение 

года 

 

по графику 

 

 

 

в течение 

года 

 

сентябрь-

октябрь 

руководитель 

 

 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством  

 

заведующий 

хозяйством  

 

заведующий 

хозяйством  

 

руководитель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 
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Раздел 12.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 

 

№ Содержание  Сроки 

 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Внедрение в образовательный 

процесс современных 

педагогических технологий 

(развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная 

модель воспитания детей, 

сотрудничество с родителями и 

другие) 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Участие в инновационной 

площадке федерального уровня 

АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

по теме «Технология СОдействия 

амплификации развития и 

саморазвития успешного 

дошкольника как лидера» 

в течение 

года 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

3. Оказание методической и 

консультативной помощи 

педагогам по использованию 

инновационных программ и 

технологий в образовательном 

процессе (просветительская работа) 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4. Реализация проекта 

«Взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников» в рамках 

реализации образовательной 

программы 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Подведение итогов деятельности 

структурного подразделения по 

использованию инновационных 

программ и технологий, 

определение перспектив работы на 

следующий учебный год 

май руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Раздел 13.  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

 

 13.1. Система контроля образовательного процесса в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 

№ Вид контроля Тема Категория Срок Ответст

венные 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Тематический «Создание 

благоприятной среды 

для сохранения 

психологического 

здоровья 

дошкольников в 

условиях реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МАОУ 

«СОШ №132» им. 

Н.М. Малахова в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

все 

возрастные 

группы 

сентябрь руковод

итель, 

ст.воспи

татель 

 

2 Тематический «Организация работы 

по речевому развитию 

дошкольников в 

условиях реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МАОУ 

«СОШ №132» им. 

Н.М. Малахова в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

все 

возрастные 

группы 

январь руковод

итель, 

ст.воспи

татель 

 

3 Оперативный 

ежедневный  

1. Контроль охраны 

жизни и здоровья 

детей 

2. Контроль  

организации работы 

по ГО ЧС и ПБ 

3. Контроль  

все 

возрастные 

группы, 

персонал 

еженедел

ьно 

руковод

итель, 

ст.воспи

татель, 

зав.хоз., 

сотрудн

ики 
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организации питания 

4. Контроль охраны 

труда и техники 

безопасности 

5. Контроль 

делопроизводства 

6. Финансово-

хозяйственный 

контроль 

7. Организация 

педагогического 

процесса 

8. Методический 

контроль 

9. Контроль по 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

ЧОП, 

медицин

ская 

сестра, 

бухгалте

р, 

кладовщ

ик 

4 Персональный 

контроль 

Д.С. Ветрова 

Е.В. Хлюпина 

Н.Е. Порошина 

К.С. Лаптева 

И.О. Карнова 

Н.В. Манапова 

воспитатели еженедел

ьно 

ст. 

воспита

тель 

 

5 Фронтальный По необходимости   руковод

итель 

 

6 Итоговый Выявление уровня 

решения годовых 

задач, усвоение 

детьми 

образовательной 

программы, уровень 

педагогического 

мастерства педагогов. 

Итоговые занятия. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

все 

возрастные 

группы 

 

апрель-

май 

руковод

итель, 

ст.воспи

татель, 

педагог-

психоло

г 
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13.2. Организация тематического контроля в структурном подразделении 

 

Тема: «Создание благоприятной среды для сохранения психологического здоровья 

дошкольников в условиях реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова в соответствии с ФГОС ДО» 

№ Направление работы Методика Дата Ответственн

ый 

1. Издание приказа о 

проведении тематического 

контроля  

ознакомление с 

приказом 

05.09.2022 руководитель 

2. Выполнение требований 

образовательной 

программы  

смотр, наблюдение в 

группах, мониторинг 

 

 

 

 

19.09.2022-

30.09.2022 

 

руководитель 

ст. вос-ль 

3. Разнообразие форм 

взаимодействия с 

родителями, используемых 

педагогами 

 

Анкетирование 

родителей, анализ 

материалов работы с 

родителями 

руководитель 

ст.вос-ль 

4.  Создание условий РППС наблюдение, анализ руководитель 

5. Мониторинг 

профессиональных умений 

и навыков педагогов 

наблюдение, анализ ст. вос-ль 

 

Тема: «Организация игровой деятельности в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова в 

соответствии с ФГОС ДО» 

№ Направление работы Методика Дата Ответственн

ый 

1. Издание приказа о 

проведении тематического 

контроля  

ознакомление с 

приказом 

09.01.2023 руководитель 

2. Выполнение требований 

образовательной 

программы  

смотр, наблюдение в 

группах, мониторинг 

 

 

 

 

23.01.2023-

03.02.2023 

руководитель 

ст. вос-ль 

3. Разнообразие форм 

взаимодействия с 

родителями, используемых 

педагогами 

 

Анкетирование 

родителей, анализ 

материалов работы с 

родителями 

руководитель 

ст.вос-ль 

4.  Создание условий РППС наблюдение, анализ руководитель 

5. Мониторинг 

профессиональных умений 

и навыков педагогов 

наблюдение, анализ ст. вос-ль 
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13.3. Организация оперативного ежедневного контроля  

за реализацией образовательной программы  

Бл

оки 

Направление 

контроля / месяцы 

сен окт нб

р 

де

к 

янв фев мрт апр май Прим

ечани

я 

З
ан

я
ти

я
 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

+          

ФЭМП     +      

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

    +      

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи   +        

Обучение грамоте   +        

Художественная 

литература 

  +        

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая 

культура 

 +         

Утренняя 

гимнастика 

 +         

Гимнастика после 

дневного сна 

 +         

Организация и 

проведение 

прогулок 

+          

Спортивный досуг, 

развлечение 

 +         

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Музыкальное 

занятие 

       +   

Праздники/ 

развлечения 

   +    + +  

Аппликация     +       

Лепка    +       

Рисование    +       

С о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  
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Игровая 

деятельность 

(сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

режиссерская и др. 

игры) 

     +     

Театрализованная 

деятельность 

    +      

Трудовая 

деятельность/хозяй

ственно-бытовой 

труд 

      +    

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

самообслуживания 

 +         

ОБЖ +          

 

Методический контроль общих вопросов  

Организация 

питания  

 +      +   

Работа с 

родителями/органи

зация и проведение 

собраний 

+   +   +  +  

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

+ + + + + + + + +  

Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС 

+ + + + + + + + +  

Организация и 

проведение 

консультаций 

 +       +  

Организация 

индивидуальной 

работы 

    +   +   
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Ведение 

документации 

педагогов и узких 

специалистов 

+    +    +  

Пополнение и 

смена материала в 

информационных 

стендах для 

родителей 

 +       +  

 

13.4. Организация оперативного еженедельного контроля по 

административным вопросам деятельности структурного подразделения 

№ вопрос контроля срок ответственные 

1. Контроль охраны жизни и здоровья детей 

 Состояние групповых участков и общей 

территории структурного подразделения  

ежедневно зав.хоз. 

Профилактический осмотр детей ежедневно медицинская 

сестра 

Посещаемость, анализ заболеваемости 1 неделя 

месяца 

руководитель 

Создание травмобезопасных условий  1, 3 неделя 

месяца 

руководитель, 

зав.хоз. 

Санитарное состояние помещений 2, 4 неделя 

месяца 

руководитель, 

зав.хоз. 

Фактическое наличие детей в группе, 

соответствие табелю. Фактическое наличие 

педагогов по сменам, соответствие графику 

сменности 

ежемесячно бухгалтер 

2. Контроль организации работы по ГО ЧС и противопожарной безопасности 

 Доступ в структурное подразделение ежедневно сотрудники ЧОП 

Исправность ТК оповещения ежедневно сотрудники ЧОП 

Безопасность территории ежедневно сотрудники ЧОП 

Выполнение мероприятий, направленных 

на предотвращение ЧС (согласно годовому 

плану) 

ежемесячно руководитель 

3. Контроль организации питания 

 Бракераж готовой продукции ежедневно руководитель, 

ст.вос-ль, зав.хоз. 

Бракераж скоропортящихся пищевых 

продуктов  

ежедневно кладовщик 

Температурный режим холодильника ежедневно кладовщик 

Соответствие фактической массы блюда 

заявленной по нормам 

ежедневно руководитель, 

ст.вос-ль, зав.хоз. 
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Соблюдение правил и требований к 

доставке продуктов 

1, 2 неделя 

месяца 

руководитель, 

кладовщик 

Санитарное состояние пищеблока ежемесячно руководитель, 

зав.хоз. 

Соблюдение графика выдачи блюд, 

соответствие тары получаемому блюду, 

соответствие норм выдачи готовой 

продукции 

2, 4 неделя 

месяца 

руководитель, 

ст.вос-ль, 

 зав.хоз. 

Состояние овощехранилища и овощей ежемесячно кладовщик, 

зав.хоз. 

Выполнение норм питания 1, 3 неделя 

месяца 

руководитель 

Организация питания детей в группе, 

состояние посуды в группах 

ежемесячно руководитель, 

ст.вос-ль, зав.хоз. 

Механическая обработка овощей, рыбы, 

кур  

ежемесячно руководитель, 

ст.вос-ль, 

кладовщик 

4. Контроль охраны труда и техники безопасности 

 Выполнение мероприятий по охране труда 

и технике безопасности (согласно годовому 

плану работы) 

ежемесячно руководитель 

5. Контроль делопроизводства 

 Кадровое делопроизводства 4 неделя 

месяца 

руководитель 

Ведение документации пищеблока 1 неделя 

месяца 

руководитель 

Ведение документации групп 1 неделя 

месяца 

руководитель 

Проверка табелей учета посещаемости 

детей, контроль соответствия дней 

пропущенных по уважительным причинам, 

сверка документов, подтверждающих 

основания для невзимания родительской 

платы 

ежемесячно бухгалтер 

Ведение протоколов родительских 

собраний 

ежекварталь

но 

руководитель 

6. Финансово-хозяйственный контроль 

 Своевременность заключения договоров на 

коммунальное и социальное обслуживание 

1 раз в год руководитель 

Своевременность родительской оплаты ежемесячно руководитель, 

бухгалтер 

Своевременность оформления документов 

и начисления компенсации части 

родительской платы 

ежемесячно руководитель, 

бухгалтер 
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Соблюдение сроков прохождения 

медосмотров, обучения санитарному 

минимому, СОУТ (аттестация рабочих 

мест) 

сентябрь руководитель, 

зав.хоз. 

Исполнение предписаний надзорных 

органов 

ежекварталь

но 

руководитель 

7. Организация педагогического процесса 

 Проектирование и условия реализации 

воспитательно-образовательного процесса 

(выполнение годового плана работы, 

реализация образовательной программы – 

проведение мониторинга) 

ежемесячно, 

2 раза в год 

руководитель, 

ст.вос-ль, 

 педагог-психолог 

Функционирование психолого-

педагогического консилиума (ППК) 

2 раза в год руководитель, 

ст.вос-ль, 

 педагог-психолог 

 Повышение квалификации и аттестация 

педагогических работников 

ежекварталь

но 

руководитель, 

ст.вос-ль 

8. Методический контроль 

 Реализация образовательной программы 

(по графику) 

ежедневно ст.вос-ль 

 Методический контроль общих вопросов 

(по графику): 

 ст.вос-ль 

 Организация питания 2 раза в год ст.вос-ль 

 Работа с родителями. Организация и 

проведение родительских собраний 

4 раза в год ст.вос-ль 

 Планирование воспитательно-

образовательной деятельности 

ежемесячно ст.вос-ль 

 Создание РППС в соответствии с ФГОС ежемесячно ст.вос-ль 

 Организация и проведение консультаций 2 раза в год ст.вос-ль 

 Организация индивидуальной работы 2 раза в год ст.вос-ль 

 Ведение документации педагогов, узких 

специалистов 

3 раза в год ст.вос-ль 

 Пополнение и смена материала в 

информационных стендах 

2 раза в год ст.вос-ль 
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13.5. Персональный контроль  

 
Ф

.И
.О

. 

п
ед

аг
о

га
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

 

МЕСЯЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

В
ет

р
о
в
а 

Д
.С

. 
/ 

И
.О

. 
К

ар
н

о
в
а
 

Познавательная деятельность 

 

+         

ФЭМП (математика, 

конструирование, аппликация) 

 +        

Развитие речи / 

Подготовка к обучению грамоте 

  +       

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

   +      

Навыки самообслуживания 

 

    +     

Изобразительная деятельность  

(лепка, рисование) 

     +    

Игровая деятельность 

 

      +   

Хозяйственно-бытовой труд 

 

       +  

Организация проведения прогулок 

 

        + 

Х
л

ю
п

и
н

а 
Е

.В
. 

Познавательная деятельность 

 

       +  

ФЭМП (математика, 

конструирование, аппликация) 

        + 

Развитие речи/ 

Подготовка к обучению грамоте 

+         

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 +        

Навыки самообслуживания 

 

  +       

Изобразительная деятельность  

(лепка, рисование) 

   +      

Игровая деятельность 

 

    +     

Хозяйственно-бытовой труд 

 

     +    

Организация проведения прогулок 
   

 

   +   
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П
о

р
о

ш
и

н
а 

Н
.Е

. 
/ 

М
ан

ап
о

в
а 

Н
.В

. 
Познавательная деятельность 

 

  +       

ФЭМП (математика, 

конструирование, аппликация) 

   +      

Развитие речи / 

Подготовка к обучению грамоте 

    +     

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

     +    

Навыки самообслуживания 

 

      +   

Изобразительная деятельность  

(лепка, рисование) 

       +  

Игровая деятельность 

 

        + 

Хозяйственно-бытовой труд 

 

 +        

Организация проведения прогулок 

 

+         

Л
ап

те
в
а 

К
.С

. 

Познавательная деятельность 

 

     +    

ФЭМП (математика, 

конструирование, аппликация) 

      +   

Развитие речи / 

Подготовка к обучению грамоте 

       +  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

        + 

Навыки самообслуживания 

 

+         

Изобразительная деятельность  

(лепка, рисование) 

 +        

Игровая деятельность 

 

  +       

Хозяйственно-бытовой труд 

 

   +      

Организация проведения прогулок 

 

    +     
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13.6. Итоговый контроль  

 

№ Направление работы Методика Дата Ответственный 

1. Итоговый контроль за 

учебный год (выявление 

уровня решения годовых 

задач, усвоение детьми 

образовательной программы, 

уровень педагогического 

мастерства педагогов). 

Итоговые занятия  

Наблюдение, 

анализ, 

мониторинг 

Апрель-

май 

2023 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

2. Аттестация педагогических 

работников 

Выполнение 

перспективног

о плана по 

аттестации 

ежеквар

тально 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

 

13.7. Контроль по реализации дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программой  

 

№ Направление контроля Срок  Ответственный 

1.  Соблюдение расписания, режима 

занятий 

ежемесячно старший 

воспитатель 

2.  Проведение занятий по 

дополнительным образовательным 

услугам 

ежемесячно старший 

воспитатель 

3.  Ведение журнала учета посещаемости ежемесячно старший 

воспитатель 

4.  Пополнение и смена материалов в 

информационных стендах  

сентябрь 2022 старший 

воспитатель 
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Раздел 14.  

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответ-ные 
Отметка о 

выполн. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  

Разработка новых локальных актов, 

внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты 

в течение 

года 
руководитель 

 

2.  
Ведение документации в 

соответствии с номенклатурой дел 

в течение 

года 

руководитель 

делопроизвод

итель 

 

3.  

Утверждение годового плана, 

календарного учебного графика, 

учебного плана, расписания 

непосредственно-образовательной 

деятельности  

август руководитель 

 

4.  
Формирование контингента детей, 

комплектование групп по возрастам  

июнь-

август 
руководитель 

 

5.  
Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

в течение 

года 
руководитель 

 

6.  
Статистический отчет и анализ 

заболеваемости детей 

ежекварта

льно 

руководитель 

старшая 

медицинская 

сестра  

 

7.  Работа с трудовыми книжками постоянно 
делопроизвод

итель 

 

8.  Архивирование документов постоянно 
делопроизвод

итель 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  
Проверка готовности групп к новому 

учебном году 
август 

руководитель 

зав.хоз. 

 

 

2.  
Контроль за экономией 

энергоресурсов 

в течение 

года 
зав.хоз. 

 

3.  
Анализ посещения детьми 

структурного подразделения 

ежекварта

льно 
руководитель 

 

4.  

Подготовка структурного 

подразделения к осенне-зимнему 

периоду 

август-

октябрь 

руководитель 

зав.хоз. 

 

5.  
Контроль за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка 
постоянно руководитель 
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6.  
Составление графика отпусков 

сотрудников 

декабрь-

январь 

делопроизвод

итель 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1.  Приобретение методической  

литературы 

в течение 

года 

руководитель, 

ст. вос-ль 

 

2.  Приобретение игрушек 

 

в течение 

года 

руководитель, 

ст. вос-ль 

 

3.  Приобретение канцелярии 

 

в течение 

года 

руководитель, 

ст. вос-ль 

 

4.  Приобретение материалов для 

производства ремонтных работ 

май-июнь руководитель,

зав.хоз. 

 

5.  Приобретение дидактического и 

развивающего оборудования 

в течение 

года 

руководитель, 

ст. вос-ль 

 

6.  Приобретение дополнительной 

детской мебели в группы  

в течение 

года 

руководитель,

зав.хоз. 

 

7.  Приобретение хозяйственных 

товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств, мягкого 

и жесткого инвентаря 

в течение 

года 

руководитель,

зав.хоз. 

 

РЕМОНТНЫЕ  РАБОТЫ 

1.  Побелка овощехранилища, 

косметический ремонт пищеблока 

июнь,  

июль 

2023 

руководитель, 

зав.хоз. 

 

2.  Косметический ремонт 

административных помещений, 

коридоров, лестничных маршей (по 

потребности) 

июнь,  

июль 

2023 

руководитель, 

зав.хоз. 

 

3.  Косметический ремонт групповых 

помещений и спален групп (по 

потребности) 

июнь,  

июль 

2023 

руководитель, 

зав.хоз. 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

1.  Благоустройство участков  апрель-

октябрь 

руководитель, 

зав.хоз. 

 

2.  Уборка территории по сезону в течение 

года 

зав.хоз.  

3.  Проведение инвентаризации 

 

октябрь-

ноябрь 

2022 

руководитель, 

бухгалтер 

 

4.  Заготовка овощей на зиму 

(картофель, капуста, свекла, лук, 

морковь) 

сентябрь-

октябрь 

2022 

руководитель, 

кладовщик 
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Лист внесения изменений в годовой план структурного подразделения 

 

 

№ дата мероприятие причина 

внесения 

изменений 

отметка о 

выполнении 
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