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1. Пояснительная записка 

Год открытия МАДОУ «Детского сада №266» (далее – Учреждение) - 2015 

год. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №266». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Детский сад №266». 

Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 656006, г. Барнаул, проезд Южный 

Власихинский,24, телефон 538-502 

Фактический адрес: г. Барнаул, проезд Южный 

Власихинский,24, телефон 538-502 

Адрес сайта: https://266.xn----7sbbadpbg1akjuy5bgdm5a.xn--p1ai/ 

Электронная почта: madou.kid266@barnaul-obr.ru 
Режим работы Учреждения: Понедельник – пятница: 07.30-18.00; 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Организация питания: 4-х разовое питание по примерному 10-ти 

дневному меню. 

Основными целями деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 

утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №266», разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 3-е изд., исправленное и 

дополненное, -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

И с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Дорофеевой Э.М. - 

6-е изд., доп., -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. 

Деятельность Учреждения направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

Задачи деятельности Учреждения: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

обеспечение познавательно – речевого,  социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 
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воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников 

для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Обучение и воспитание в Учреждении проходит на русском языке. 

Образовательный процесс строится на научно-обоснованном выборе программ, 

форм и методов воспитания, обеспечивающих реализацию задач, стоящих перед 

Учреждением. 

  По проекту МАДОУ рассчитано на 330 мест, по муниципальному заданию -

505 мест. 

Комплектуется МАДОУ комитетом по образованию г.Барнаула и 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК). 

Сопроводительные документы: протокол ТПМПК и путёвка комитета по 

образованию города Барнаула (для групп компенсирующей направленности) и 

путёвка комитета по образованию города Барнаула (для групп общеразвивающего 

вида). В 2022/ 2023 учебном году будут функционировать группы следующей 

направленности. 

В Учреждении функционируют 18 групп: 

- от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

- от 3 до 4 лет (младшая группа) 

- от 4 до 5 лет (средняя группа) 

- от 5 до 6 лет (старшая группа) 

- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

- от 5 до 6 лет (старшая группа компенсирующей направленности ТНР) 

- от 5 до 7 лет (разновозрастная группа компенсирующей направленности ЗПР) 

 

Материально-техническое обеспечение 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. Создание материально-технических 

условий Учреждения проходит с учетом действующих СанПиН. 

Территория Учреждения озеленена насаждениями по всему периметру, 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. 

Для детей на территории предусмотрены 18 игровых прогулочных участков 

и спортивная площадка, оборудованных игровыми и спортивными комплексами и 

малыми архитектурными формами. 

В Учреждении функционирует 18 групп. В каждой группе есть приемная, 

игровая, буфетная, спальня, туалет для детей и туалет для персонала. 

В группах оборудованы: игровые центры; познавательные и экологические 
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центры; центры физического и художественного развития и др. 

В Учреждение имеются спортивный и музыкальный залы, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя - логопеда, кабинет для дополнительных занятий. 

 

2.Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности 

 за 2021/2022учебный год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №266» (далее МАДОУ) обеспечивает физическое, познавательное, 

социально-личностное развитие детей.  

В МАДОУ функционируют восемнадцать групп для детей дошкольного 

возраста, из них 2 группы компенсирующей направленности, общая численность 

детей 500 человек.       

Воспитательно-образовательный процесс в 2021/2022 учебном году строился в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Решение программных задач 

осуществлялось через разные формы совместной деятельности взрослых и детей. 

В течение учебного года педагогический коллектив работал, выполняя 

следующие задачи: 

Задача № 1. Создать условия для формирования у детей целостной картины мира, 

воспитание патриотизма, интереса к своей «малой Родине». 

В течение учебного года педагогический коллектив способствовал развитию 

нравственно-патриотических навыков дошкольников через использование современных 

образовательных технологий и методик. 

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогический совет тема: «Современные подходы к гражданско- 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

Цель:  повысить теоретический и практический уровень знания педагогов о 

современных подходах к гражданско-патриотическому образованию в МАДОУ; 

активизировать деятельность педагогов в данном направлении. 

К педагогическому совету была проведена тематическая проверка тема: «Организация 

работы по гражданско- патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС». 

Во время проверки были проанализированы следующие вопросы:  

1. Оценка профессионального мастерства воспитателя по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

2. Создание условий в группе по гражданско-патриотическому воспитанию. 

3. Планирование работы с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию. 

4. Работа с родителями по гражданско-патриотическому воспитанию. 

По результатам проверки был сделан вывод, проведённый тематический контроль 

«Организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников в условиях 

ФГОС» продемонстрировал эффективность воспитательно-образовательной работы по 

данному направлению. В образовательном учреждении созданы предпосылки, 

раскрывающие систему взглядов на проблему нравственно-патриотического 

воспитания детей в целом. Дети среднего и старшего дошкольного возраста на 
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достаточном уровне владеют нравственными знаниями, в процессе совместной с 

воспитателями и самостоятельной деятельности приобретают представление о нормах 

и правилах поведения, развитии нравственных чувств и эмоций, учатся следовать 

усвоенным нравственным нормам и самостоятельно совершать моральный выбор. По 

результатам тематического контроля видно: предметно - развивающая образовательная 

среда в группах создана в соответствии с ФГОС ДО, обновляется и пополняется в 

соответствии с возрастом детей. Прослеживается система в планировании работы 

педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию. Педагоги воспитывают у 

дошкольников любознательность, чувство любви и привязанности к своей семье, к родному 

дому, к своему народу, его обычаям, традициям в разных видах деятельности. 

Работа педагогического коллектива по воспитанию гражданско-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста ведется целенаправленно, систематически.  

Задача №2. Формировать семейные ценности у дошкольников через 

организацию преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников. 

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогический совет на тему: «Формирование основ семейной принадлежности у 

детей дошкольного возраста» 

Цель: внедрение новых форм работы с семьями воспитанников по формированию 

основ семейной принадлежности у детей дошкольного возраста. 

К педагогическому совету была проведена тематическая проверка тема: «Организация 

взаимодействия с семьями воспитанников по формированию основ семейной 

принадлежности у детей дошкольного возраста». (с 17.03.22-30.03.22) 

Во время проверки были проанализированы следующие вопросы:  

1. Содержание, оформление наглядной информации для родителей; 

2. Планирование работы с семьей; 

3.Содержание работы по взаимодействию детского сада и семьи; 

4.Паспорт семьи. 

По результатам проверки был сделан вывод, что для формирования сотрудничества 

детей, родителей, и педагогов детского сада в МАДОУ созданы оптимальные условия. 

 Для решения данной задачи так же были проведены следующие мероприятия: 

Мастер- класс для педагогов «Игры с родителями на собраниях» Тишкова Т.М. и 

Давыдова А.В. 

Семинар на тему: «Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи» 

старший воспитатель Шульгина Н.П. 

Консультация для педагогов: «Формирование семейных ценностей у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия МАДОУ и семьи» старший воспитатель 

Шульгина Н.П. 

Консультации для родителей: «Возрастные особенности детей», «Мы идем в детский 

сад!», «Чем завлечь ребенка», «Скоро в школу», «Артикуляционная гимнастика-дома», 

«Развивающие игры для маленьких умников» (ФЭМП), «Маршрут выходного дня- 

ознакомление детей с достопримечательностями города Барнаула», «Обучение ребенка 

правилам безопасного поведения», «Воспитание нравственных чувств у детей, через 

произведения и картины Алтайских писателей и художников»; 
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Памятка для родителей: «Безопасность ребенка на прогулке в зимний период». 

«Зимние игры и развлечения», «Как уберечь детей от простуды», «Одежда в зимнее 

время», «Растим будущего мужчину», «Роль отца в воспитании ребёнка», «Как 

предупредить весенний авитаминоз?», «Важность режима дня для ребёнка», «Развиваем 

внимание ребёнка», «Совместные игры на природе с детьми», «Организация летнего 

отдыха», «Развития внимания ребенка» 

По работе консультативного пункта: 

Консультации: «Что должны знать родители, прежде чем отдать ребенка в детский 

сад», «Игры, развивающие музыкальное творчество детей». «Детская истерика. Что с этим 

делать.», «Ум на кончиках пальцев». Развитие мелкой моторики, «Классическая музыка в 

жизни ребёнка» «Продуктивные способы воспитания: поощрения или наказания?», 

«Обучающие игры для развития речи дошкольников, «Я сам! (об особенностях протекания 

у детей кризиса 3-лет и путях решения кризисных ситуаций)», «Приобщаем ребенка к миру 

прекрасного», «Музыкотерапия». 

Задача № 3. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, формировать у детей представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического 

и психического здоровья. 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В течение учебного года педагогический коллектив способствовал сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья ребенка, формированию привычки 

здорового образа жизни. 

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

1. Спортивны мероприятия «Веселые старты», «Веселы эстафеты». 

2. Спортивное развлечение: «В гости к зверятам», «Путешествие по тропинке 

здоровья», «Любимые подвижные игры нашей семьи», «Весна, весна на улице», 

«Спасатели спешат на помощь», «День космонавтики», «Много игр знаю я», «Мы

 рождены не для войны». 

Мероприятия по организации работы Консультативного пункта Консультации: 

1. Консультация «Группы здоровья и их особенности». 

2. Консультация «Организация двигательного режима в домашних условиях». 

3. Фотовыставки в группах «Мама, папа, я – здоровая семья!» 

Мастер –класс «Нетрадиционные формы и методы оздоровления» - Татарян Е.В. 

Реализация проекта в каждой группе: «Здоровый ребенок». 

В МАДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

педагогов.  Переподготовка и аттестация педагогических работников проходят 

соответственно плану, досрочное обучение проходит по желанию педагогов. 

Повышение уровня профессиональной деятельности педагогов осуществлялось 

через: 

-участие в семинарах – практикумах, консультациях по вопросам содержания 

образования; 
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-подготовку выступлений на педагогических советах; 

-обобщение собственного опыта – прохождение аттестации, стажёрские 

площадки; 

- участие в разработке и реализации проектов; 

- самообразование; 

- подготовку и проведение открытых мероприятий; 

- обучение в краевом автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» (КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»), федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Алтайский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ»), краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Барнаульский государственный педагогический 

колледж» (КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»). 

-представление материалов из опыта работы на профессиональные конкурсы. 

В МАДОУ сохраняется число постоянных педагогических кадров, что очень 

важно для поддержания культуры, традиций дошкольного учреждения, накопления 

опыта.  

В 2021/2022 учебном году были аттестованы следующие педагоги: 

В 4 квартале 2021 года было аттестовано 3 педагога: Говорова В.Н. учитель-

дефектолог, высшая квалификационная категория; Морозова Е.В воспитатель – высшая 

квалификационная категория, Кобылкина Л.В. воспитатель – первая квалификационная 

категория.   

В 1 квартале 2022 года было аттестовано 3 человека: Астапова М.А. 

воспитатель, первая квалификационная категория; Ракитина М.И. воспитатель, 

высшая квалификационная категория; Черкасова С.Р. педагог-психолог, высшая 

квалификационная категория; 

Во 2 квартале 2022 года был аттестовано 9 человека: Шульгина Н.П., Давыдова 

А.В., Тишкова Т.М., Гончаренко А.И., Татарян Е.В., Неустроева Н.В. воспитатели, 

высшая квалификационная категория; Филина А.А. педагог-психолог, высшая 

квалификационная категория; Редецкая А.А. воспитатель, первая квалификационная 

категория; Кардаш М.Е. музыкальный руководитель, первая квалификационная 

категория. 

Курсы повышения квалификации прошли – 9 педагогов. 

Награждены: 

- Благодарность Комитета по образованию города Барнаула – 4 

- Благодарственное письмо Администрации Индустриального района г. Барнаула – 4 

- Почетная грамота Администрации Индустриального района г. Барнаула -1 

- Благодарность Министерства образования и науки Алтайского края -1 
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3.Приоритетные направления деятельности МАДОУ 

- Сохранение и укрепление здоровья детей по средствам комплексного 

сопровождения ребенка в образовательном процессе МАДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

- Активизация совместной деятельности педагогов, родителей и детей в вопросах 

воспитания и обучения. 

- Создание условий для повышения профессионального уровня молодых 

педагогов. 

4.Задачи на 2022/2023 учебный год 

1. Совершенствование образовательной деятельности МАДОУ через овладение 

современными программами, методами, технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие ребенка–дошкольника. Совершенствование 

профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических 

работников в целях реализации планируемых изменений. 

2. Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

МАДОУ. 

3.Разработка и реализация комплекса мер по созданию эффективной среды 

наставничества в МАДОУ, способствующей непрерывному профессиональному 

росту и самоопределению, личностному и социальному развитию педагогических 

работников, самореализации и закреплению молодых/начинающих специалистов 

в педагогической профессии. 

4.Партнерство педагогов и родителей в деятельности МАДОУ, в основу которого 

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей 

с акцентом на личностно-деятельный подход. 
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5.Управление МАДОУ: 

5.1 Совещания при заведующем 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (форма 

проведения) Тема мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. 1. О кадровом составе 

работников МАДОУ на начало 

учебного года. 

2. Об обеспечении пожарной 

безопасности; о проведении 

инструктажей по пожарной 

безопасности; о плановой 

учебной эвакуации 

воспитанников. 

3. О проведении инструктажей 

по ОЖЗД. 

4. О выполнении норм питания. 

5. О муниципальном задании. 

6. О контингенте и 

посещаемости в МАДОУ. 

7. О профилактике ДТП; о 

месячнике безопасности. 

8. О подготовке к осенним 

утренникам. Утверждение 

графика утренников 

9.О проведении групповых 

родительских собраний в 

МАДОУ 
10. Об итогах КАД 

1 раз в 

месяц, 

 

сентябрь 

Заведующий  
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2. 1. Об обеспечении безопасности 

и охране жизни и здоровья всех 

участников образовательного 

процесса. 

2. Об анализе питания за месяц. 

3. О посещаемости детей 

МАДОУ. 

4.Об организации работы с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

5.О подготовке МАДОУ к 

зимнему периоду 

6. Об итогах КАД 

1 раз в 

месяц, 

 

октябрь 

Заведующий  

3. 1. О выполнении требований 

СанПиНа в МАДОУ. 

2.О заболеваемости в МАДОУ. 

3. Об организации работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. О 

проведении мероприятий по 

профилактике гриппа и других 

ОРЗ. 

4. Об организации работы по 

охране труда, пожарной 

безопасности, по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1 раз в 

месяц, 

 

ноябрь 

Заведующий  
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4. 1. О ведении документации 

сотрудниками. 

2. О подготовке к новогодним 

утренникам. Утверждение 

графика утренников. 

3.О создании условий для 

противопожарной безопасности 

при оформлении зала. 

4. Об организации и проведении 

конкурса зимних участков. 

5. О профилактике детского 

травматизма в зимний период. 

6. О выполнении норм питания. 
7. О муниципальном задании. 

1 раз в 

месяц, 

 

декабрь 

Заведующий  

 8. О контингенте и 

посещаемости в МАДОУ 
9. Об итогах КАД 

   

 1. Об итогах контроля за 

созданием безопасных условий 

жизнедеятельности детей. 

2. О соблюдении требований 

СанПиН в периоды карантина. 

3.О ведении делопроизводства. 

4.О посещаемости детей. 

5. О соблюдении требований 

охраны труда 

6. Об итогах КАД 

1 раз в 

месяц, 

 

январь 

Заведующий  
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5. 1. Об организации режима 

работы МАДОУ в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

2. О противопожарной 

безопасности в МАДОУ. 

3. Об организации питания в 

МАДОУ. 

4. О подготовке к утренникам 8 

Марта. Утверждение графика 

утренников 

5. О соблюдении техники 

безопасности при проведении 

праздничных мероприятий. 

6.О проведении групповых 

родительских собраний в 

МАДОУ 

7. Об итогах КАД 

1 раз в 

месяц, 

 

февраль 

Заведующий  

6. 1. Об организации работы по 

формированию у детей 

культурно-гигиенических 

навыков. 

2. О профилактике травматизма. 

3. Об охране труда и 

дисциплине труда. 

4.О выполнении требований 

СанПиН к состоянию мебели и 

оборудования. 

5.О выполнении требований к 

ведению документации в 

МАДОУ. 

1 раз в 

месяц, 

 

март 

Заведующий  

 6. Об организации и проведении 

праздника в МАДОУ. 

7. О выполнении норм питания. 

8. О муниципальном задании. 

9. О контингенте и 

посещаемости в МАДОУ 
10. Об итогах КАД 
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7. 1. О подготовке и проведении 

санитарной очистки территории 

МАДОУ. 

2. О состоянии и наличии 

инвентаря в МАДОУ для 

работы на территории. 

3.О выполнении инструкций по 

пожарной безопасности. 

4.Об анализе заболеваемости 

детей. 

5. Об организации питания в 

МАДОУ. 

6. Об итогах КАД 

1 раз в 

месяц, 

 

апрель 

Заведующий  

8. 1. О планировании работы в 

летний оздоровительный 

период. 

2. О выполнении инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

в весенне-летний период. 

Профилактика травматизма. 

3. Об удовлетворѐнности 

родителей качеством оказания 

муниципальных услуг. 

4. Об итогах КАД 

1 раз в 

месяц, 

 

май 

Заведующий  

 

 

5.2 Заседания Педагогических советов 

 

 Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

 Педагогический совет №1, 

установочный. 

Тема: «Активные формы работы 

с педагогами МАДОУ на 

2022/2023 учебный год» 

Цель: определить цели, задачи, 

направления воспитательно – 

образовательной работы МАДОУ 

на учебный год. 

План Педагогического совета 

- подведение итогов летнего 

оздоровительного периода; 

август Заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 
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-обсуждение и утверждение 

 плана работы на 2022/20223 

учебный год; 

-обсуждение 

инновационной программы 

дошкольного образования 

МАДОУ в 

соответствии с ФГОС; 

-утверждение расписания 

организованной образовательной 

деятельности; 

-утверждение наставнических 

пар МАДОУ; 

- утверждение рабочих программ; 

- анализ готовности дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году. 

- Обсуждение и внедрение в 

работу МАДОУ новых форм 

работы с родителями; 

- Подготовка к педсовету: 

-подготовка отчетов о работе в 

летний оздоровительный 

период; 

-составление сетки занятий;  

- составление циклограмм 

деятельности специалистов; 

-составление перспективных 

планов и рабочих программ; 

- составление планов 

по  самообразованию; 

- утвердение Положения 

 «О системе наставничества 

педагогических работников в  

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении 

«Детский сад №266» 

- выставка учебно- 

методической литературы к  

инновационной программе 

дошкольного образования 
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МАДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

 Педагогический совет № 2 

Тема: «Взаимодействие педагогов 

и родителей в вопросах 

формирования у дошкольников 

здорового образа жизни» 

Цель: оптимизация системы мер 

по охране и укреплению здоровья 

детей. 

План Педагогического совета 

1.Сообщение о выполнении 

решения предыдущего педсовета, 
темы настоящего педсовета и 

повестки дня. 

2.«Развивающая педагогика 

оздоровления дошкольного 

образовательного учреждения» 

3.Доклад «Подходы к 

ноябрь Заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 оздоровлению детей в 

развивающей педагогике» 

4.Анализ анкетирования 

родителей «Что Вы знаете о 

культуре здоровья» 

5. Итоги тематического контроля 

«Организация работы по 

формированию начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни», 

6. Итог. Принятие решения. 

Подготовка к педсовету: 

1.Диагностика отношения детей к 

здоровью и здоровому образу 

жизни (старшие и 

подготовительные группы). 

2.Взаимопосещение 

закаливающих мероприятий; 

3.Анкетирование родителей. 

4. Тематический контроль 

«Организация работы по 

формированию начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни» 
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 Педагогический совет №3  

Тема: «Современные подходы к 

взаимодействию МАДОУ и 

семьи»  

Цель: объединение 

воспитательных ресурсов 

педагогов МАДОУ и семьи по 

созданию условий для развития 

личности ребенка. 

План 

1. Сообщение о выполнении 

решений предыдущего 

Педагогического совета. 

2.Выступление старшего 

воспитателя «Мостик 

понимания между 

родителями и МАДОУ». 

3. Деловая игра «Аукцион 

педагогических идей по 

взаимодействию с 

родителями». 

4. Обобщение опыта 

работы педагога 

наставника по теме: 

«Секреты общения в 

воспитательно –

образовательном 

процессе – ребенок, 

педагог, родитель» 

5. Итоги смотра-

конкурса «Лучший 

уголок для родителей» 

6. Принятие решений Пс.  

февраль Заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 



19 
 

 Подготовка к педсовету: 

1.  Анкетирование 

родителей «Взаимодействие 

детского сада и семьи». 

2. Проведение мастер - класса для 

родителей и воспитанников 

МАДОУ «Очумелые ручки» 

3. Смотр-конкурс «Родительских 

уголков». 

4. Консультация для педагогов 

«Способы вовлечения 

родителей в жизнь детского 

сад». 

5. Отчет о реализации внедрения  

новых форм в работе с 

родителями: «Дни добрых 

дел», «Родительская почта» 
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 Педагогический совет № 4 

(итоговый 

Тема: «Итоги работы за 

2022/2023 

учебный год» 

Цель: Подведение итогов работы 

за учебный год, перспективы на 

следующий учебный год 

План: 

Анализ выполнения плана работы 

в учебном году, оценка 

деятельности коллектива. 

отчеты специалистов. 

итоги готовности детей к 

школе. 

определение проблем и 

перспективных направлений в 

работе педагогического 

коллектива на новый учебный 

год. 

Обсуждение и утверждения плана 

оздоровительной работы в летний 

период. 

Подготовка к педсовету: 

просмотр итоговых занятий; 

проведение мониторинга 

детского развития; 
оформление диагностических 

май Заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 материалов; 

отчеты педагогов по 

выполнению разделов ООП; 

проведение проблемно- 

ориентированного анализа 

узкими специалистами; 

проведение анкетирования 

педагогов и родителей. 

   

 

 

5.3 Заседания Управляющего совета 

 

№ План проведения Срок Ответствен 

ные 

Отм. овып. 
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1 1. О реализации годового плана 

работы МАДОУ. 

Август, 

2022 
Заведующи й, 

Члены 

УС 

 

2 1. О задачах педагогического 

коллектива на 2022/2023 учебный год. 

2. Утверждение плана работы 

Управляющего Совета на текущий год. 

3. О распределении стимулирующей 

части оплаты труда 

Сентя 

брь, 

2022 

Заведующи й, 

Члены 

УС 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

 Оценка результативности 

профессиональной деятельности 

педагогических работников МАДОУ 

1 раз в 

месяц 

Заведующи й, 

Члены 

УС 

 

 Оценка результативности 

профессиональной деятельности 

обслуживающего персонала МАДОУ 

1 раз в 

месяц 

Заведующи й, 

Члены 

УС 

 

 Оформление протоколов заседаний УС 1 раз в 

месяц 

Заведующи й, 

Члены 

УС 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 Рассмотрение спорных вопросов по 

оценке результативности 

профессиональной 

деятельности 

По 

необх 

одим 

ости 

Заведующи й, 

Члены 

УС 

 

 Участие в разработке локальных 

актов МАДОУ, внесение 

изменений и дополнений. 

По 

необх 

одим 

ости 

Заведующи й, 

Члены 

УС 

 

5.4 Заседания Наблюдательного совета 

 

№ Рассматриваемые вопросы Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
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1 1. Утверждение плана работы 
наблюдательного совета на 
год. 

2. Отчет о выполнении 
муниципального задания и 

ПФХД за 3 квартал. 

3. Отчет о поступлении и 
расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Сентябрь Председатель 
НС 

Заведующий 

 

2 1. Отчет о выполнении 
муниципального задания и 

ПФХД за год. 

2. Отчет о поступлении и 
расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Январь Председатель 
НС 

Заведующий 

 

3 1. Отчет о выполнении 
муниципального задания и 
ПФХД за 1 квартал года. 

2. Отчет о поступлении и 
расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Март Председатель 
НС 

Заведующий 

 

4 1.Результативность 

деятельности 

МАДОУ за 

2021/2022 учебный год 

2.Обеспечение 

сохранности и 
пополнения учебно 
материальной базы. 

3. Подготовка 

Учреждения к новому 
учебному году. 

4. Отчет о выполнении 
муниципального задания и 
ПФХД за 2 квартал года. 

Июнь Председатель 

Заведующий 
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5.5 Заседание общего собрания трудового коллектива  

 

Содержание Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка к новому учебному 
году (итоги смотра). 

2. Ознакомление, утверждение и 
согласование всех локальных актов 
и нормативных документов, 
регламентирующих работу 
МАДОУ. 

3. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Охрана 
труда и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей и 
сотрудников. 

сентябрь заведующий ст. 

воспитатель 
делопроизводитель 

завхоз 

 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости детей и 

сотрудников за 1 полугодие. 

О графике отпусков на 2022 год. 

3. О результатах подготовки 

МАДОУ к зиме (утепление, 

заготовка овощей, 

обеспечение инвентарем и 

спецодеждой) 

декабрь заведующий ст. 
воспитатель 

делопроизводитель 

завхоз 

 

1. О работе комиссий: охрана 
труда,  ОЖЗД, санитарном 
состоянии, дежурных 
администраторов. 
2. О результатах работы по 
снижению травматизма, 
заболеваемости и укреплению 
здоровья детей. 

3. О подготовке МАДОУ в 

осенне – летний период (очистка 

территории, ремонт 

оборудования на участках, 

завоз песка, создание 

безопасных условий) 

март заведующий завхоз 

ст. медсестра 
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Об организации работы в летний 
оздоровительный период. 

Об организации работы по 

подготовке к новому учебному 

году. 

май Заведующий 
завхоз 
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6. Методическая деятельность: 

6.1 Формы работы с педагогами: 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (форма 

проведения) Тема 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

Консультации 

1. «Организация деятельности в 

период адаптации» для 

воспитателей младших групп 

сентябрь 

2022 

Педагог- 

психолог 

 

2. «Особенности планирования 

образовательной деятельности в 

2022/2023 уч.году» (для 

начинающих педагогов) 

сентябрь 

2022 

старший 

воспитатель 

 

3. «Эффективные формы работы по 

развитию устной речи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

октябрь 

2022 

старший 

воспитатель 

 

4. «Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников по 

формированию ЗОЖ в семье» 

   Ноябрь 

     2022 
старший 

воспитатель 

 

6. «Организация и оформление 

проектов» для педагогов 

(подготовка к участию в 

городском конкурсе 

исследовательских проектов 

«Юный исследователь») 

декабрь 

2022 

старший 

воспитатель 

 

7. Педагогическая гостиная  

«Я - педагог» 

январь 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

8. Консультация «Банк 

новшеств в образовании» 

февраль старший 

воспитатель 

 

9. «Свободная игровая 

деятельность- отдых или работа в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

апрель 

2023 

старший 

воспитатель 

 

Семинары 
10. Круглый стол «Копилка 

методических разработок» 

представление методических 

разработок педагогам 

октябрь 

2022 

старший 

воспитатель 
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2. «Использование ИКТ в 

образовательной деятельности» 
ноябрь 

2022 

старший 

воспитатель 

 

3. Педагогическая гостиная 

«Я–педагог» 

январь 

2023 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

4. Семинары по преодолению 

профессиональных дефицитов 

педагогов (по подгруппам 

имеющими одинаковые 

дефициты) 

в течение 

года, по 

запросам 

воспитателей 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Тренинги 

1. Игровой тренинг: 

«Мы – одна команда!» 

сентябрь 

2022 

Педагог- 

психолог 

 

2. «Профилактика 

профессионального выгорания в 

педагогическом коллективе» 

ноябрь 

2022 

Педагог- 

психолог 

 

3. «Как избежать конфликтных 

ситуаций с родителями 

воспитанников» 

февраль 

2023 

Педагог- 

психолог 

 

Мастер-классы 

1. Использование в работе 

танграмм, ТРИЗ для развития 

мышления дошкольников 

декабрь 

2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

 «Игровой массаж и 

самомассаж» 

апрель 2023 воспитатель  

Смотры, конкурсы 

1. Смотр «Готовность групп к 

учебному году» 

август 

2022 

воспитатели  

2. Конкурс «Воспитатель года 

МАДОУ» 

ноябрь 

2022 

творческая 

группа 

 

3. Смотр-конкурс зимних участков 

«Зимняя сказка» 

декабрь 

2022 

воспитатели  

4. Конкурс совместных проектов 

(воспитатель-ребенок) «Юный 

исследователь МАДОУ» 

февраль 

2023 

творческая 

группа 
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5. Смотр участков «Островок 

детства» (подготовка к 

летнему периоду) 

май- 

июнь 

2023 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Анкетирование 

1. Анкетирование по темам 

педагогического совета 

(актуальность, перспективы) 

май Старший 

воспитатель 

 

 

6.2 Мероприятия по аттестации 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (форма 

проведения) Тема 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Составление 

перспективного плана 

аттестации 

Издание приказа о 

проведении процедуры 

аттестации в МАДОУ 

сентябрь 

2022 

Заведующий  

2. Изучение нормативно- 

правовой документации 

по аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

3. Оформление уголка 

аттестации 

сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

4. Консультация 

«Требования к аттестации 

педагогических 

работников в 2022- 

2023уч.году» 

сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

5. Составление графика 

проведения 

открытых 

мероприятий 

сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

6. Прием заявлений на 

прохождение 

аттестации 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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7. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся педагогов 

«Нормативные документы 

и инструктивно– 

методические материалы по 

организации и проведению 

аттестации педагогических 

работников в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях». Заполнение 

заявления. 

В 

соответствии 

с 
перспективн

ым планом 
по 

аттестации 

Ст. 

воспитатель 

 

8. Подготовка и проведение 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

аттестационных 

мероприятий 

9. Подготовка и проведение 

аттестации педагогических 

работников: (Лист 

самооценки 

профессиональной 

деятельности, портфолио) 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

10. Просмотр открытых 

мероприятий 

аттестующихся педагогов 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

эксперт 

 

11. Подготовка и оформление 

пакета документов по 

аттестации педагогов. 

(конспект открытого 

мероприятия, подготовка 

педагогов к тестированию) 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

эксперт 

 

12. Издание приказов, 

предусмотренных 

проведением процедуры 

аттестации педагогических 

работников 

1 раз в 

квартал 

заведующий  

13. Курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 
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6.3 Мероприятия по работе с молодыми 

(начинающими) специалистами 

(наставничество) 

№ 

п/п 

Мероприятия /тема Ответственные Сроки Отметка о 

выполнени 

и 

1. Издание приказа закреплении 

педагогов-наставников на 

2022/2023 уч.год 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь  

2. Изучение нормативно- 

правовой базы. 

 Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав 

ребёнка Российской 

Федерации». 

 Конвенцией ООН о 

правах ребёнка. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

Сентябрь  

3. Работа с документацией 

  Структура рабочей 

программы в соответствии с 

ФГОС ДО 

  Структура календарного 

планирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

Октябрь  

4. Самообразование 

• Подборка методической 

литературы по 

образовательной области 

«Организация РППС» 

• Собеседование по 

изученной методической 

литературе 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

Ноябрь 

 
 

5. Работа с родителями 

Организация работы с 

родителями по 

образовательной области 

«Физическое развитие в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

Декабрь 

1,2 неделя 
теорит.часть. 

3,4 неделя 
практическая 

часть 
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6. Режимные моменты 

 Консультация: 

«Организация и 

проведение прогулки 

(структура)» 

  Обеспечение совместной 

деятельности детей и 

Педагога. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

Январь 

1,2 неделя 

теорит.часть. 
3,4 неделя 

практическая 

часть 

 

 

7. Дискуссия на тему: «Причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций и регулирование в 

процессе педагогической 

деятельности. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

Март  

8. Консультация: 

«Методические рекомендации 

по составлению конспектов 

НОД в ДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

апрель  

9. Показ открытых занятий 

молодыми специалистами. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

май  

10.. Досуги и праздники 

Организация подготовки 

детей к праздникам, досугам и 

педагогическая позиция при 

проведении праздников в 

МАДОУ 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

В течении 

года 

 

11. Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Посещение ООД коллег, с 

целью перенять передовой 

педагогический опыт 

 Посещение наставником 

ООД с целью выявления 

профессиональных 

затруднений. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

В течении 

года 
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6.4 Мероприятия по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

 Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. Издание приказа о назначении 
ответственного лица за 
внедрение профстандарта в 
учреждении 

Ознакомление работников 
учреждения 

на общем собрании работников 
с изменениями трудового 
законодательства в части 
применения профстандарта 

Самостоятельное ознакомление 
педагогов и иных работников с 
содержанием 
профессиональных стандартов, 
разработка индивидуальных 
планов развития 
профессиональной 
компетенции работников с 
учетом  требований 
профессиональных стандартов 

Сентябрь Заведующий, 

Ст. 

воспитатель, 

члены 

рабочей 

группы 

 

 для проведения обучения 
недостающим знаниям и 
навыкам 

Размещение информации на 

стенде в учреждении и на сайте 

учреждения 

   

2. Внесение изменений в 
документацию учреждения для 
приведения ее в соответствие с 
профессиональным 

стандартом. 
Ознакомление работников с 
вновь разработанными 
локальными нормативными 
актами 

октябрь- 
декабрь 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель, 

члены 

рабочей 

группы 

 

2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических 

работников 
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1. Организация и проведение 

процедуры самооценки вновь 

прибывших педагогов своей 

квалификации в 
соответствии с уровнями 

профессионального стандарта 

в течение года Ст. 

воспитатель 

члены 

рабочей 

группы 

 

2. Анализ реализации 

дифференцированной 

программы. 

 

Октябрь 

Ст. 

воспитатель 

члены 

рабочей 

группы 

 

3. Корректировка 
индивидуальных планов 
профессионального развития 
педагогов 

Сентябрь Ст. 
воспитатель 

воспитатели 

 

3.Повышение квалификации педагогических работников 

 Планирование и 
осуществление повышения 

квалификации 
(профессиональной 
переподготовки) воспитателей. 

Консультационная поддержка: 
-процедура прохождения 
аттестации на 

квалификационные категории 

по плану Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

4. Совершенствование методической работы 

 Консультационная поддержка 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Педагогические советы, 

семинары 

в течение года, 
по обращению 
педагогов 

Ст. 
воспитатель 
воспитатели 

 

 Участие педагогов в работе 

семинаров, научно – 

практических конференциях, 

муниципальных методических 

объединениях. 

в течение года Ст. 
воспитатель 
воспитатели 

 

 Участие педагогов МАДОУ в 

муниципальных конкурсах и 

конкурсах педагогического 

мастерства 

в течение года Ст. 

воспитатель 

воспитатели 
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 Использование в работе 

инновационной 

деятельности, 

способствующей росту 

проф. компетентности 

в течение года Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

6.5 Мероприятия по реализации ФГОС ДО 

№ 

п

.

п 

Мероприятия Срок 

Ответств

ен- 

ные 

Планируемы 

й результат 

деятельност 

и 

Отметк а 

о выполн 

ении 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

1
. 

1 

Проведение семинаров- 
практикумов, круглых столов для 
педагогов по вопросам 

создания условий для 
реализации 

ФГОС ДО 

В течение 
года 

Старши

й 

воспита

тель 

План 

информаци 

онно- 

методическ 

ого 

сопровожде 

ния 

реализации 
ФГОС 

 

1

. 

2 

Предоставление заявки на курсы 

повышения 
квалификации 
педагогических работников 
МАДОУ по вопросам 
реализации 

ФГОС ДО 

В течение 

года 
Заведую

щий 
План- 

график 
повышения 
квалификац 

ии 

педагогиче 

ских 
работников 
Учреждени 
я 

 

2. Кадровое и научно методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Повышение 
профессионального уровня 
педагогических кадров 
через: - курсы повышения 
квалификации 
педагогических работников 
по вопросам реализации 
ФГОС ДО - участие в 
семинарах-практикумах 

В течение 
года 

Заведую
щий 

План 
повышения 
квалификац 
ии 
педработ- 
ников в 
контексте 
требований 
ФГОС 
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2.2 Изучение, обсуждение и 

реализация методических 

рекомендаций, 

информационно- 

методических писем 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровня по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО 

В 

течение 

года 

Заведующий Выполнени 
е 
методическ 
их 

рекомендац 

ий 

 

2.3 Работа с учебно- 

методической базой МАДОУ 

в соответствии с Программой: 

-пополнение учебно -

методических 

комплексов, рабочих 

программ в 

соответствие с ФГОС - 

внесение новых 

методических 

рекомендаций - 

корректировка рабочих 

программ 

Май - 

Август 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Утвержден 
ные 
рабочие 

программы 

 

2.4 Изучение и распространение 

опыта педагогов МАДОУ по 

реализации ФГОС ДО: - 

представление материалов в 

методическую копилку сайта 

МАДОУ, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение 
года 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Распростран 

ение опыта 

 

3. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

3.1 Изучение материалов 

периодической печати - 

Изучение информации на 

сайтах Министерства 

образования РФ, Алтайского 

края 

В течение 
года 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Составлени 

е банка 

данных 

педагогичес 

кого опыта 
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3.2 Работа с 

информационными 

материалами на сайте по 

вопросам реализации ФГОС 

ДО 

В течение 
года 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Информац 
ия на сайте 
МАДОУ 

 

4. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1 Анализ: материально- 
технической базы 
Учреждения - 
обеспеченности 
методической литературой 

Май- 

август 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Аналитичес 

кие справки 

 

4.2 Приобретение 

методической 

литературы и 

В течение 
года 

старший 

воспитатель 

Заказ  

 

 

7. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

7.1  Массовые мероприятия 

 

 

п/п 

Мероприятие 

(форма проведения) 

Тема мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

Праздники 

1. "Осенний карнавал" октябрь муз. руковод., 

воспитатели 

 

2. «Мы спортсмены» октябрь ИФК, 

воспитатели 

 

3. "Новогодняя сказка" декабрь муз. руковод., 

воспитатели 

 

4. "Мы - защитники" 

(старший дошкольный 

возраст, совместно с 

родителями) 

февраль воспитатели, 

ИФК 

 

5. "Мамочка моя милая!" 

(во всех группах) 

март муз. руковод., 

воспитатели 

 

6. Театральный фестиваль 

«В мире сказок» 

апрель муз. руковод., 

воспитатели 
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7. "Бал выпускников" 

(подготовительные 

группы) 

май муз. руковод., 

воспитатели 

 

8. "Праздник 

Детства» 

июнь муз. руковод., 

воспитатели 

 

Развлечения 

1. «До свидания Лето!» сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре, муз. 

руковод., 

воспитатели 

 

2. «Незнайка-пешеход» сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

3. "Для милой Мамы 

(концерт ко Дню Матери) 

ноябрь муз. руковод., 

воспитатели 

 

4. «Мы спортсмены» 
(старшие и 

подготовительные группы) 

ноябрь Инструктор по 

физической 

 

5. «Спортивная семья» 

семейное развлечение 

декабрь Инструктор по 

физической 

 

6. «Святки» январь муз. руковод., 

воспитатели 

 

7. «Зимний футбол» 

(старшие и 

подготовительные группы) 

январь Инструктор по 

физической 

 

8. Фольклорный праздник 
«Здравствуй масленица» 

март муз. руковод., 

воспитатели 

 

9. "Поклонимся великим тем 

годам!" 

май муз. руковод., 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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10. «День семьи» май Инструктор по 

физической 

культуре, муз. 

руковод., 

воспитатели 

 

10. "Здравствуй лето" июнь муз. руковод., 

воспитатели 

 

Выставки рисунков, поделок и  макетов 

1. «Мой город Барнаул». сентябрь Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

2. «Дары Осени» октябрь Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

3. Выставка поделок ко 

Дню матери 

«Подарок с любовью» 

ноябрь Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

4. «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

декабрь Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

5. «Здоровье – это здорово!» февраль Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

 

6. Выставка макетов к Дню 

космонавтики 

апрель Воспитатели 

(старшие и 

подготовитель 

ные группы) 

 

7. «Вот оно какое наше 

детство» 

(на асфальте) 

июнь воспитатели  

Фотовыставки 

1. Стенгазеты «Вот оно какое 

наше лето!» 

сентябрь Воспитатели (все 

группы) 
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2. «Мама, папа, я-здоровая 

семья!» 

январь Воспитатели 

подг. групп 

 

Конкурсы 

1. Конкурс театрализованных 

игр по средством игр –

драматизаций, 

инсценировок сказок, 

хороводных игр. 

 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Конкурс чтецов 

посвященный «Дню 

Победы» (старшие и 

подготовительные группы) 

апрель-май Воспитатели , 

муз.руководители 
 

 Тематические недели 

1. Неделя безопасности сентябрь, 

май 

Ст. воспитатель 
воспитатели 

 

2 Неделя здоровья январь Ст. воспитатель 
воспитатели 

 

3 Неделя театра апрель Ст. воспитатель 
воспитатели 

 

 

 

7.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(форма проведения) 

Тема мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

 Анализ мониторинга, 

выявление одаренных 

детей 

сентябрь воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

 Консультация выявление 

и планирование работы с 

одаренными детьми. 

Изучение интересов и 

наклонности детей. 

Уточнение критериев 

одаренности по 

способности детей. 

Составление банка 

сентябрь- 

октябрь 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 
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данных (анкетирование). 

 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ в соответствии 

с особенностями 

одаренного ребенка.  

октябрь воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

 Целенаправленная работа с 

родителями по проблемам 

детской одаренности, 

способам ее поддержки и 

развития. Консультации, 

проекты, конкурсы, 

исследовательская 

деятельность. 

в течение 

года 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

 Участие педагогов в 

научных, научно- 

практических 

конференциях разного 

уровня по проблемам 

одаренности ребенка 

в течение 

года 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 
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7.3. Мероприятия по организации психолого-педагогического консилиума (ППк) 

 

7.3.1. План работы ППк на 2022/2023 учебный год 

 

№ Содержание работы ППк Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оформление нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

Деятельность ППк в 2022/2023 

учебном году. 

Август-

Сентябрь 

Председатель 

ППк 

 

 

2 Прием заявок на обследование 

воспитанников с ОВЗ и 

состояние декомпенсации на 

ППк от родителей (законных 

представителей), воспитателей 

групп. 

Сентябрь Председатель 

ППк 

 

3 Комплексная диагностика 

воспитанников групп с ОВЗ и 

состояния декомпенсации по 

заявке родителей (законных 

представителей), воспитателей 

групп, изучения: 

 уровня речевого развития; 

 состояния здоровья; 

 эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

 познавательной; 

 коммуникативных умений. 

Сентябрь-

Октябрь 

Члены ППк  

4 Комплексная диагностика 

воспитанников коррекционных 

групп (ОНР, ЗПР), изучение: 

 уровня речевого развития; 

 состояния здоровья; 

 эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

 познавательной; 

 коммуникативных умений 

Октябрь Члены ППк  

5 Контроль за разработкой и 

реализацией индивидуального 

образовательного маршрута 

воспитанников группы 

«Риска» членами ППк. 

Октябрь, 

ноябрь 

Старший 

воспитатель  
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6 Проведение вторичной 

диагностики воспитанников. 

Определение динамики 

развития детей. 

Январь  Воспитатели, 

Члены ППк 

 

 

7 Проведение итоговой 

диагностики детей. 

Определение степени 

решённости проблем ребёнка. 

Апрель-Май  

 

Воспитатели  

Члены ППк 

 

8 Заседания ППк В 

соответствии 

с графиком  

Председатель 

ППк 

 

 

 

7.3.2. График заседаний ППк МАДОУ «Детский сад № 266» 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Содержание работы ППк Сроки Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Заседание ППк: 

1.Принятие плана и графика 

заседаний ППк. 

2.Рассмотрение воспитанников 

«группы риска» 

Сентябрь Председатель 

ППк 

Педагог-

психолог 

 

2 Заседание ППк: 

1.Итоги обследования 

воспитанников. 

2.Организация коррекционно-

развивающей работы. 

Октябрь Председатель, 

члены ППк 

 

3 Внеплановое заседание ППк:  

Направление воспитанников 

коррекционных групп на ТППК. 

Январь 

(по 

необходи 

мости 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

4 Заседание ППк: 

1.Результаты коррекционно-

развивающей работы по 

индивидуальным маршрутам 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Напрвление воспитанников на 

ТППК. 

Май Председатель 

ППк, 

ответственны

й за 

сопровождени

е  

 

5 Заседание ППк: 

Анализ эффективности работы 

ППк за год. 

Май Председатель 

ППк 
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8.Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

 Групповые родительские собрания 

1 «Дорогу одолеет идущий или 

давайте познакомимся» 

Сентябрь Воспитатели  

2 «Современные подходы к 

взаимодействию МАДОУ и 

семьи» 

Октябрь 

2022 

Воспитатели  

3 «Здоровье детей – забота 

взрослых!» 

Мастер-класс «Игровой массаж  

и самомассаж» 

Январь 

 2023 

Воспитатели  

4 «О наших успехах и 

достижениях» 

Май Воспитатели  

 Выставки 

1 «Мой Барнаул» рисунки,  

фотокалаж 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

2 «Осенняя кладовая» поделки из 

природного материала 

«Любимое занятие моего папы» 

Октябрь Воспитатели 

 

 

3 «Моя мама самая, самая…» 

(хобби моей мамы) 

Ноябрь Воспитатели 

 

 

4 «Новогодняя игрушка своими 

руками» 

Декабрь Воспитатели 

 

 

 Праздники, развлечения   

1 «Осенний карнавал» Октябрь Музыкальные 

рук-ли 

 

2 «Концерт для милой мамы!» Ноябрь Музыкальные 

рук-ли 

 

3 Новогодний праздник Декабрь Музыкальные 

рук-ли 

 

4 Спортивный праздник 

«Физкультура и труд здоровья 

дают!» 

Январь 

2023 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

5 

 

«Мы защитники!» Февраль Инструктор 

ФИЗО 

 

6. «День семьи» Май 

 

Музыкальные 
рук-ли, ИФК 
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 Анкетирование   

1 «Можно ли Ваш образ 

жизни назвать 

здоровым?» 

Октябрь 

2022 

Воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

 

2 

Анкета «Удовлетворенность 

родителей воспитательно – 

образовательным процессом 

МАДОУ» 

Май Воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

Консультации 

1 «Адаптация после летних 

каникул» 

«Обычаи и традиции 

Алтайского края». 

Сентябрь Воспитатели  

2 «Какие они- современные 

дети». 

«В труде воспитывается 

воля». 

Октябрь Воспитатели  

3 «Значение режима дня для 

сохранения эмоционального 

благополучия ребёнка» 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Ноябрь Воспитатели  

4. «Роль этикета в воспитании 

детей». 

«Зимние каникулы с 

пользой». 

Декабрь Воспитатели  

5. Добрые советы родителям  

«Тихие игры перед сном» 

«Дошкольник и компьютер-

друзья или враги» 

Январь Воспитатели  

6.  «Сюжетно-ролевая игра и 

её значение в нравственном 

воспитании детей. 

«Авторитет отца-основа 

воспитания». 

Февраль Воспитатели  

7. «Роль чтения 

художественной литературы 

для детей». 

«Воспитание у детей 

дошкольного возраста 

самостоятельности и 

самообслуживания» 

Март Воспитатели  

8. «Дошкольник готовится Апрель Воспитатели  
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стать школьником» 

«Как научить ребёнка 

усидчивости и 

внимательности». 

9. «Влияние природы на 

нравственное развитие 

ребёнка»  

«Вспомни игры нашего 

детства» 

Май Воспитатели  

Наглядная агитация 

Папки-ширмы 

1 Возрастные и психологические 

особенности детей 

Сентябрь Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

 

2 Безопасность наших детей Сентябрь Воспитатели  

2 Нужен ли ребенку логопед Октябрь Воспитатели  

4 «Одежда детей в разные сезоны» 

Дать понятие о том, что кутать 

ребенка вредно. 

Ноябрь Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

 

5 «Лучший рецепт моей мамы» Ноябрь Воспитатели  

6 Как объяснить ребенку в игре 

правила ПДД 

Декабрь Воспитатели  

7 Что такое ЗОЖ Январь ИФК  

8 Профилактика ОРВИ и гриппа Январь Воспитатели  

9 Читаем дома Февраль Воспитатели  

10 Нужны ли Вашему ребенку 

гаджеты 

Февраль Воспитатели  

11 Опыты в домашних условиях Март Воспитатели  

12 «Театр и дети» 

«Как подготовить ребенка к 

школе» 

Апрель Воспитатели, 

педагог- 
психолог 

 

13 Как провести лето с детьми Май Воспитатели  

14 О правильном питании и пользе 

витаминов 

Май Воспитатели  

Буклеты, памятки 

1 Чистоговорки и гимнастика для 

язычка 

Октябрь Воспитатели  

2 Одежда детей на детском 

празднике 

Декабрь музыкальные 

рук-ли 

 

Фотовыставки, фоторепортажи, выставки, газеты, конкурсы 
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1 Выставка рисунков: 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Газета:«Нет моей мамы лучше 

на свете!» 

Ноябрь 

2022 

Воспитатели  

2 Конкурс рисунков :  

«Я и мой питомец» 

Декабрь Воспитатели  

3 «Лучший папа!» Февраль Воспитатели  

4 Семейные фотогазеты «Мы со 

спортом дружим» 

Январь Воспитатели  

 

8.1. Общие родительские собрания 

№ Содержание Сроки Отметка о 

выполнении 

1. 1. Положение о правилах приема на 

обучение по ОП дошкольного образования, 

перевода, приостановления 

образовательных отношений и отчисления 

воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№266» 

2. Правила внутреннего распорядка 

воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№266» 

3. Положение о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в 

учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность МАДОУ 

«Детский сад №266» 

I 

полугодие 

 

2 1. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МАДОУ «Детский сад №266» 

2. Положение о противодействии 

коррупции МАДОУ «Детский сад №266» 

II 

полугодие 

 

 

8.2 Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(форма проведения) 

Тема мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнен 

ии 
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1. Мониторинг семей вновь 

прибывших 

воспитанников 

сентябрь воспитатели  

2. Составление 

социального паспорта 

МАДОУ 

октябрь педагог- 

психолог 

 

3. Консультативная 

помощь педагогам при 

выявлении семей СОП 

в течение 

года 

воспитатели 

педагог- 

психолог 

 

4. Взаимодействие с 

комиссией по охране 

прав детства 

в течение 

года 

педагог- 

психолог 

 

 

8.3 План работы Консультативного пункта 

№ Мероприятия Сроки 
Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполне 

нии 

1. 
Разработка нормативно-

управленческих 

документов, нормативных 

материалов о содержании и 

структуре деятельности 

консультационного центра  

(положение, приказы, 

формы ответственности) 

Выявление и приглашение 

в консультационный центр 

семей воспитывающих 

детей дошкольного 

возраста на дому. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2. Консультация 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Консультация «Влияние 

классической музыки на 

психоэмоциональное 

развитие детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

Муз. руководи 

тель 
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3. Консультация 

«Конфликтные ситуации и 

пути выхода из них» 

Консультация «Польза 

физической культуры для 

общего развития детей» 

Ноябрь Педагог-

психолог 

 

Инструтор по 

ФИЗО 

 

4. Консультация «Развитие 

зрительного восприятия у 

детей посредством 

дидактических игр и  

упражнений» 

Консультация 

«Музыкально-

дидактические игры для 

родителей с детьми, 

используемые дома». 

Декабрь Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

 

Муз. руководи 

тель 

 

5. Консультация «Общение 

взрослого с ребенком» 

Консультация «Совместные 

речевые игры с ребёнком 

дошкольного возраста»  

Январь Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

 

6. 

 

Консультация 

«Дошкольник готовится 

стать школьником» 

Консультация «Как научить 

ребёнка усидчивости и 

внимательности» 

Февраль Педагог-

психолог 

 

Учитель-

дефектолог 

 

7. Консультация « Роль 

родителей в укреплении 

здоровья детей» 

Консультация «Речь -

взрослого образец для 

подражания…» 

Март Инструтор по 

ФИЗО 

 

Учитель-логопед 

 

8. Консультация «Как найти  с 

ребёнком общий язык или 

Апрель Педагог-

психолог 
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пять путей к сердцу 

ребёнка» 

Консультация «Раннее 

развитие музыкальных 

способностей у детей». 

 

 

Муз. руководи 

тель 

9. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Подготовка отчёта о работе 

консультационного пункта 

Май Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 
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9.Мероприятия, направленные на обеспечение 

вариативного дошкольного образования 

9.1 Мероприятия с детьми, не посещающими МАДОУ 

(неорганизованными детьми) в микрорайоне «Службы ранней помощи» 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственны
й 

Отметка о 

выполнении 

1 Сбор информации о 

неорганизованных детях 
дошкольного возраста, 

нуждающихся в педагогической 

помощи. 

Сентябрь  

Специалисты 
службы 

 

2 Размещение информации о 

работе «Службы ранней 

помощи» на сайте МАДОУ 

Октябрь Специалисты 

службы 

3 Оказание диагностико- 

консултативной помощи 

родителям, дети которых не 

посещают МАДОУ ( на 

бесплатной основе) в рамках 

работы службы 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

специалисты 

службы 

10. Мероприятия на летний оздоровительный период 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Подготовка материально-технической 

базы деятельности МАДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. 

май заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, завхоз 

2 Перевод МАДОУ на летний режим 

работы: 

- утренний приём детей согласно 

рекомендациям Роспотребнадзора и 

проведение утренней гимнастики на 

свежем воздухе; 

- увеличение длительности пребывания 

детей на свежем воздухе в течение дня; 

- удлинение дневного сна; 

- соблюдение питьевого режима; 

- максимальное введение в рацион 

май 

ЛОП 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, завхоз 
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питания свежих фруктов, соков, овощей, 

зелени, витаминизация. 

3 Оформление наглядной информации об 

организации педагогического процесса в 

ЛОП 

до 1 

июня 

воспитатели 

4 Пополнять информационные уголки для 

родителей материалами по вопросам 

оздоровления, закаливания, питания 

детей и профилактики заболеваний в 

летний период. 

ЛОП воспитатели 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 ООД Художественно-эстетического (1) - 

Физическое развитие (3) - Музыка (2) 

(согласно расписанию и перспективному 

плану группы на ЛОП); 

- организованная деятельность с детьми 

художественно-эстетического 

направления; 

 - ежедневная организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми; 

- чтение художественной литературы 

перед сном и на прогулке; 

-1 раз в неделю конструктивно-модельная 

деятельность. 

Согласно требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе «От 

рождения до школы» 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Организация и проведение 

развлечений, бесед, спортивных и 

музыкальных досугов (согласно плану 

мероприятий на ЛОП). 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 Игровая деятельность (ежедневно). 

Согласно требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе «От 

рождения до школы» 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп 

4 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

(беседы, развлечения, игры по 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп 
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ознакомлению с ПДД) 

5 Экологическое воспитание детей 

(беседы, прогулки, наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой 

природой) 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп 

6 Трудовое воспитание детей (дежурство 

по столовой, труд на участке, в цветнике, 

сбор природного материала) 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп 

7 Неделя презентаций «Вот оно какое, 

наше лето!» 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп 

Оздоровительная работа с детьми 

1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, прогулки, развлечения, 

физкультура на свежем воздухе). 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Осуществление различных 

закаливающих мероприятий в течение 

дня (воздушные, солнечные ванны, 

умывание холодной водой, обтирание, 

корригирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза, 

развитие координации движений). 

июнь, 

июль, 

август 

медсестра, 

воспитатели групп 

3 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе (спортивные игры и 

упражнения, соревнования и др.) 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Профилактическая работа с детьми 

1 Инструктаж с сотрудниками МАДОУ: 

- по организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

- пожарной безопасности; 

- по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-предупреждение отравлений 

ядовитыми растениями и грибами. 

июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель, завхоз 

2 Инструктаж сотрудников по охране труда 

и выполнению требований на рабочем 

месте. 

июнь старший 

воспитатель, завхоз 

3 Инструктаж по оказанию первой июнь медсестра 
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доврачебной помощи при солнечном и 

тепловом ударе; профилактике пищевых 

отравлений и кишечных 

инфекций. 

4 Оформление информационных стендов и 

памяток: 

 «Солнечный удар»; 

«Кишечная инфекция»; «Остерегайтесь - 

клещи»; «Ядовитые растения»; 

«Овощи, фрукты – наши витамины». 

июнь, 

июль, 

август 

медсестра, 

воспитатели групп 

5 Безопасность детей – забота взрослых», 

(профилактика детского травматизма на 

дорогах в летний период) 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп 

Работа с родителями воспитанников 

1 Оформление стендовой информации для 

родителей (режим дня, ООД, 

рекомендации по организации 

совместной работы семьи и МАДОУ в 

летний период). 

июнь воспитатели групп 

2 Оформление папок-передвижек и 

распространения памяток: 

- организация закаливающих процедур. 

- профилактика кишечных инфекций; 

- витаминное лето; 

- опасные насекомые; 

- ядовитые растения; 

 - осторожно солнечный удар. 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп 

3 Консультации для родителей: 

1. «Режим детей в ЛОП» 

2. Что такое двигательная активность» 

3. «Закаливающие мероприятия летом» 

4. «Музыкотерапия» 

5. «Разработка дополнительных 

материалов в помощь родителям, 

подборка художественной литературы, 

дидактических пособий, наглядного 

материала по темам недели» 

6. «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

июнь, 

июль, 

август 

воспитатели групп 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1 Выполнение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

июнь, 

июль, 

август 

заведующий, 

старший 

воспитатель  
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профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

2 Соблюдение режима дня в летний 

период. 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель 

3 Закаливание. Проведение спортивных игр 

и развлечений. Организация сна, 

прогулок. 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель 

4 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке. 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 Организация и интеграция различных 

видов деятельности. 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель 

6 Ведение документации. июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель 

7 Работа с родителями: 

- консультации; 

- оформление стендовых материалов; 

- размещение информации на сайте и 

группе в ВК. 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель,  

Методическая работа 

1 Написание плана летней 

оздоровительной работы. Обсуждение 

его на педагогическом совете. 

май старший 

воспитатель 

2 Издание приказа по работе МАДОУ в 

летний период. 

май заведующий 

3 Консультации для воспитателей: 

«Организация активного отдыха в летний 

период. Методические аспекты 

укрепления здоровья детей в детском 

саду в ЛОП»; «Планирование работы в 

ЛОП в условиях карантина» 

«Работа с детьми в МАДОУ в условиях 

соблюдения санитарных норм и 

требований». 

«Экологическое развитие дошкольников 

в летний период». 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель 

4 Совещание при заведующем: 

- «Особенности организации работы 

май старший 

воспитатель 
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МАДОУ в летний период» 

5 Педагогический совет: 

«Анализ летней оздоровительной работы. 

Утверждение рабочих программ, планов 

педагогов. Готовность МАДОУ на 2022-

2023 учебный год согласно ФГОС ДО» 

август старший 

воспитатель 

6 Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам) 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель 

7 Педагогические совещания по итогам 

месяца в ЛОП, летняя оздоровительная 

работа 

июнь, 

июль, 

август 

старший 

воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

1 Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп 

июнь, 

июль, 

август 

завхоз 

воспитатели 

2 Инструктаж с сотрудниками МАДОУ: - 

по организации охраны жизни и здоровья 

детей; 

- предупреждению детского травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями и грибами; - организации 

праздников развлечений в период 

пандемии 

июнь старший 

воспитатель 

3 Уборка, озеленение территории детского 

сада. 

июнь, 

июль, 

август 

дворник 

4 Подготовка территории и помещений 

детского сада к началу нового учебного 

2022-2023 года. 

июль, 

август 

сотрудники 

МАДОУ 

 

 

11. Взаимодействие с социальными институтами 

 

№п

/п 

Учреждени

я 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Форма работы с детьми 

1. Алтайский 

краеведчес

кий музей 

(КГБУ 

АГКМ) 

Создание благоприятных 

условий для приобщения 

подрастающего поколения к 

истории родного города, 

края;  

Формирования 

эмоционально-ценностного 

Экскурсии в музей, 

совместные развлечения и 

праздники 
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отношения к историко-

культурному наследию; 

обеспечения 

интеллектуального и 

личностного развития; 

Объединение педагогов и 

сотрудников Музея МАДОУ 

«Детский сад №266» в 

воспитании эстетически 

развитого, обогащенного 

художественным опытом и 

знаниями человека. 

2. МБУ ДО 

ГППЦ 

«Потенциал

» 

Оказание помощи 

педагогам, воспитанникам и 

их родителям, 

испытывающим трудности в 

освоении образовательной 

программы дошкольного 

образования развития и 

социальной адаптации.  

Реализация плана 

мероприятий направленных 

на решение проблем в 

обучении и развитие 

обучающихся. 

 МБУ ДО 

(П)Ц 

Валеологич

еский центр 

Проведение комплексного 

валеологического 

обследования с целью 

определения адекватной 

формы воспитанияи 

обучения в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей, 

состоянием их 

соматического и 

психического здоровья. 

Подготовка и проведение 

мероприятий с детьми 

3. Алтайский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т 

Прохождение пед. практики 

студентами академии и 

проведения опытно-

экспериментальной работы; 

обобщение педагогического 

опыта. 

Подготовка и проведение 

мероприятий с детьми 

4. Театральны

е и 

творческие 

коллективы 

г. Барнаула 

Знакомство детей с 

различными видами театров 

(кукольный, драматический, 

музыкальный, детский и 

т.д.), приобщение детей к 

проведение культурно-

массовых мероприятий; 

выступление приглашенных 

театральных коллективов. 
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театральной культуре, 

обогащение их театрального 

опыта: история, устройство 

театра, театральные 

профессии, терминология; 

формирование культуры 

зрителя, творческое 

сотрудничество 

 КГБУЗ 

«Детская 

поликлиник

а №14» 

г.Барнаул 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей оказание 

лечебно-профилактической 

помощи детям. 

Проведение профпрививок, 

профосмотры врачами 

специалистами, осмотр 

детей врачом педиатром, 

закаливающие процедуры,  

наблюдение за детьми в 

период адаптации,  ведение 

индивидуальных тетрадей 

здоровья 

 

 

12.Деятельность по созданию безопасного 

воспитательно-образовательного пространства 

12.1 Мероприятия, направленные на предупреждение 

чрезвычайных  ситуаций 

 

 Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. 1.Составление 

2.Маркировка мебели по 

ростовым показателям. 

3. Разработка плана проведения 

инструктажей с сотрудниками 

МАДОУ по действиям при 

возникновении ЧС. 

4. Учебная эвакуация по ГО. 

Август- 

Сентябрь 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ст. воспитатель 

 

2. 1.Осмотр мебели на 

безопасность. 

В течение 

года 

завхоз  
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3. 1.Соблюдение техники 

безопасности при эксплуатации 

игрушек и 

дидактических пособий. 

2.Выполнение требований 

санэпидрежима для 

дошкольных учреждений. 

3.Производить обход 

территории и участков МАДОУ 

2 раза в день. 

4.Осуществлять контроль за 

закрытием всех входных дверей. 

Ежедневно воспитатели 

 

мед.работник 

воспитатели всех 

возрастных 

групп завхоз, 

воспитатели 

завхоз 

 

4. 1.Составление акта испытаний 

спортивного оборудования, 

малых форм, уличного 

оборудования. 

Август 

Май 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физ. культуре 

 

5. Анализ состояния здоровья 

детей. 

Выявление часто болеющих 

детей. 

Ежеквар- 

тально 

мед.работник  

6. Общий технический осмотр 

здания, территории, кровли, 

ограждений. 

В течение 

года 

завхоз  

7. Издание приказов по 

обеспечению  безопасного 

пребывания детей и 

сотрудников в МАДОУ. 

Согласование  комплексного 

плана работы по 

организации безопасности и 

антитеррористической 

защищенности МАДОУ 

Сентябрь заведующий 

ст. 

воспитатель 

 

8. Контроль технического 

обслуживания тревожной 

кнопки. 

Контроль технического 

обслуживания системы 

пожарной сигнализации. 

Ежемесячно завхоз  



58 
 

9. Проведение плановых и 

внеочередных инструктажей с 

сотрудниками МАДОУ по 

безопасности, пожарной 

безопасности. 

В течение 

года 

завхоз 

ст. воспитатель 

 

10. Практические занятия по 

отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

В течение 

года 

завхоз 

ст. воспитатель 

 

11. Проверка сопротивления 

изоляции электросети и 

заземления оборудования. 

1 раз в год завхоз  

12. Проверка огнетушителей, 

пожарных эвакуационных 

лестниц. 

2 раза в год завхоз  

13. Организация работ по 

подготовке к отопительному 

сезону. 

Июнь – 

август 

завхоз  

14. Контроль соблюдения правил 

ПБ на рабочем месте, 

противопожарного режима. 

Соблюдение правил ПБ при 

проведении массовых 

мероприятий. 

Постоянно завхоз 

ст. воспитатель 

 

 

завхоз ст. 

воспитатель 

 

15. Тематические занятия, беседы с 

воспитанниками по правилам 

безопасности дорожного 

движения. 

Изучение с воспитанниками 

правил ПБ. 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

16. Проведение инструктажей по 

ОТ: 

-вводный, на рабочем месте; 

-плановый, повторный; - 

внеочередной. 

В течение 

года 

заведующий 

завхоз 
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17. Плановый пересмотр 

инструкций по охране труда, 

инструкций по ТБ при работе с 

оборудованием. 

Январь заведующий 

завхоз 

 

18. Обеспечение работников 

спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с 

нормами. 

В течение 

года 

завхоз  

19. Пополнение аптечек первой 

медицинской помощи. 

В течение 

года 

мед.работник  

20. Организация и проведение 

диспансеризации сотрудников. 

Проведение необходимых 

профилактических прививок. 

Прохождение сотрудниками 

санминимума мед.осмотра. 

В течение 

года 

мед.работник 

 

 

мед.работник 

 

 

заведующий 
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12.2 Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ «Детский сад №266» 

на 2022/2023учебный год год 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Работа с педагогическим 

коллективом: 

Консультация «Система работы  по 

обучению дошкольников ПДД». 

2. Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

«Неделя безопасности»  

беседы, занятия с 

детьми, 

Рассматривание иллюстраций, 

использование ИКТ по ПДД. 

3. Работа с родителями: 

Рисование с родителями «Микрорайон, 

в котором я живу». 

Консультация: «Осторожно, дорога!» 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

Октябрь 1. Работа с педагогическим 

коллективом: 

Методическая неделя 

«Грамотный пешеход». 

2. Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного возраста: 

Изготовление совместно с детьми 

макета проезжей части. 

3. Работа с родителями: 

Подготовка буклетов 

«Веселый светофор». 

 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

воспитатели 

ОГИБДД 

 



61 
 

Ноябрь 1. Работа с педагогическим 

коллективом: 

Семинар: «Система работы обучения 

детей правилам дорожного движения». 

2. Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Беседы «Помнить обязан 

любой пешеход». 

Продуктивные виды деятельности 

с детьми по ПДД. 

Организация сюжетно-ролевых игр по 

ПДД 

3. Работа с родителями: 

Совместная творческая работа с детьми 

«Дорожный знак–осторожно дети». 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

ст.воспитатель 

 

 

ОГИБДД 

 

Декабрь 1.  Работа с педагогическим 

коллективом: 

Открытое  мероприятие 

«Ознакомление дошкольников с 

дорожной грамотой». 

2. Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного возраста: 

рассматривания иллюстраций и разбор 

проблемных ситуаций по ПДД 

3.Работа с родителями: 

Консультация «Как ребенку в 

игре объяснить правила 

дорожного движения». 

воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 
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Январь 1. Работа с коллективом: 

Педагогические методические 

рекомендации: 

«Система работы  по 

Ознакомлению детей дошкольного 

возраста с правилами дорожного движе

ния» 

2. Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: Веселые старты 

«Маленькие ножки бегут по 

дорожке». 

3. Работа с родителями: 

Консультации «Игры с детьми по 

ПДД». 

Целевые прогулки: «Мы–пешеходы». 

 ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физ. 

культуре 

 

 воспитатели 

 

Февраль 1. Работа с педагогическим 

коллективом: 

Анализ «Оснащения 

Педагогического процесса и 

наглядного материала по 

проблеме изучения ПДД». 

2. Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного возраста: 

Цикл бесед: «Изучаем правила 

дорожного движения». 

Игра-путешествие «Путешествие 

в страну дорожных знаков». 

3. Работа с родителями: 

Информационная листовка 

«Статистика дорожных 

происшествий». 

ст.воспитатель 

 

воспитатели  

 

воспитатели 

ст.воспитатель  

 

ОГИБДД 

 

  

Март 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Организация выставки методической 

литературы и пособий по обучению 

детей ПДД 

ст.воспитатель  
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 2.Организационно-

педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста: 

Чтение художественной литературы по 

ПДД. 

3. Рассматривание иллюстраций и  

обыгрывание ситуаций с разными 

дорожными ситуациями. 

ст.воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

Апрель 1. Работа с педагогическим 

коллективом: 

Организация и проведение игр с 

детьми на участке, изготовление 

атрибутов для подвижных игр. 

2. Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного возраста: 

Театрализованное представление по 

ПДД. 

3. Работа с родителями: 

Совместная разработка маршрутов 

«Безопасный путь в детский сад». 

ст. воспитатель 

муз. 

руководитель 
 

воспитатели 

 

Май 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Консультация: 

«Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма в летний период». 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Беседа «Основные законы 

безопасного движения». 

Фотогалерея «Улицы нашего 

города». 

3.Работа с родителями: 

Размещение на официальном сайте 

МАДОУ информации по ПДД. 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

ОГИБДД 
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13. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка 

о 

выполнении 

1. 1. Разработка режима дня 

для каждой  возрастной 

группы, в соответствии с 

требованиями СанПин. 

2.Составление 

сеткинепосредственно - 

образовательной 

деятельности, в 

соответствии с 

требованиями СанПин. 

август ст. воспитатель 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

2. Совершенствование 

медицинской помощи 

воспитанникам: 

1. Медико-психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников в 

адаптационный период. 

2. Диагностика и 

мониторинг состояния 

здоровья вновь 

поступивших детей. 

Организация проведения 

профилактических прививок 

детям и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий в случае 

регистрации инфекционных 

заболеваний. 

Организация и 

проведение 

профилактических осмотров 

детей старшего возраста. 

Организация и проведение 

контроля выполнения 

санитарных правил и норм. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

мед.работник 

педагог- 

психолог 

 

 

мед.работник 

педагог- 

психолог 

 

мед.работник 
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3. Организация питания: 

Анализ выполнения норм 

питания, соблюдение 10-ти 

дневного меню. 

Ежемесячно заведующий 

мед.работник 

 

4. 1. Проведение утренней 

гимнастики. 

2. Проведение 

физкультурных минуток. 

3.Организация подвижных и 

спортивных игр в течение 

дня. 

4.Проведение прогулок 2 

раза в день. 

Ежедневно воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

5. Организация спортивных 

праздников и досугов. 

1 раз в 

месяц 
инструктор по 

физ. 

культуре 

 

6. Охрана психологического 

здоровья детей: 

-использование приемов 

релаксации; 

-музыкальные паузы; 

- музыкотерапия; 

- игры и упражнения на 

развитие эмоциональной 

сферы; 

- игры-тренинги на 

подавление отрицательных 

эмоций. 

Ежедневно воспитатели, 

педагог- 

психолог 

 

 

 

14. График проведения плановых инструктажей 

 

 Название инструктажа срок Ответственны 
е 

Отметка о 
выполнении 

1. Охрана жизни и здоровья 

детей 

август, 

ноябрь, 

февраль, 

май 

старший 

воспитатель 
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2. Пожарная безопасность, 

охрана труда, соглашение по 

ОТ (акт), техника 

безопасности, эл. 

безопасность, план 

эвакуации, тер. безопасность 

август, 

декабрь, 

февраль 

завхоз, 

председатель 

ПК 

 

3. Должностные инструкции и 

правила внутреннего 

трудового распорядка, 

коллективный договор, Устав 

МАДОУ 

август делопроизвод 

итель 

 

4 Тренировочная эвакуация 

детей (акт)(при пожаре, 

тер.акте, техногенных 

катастрофах) 

сентябрь, 
декабрь, 

март, июнь 

старший 
воспитатель 

завхоз 

 

5 Испытание спортивных 

снарядов в спортзале и на 

спортплощадке (акт)тер. 

безопасность (1р. в год), 

август, апрель старший 

воспитатель 

 

6 Изучение Сан Пинов август, март старшая 

медсестра 
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14.1. Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Издание приказов о 

назначении 

ответственных лиц за 

пожарную 

безопасность, об 

установлении 

противопожарного 

режима, о создании 

добровольной 

пожарной дружины. 

Консультация для 

педагогического 

состава: «Знакомство с 

нормативными 

документами по 

разделу ППБ» 

Сентябрь заведующий 

 

завхоз 

 

2. Обзор литературы по 

теме «Профилактика 

ППБ» (новинки 

методической, 

художественной, 

публицистической 

литературы). 

Консультация 

«Как знакомить детей с 

правилами ПБ» 

Октябрь завхоз 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

3. Консультации на 

родительских 

собраниях: 

«Профилактические 

меры обеспечения 

пожарной безопасности 

в быту». 

Декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели 
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4. Круглый стол 

«Использование 

различных методов 

работы при обучении 

правилам пожарной 

безопасности». 

Февраль ст. воспитатель  

5. Разработка памяток и 

буклетов для родителей 

по соблюдению мер 

пожарной безопасности. 

Апрель воспитатели  

6. Проведение 

инструктажей по 

пожарной безопасности. 

Ежеквартально завхоз  

7. Обновление 

информации в уголке 

пожарной 

безопасности. 

Проведение 

мероприятий с детьми 

по пожарной 

безопасности. 

В течение года ст. воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

8. Провести проверку 

огнетушителей. 

2 раза в год завхоз  

6. Подведение итогов 

деятельности 

МАДОУ по 

использованию 

инновационных 

программ и 

технологий, 

определение 

перспектив 

работы на 

следующий 

год. 

Май ст. воспитатель  

 

 

 

 



69 
 

15. Инновационная деятельность коллектива 

 

№ 

п\п 

Содержание  Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Внедрение современных 

образовательных 

технологий в 

образовательный процесс 

МАДОУ, в том числе 

здоровьесберегающих и 

информационно - 

коммуникационных 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

 

2. Изучение содержания 

инновационных 

программ и 

педагогических 

технологий с 

коллективом 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

 

3. Обобщение 

теоретических и 

оформление 

практических материалов 

по внедрению 

образовательной 

программы с учетом 

ФГОС ДО 

В течение 

года  

Педагоги  

Воспитатели  

 

4. Оказание методической и 

консультативной помощи 

педагогам по 

использованию 

инновационных 

программ и технологий в 

образовательном 

процессе МАДОУ 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог  

 

5. Участие педагогов в 

вебинарах, семинарах, 

конференциях 

В течение 

года  

Воспитатели 

Специалисты 

 

6. Подведение итогов 

деятельности МАДОУ по 

использованию 

инновационных 

программ и технологий, 

определение перспектив 

работы на следующий 

Май  Заведующий  

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 
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год 

 

16. Система внутриучрежденческого контроля 

16.1. Оперативный контроль по организации педагогического процесса и 

профессиональной компетентности педагогов 
 

Вид контроля  Методы контроля Срок  Ответственный  

Оперативный  Анализ и оценка развивающей 

предметно- пространственной 

среды в группах. Подготовка к 

новому учебному году. 

Август  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз, педагог-

психолог  

Оперативный  Анализ ведения документации 

Анализ перспективного и 

календарного планирования 

Проведение родительских 

собраний 

Организация и проведение 

утренней гимнастики 

Исполнение педагогами 

инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Оперативный  Анализ перспективного и 

календарного планирования 

Оснащения группы 

материалами и оборудованием 

для реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Соблюдение режима прогулки 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Текущий  Открытый просмотр ООД 

«Речевое развитие. Развитие 

речи» 

Октябрь  Старший 

воспитатель  

Оперативный  Анализ перспективного и 

календарного планирования 

Организация и проведение 

закаливающих мероприятий 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Тематический «Анализ работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Оперативный  Анализ перспективного и 

календарного планирования 

Оснащения группы 

Декабрь Старший 

воспитатель 
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материалами и оборудованием 

для реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Организация наблюдений в 

природе  

Анализ и проведение 

музыкального праздника, 

развлечения, досуга 

(Новогодних утренников) 

Оперативный  Анализ перспективного и 

календарного планирования 

Оснащения группы 

материалами и оборудованием 

для реализации 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Январь  Старший 

воспитатель 

Текущий  Открытый просмотр ООД 

(музыка) 

Январь  Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог  

Оперативный  Анализ перспективного и 

календарного планирования 

Оснащения группы 

материалами и оборудованием 

для реализации 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

Исполнение педагогами 

инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

Февраль Старший 

воспитатель  

Текущий  Открытый просмотр ООД 

(познавательное развитие) 

февраль Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог  

Оперативный  Анализ перспективного и 

календарного планирования 

Март  Старший 

воспитатель 
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Оснащения группы 

материалами и оборудованием 

для реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

с детьми в утренний период 

времени 

Тематический  «Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников по 

формированию основ семейной 

принадлежности у детей 

дошкольного возраста» 

Март   Старший 

воспитатель 

Оперативный  Анализ перспективного и 

календарного планирования 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

с детьми во второй половине 

дня 

Анализ и проведение 

спортивных мероприятий 

(физкультурного праздника, 

развлечения, досуга) 

Апрель  Старший 

воспитатель  

Фронтальный  «Состояние работы по всем 

образовательным областям в 

подготовительных к школе 

группах 

Апрель-Май  Старший 

воспитатель  

Оперативный  Анализ перспективного и 

календарного планирования 

Анализ самообразования 

педагогов 

Анализ ведения документации 

Май  Старший 

воспитатель 

16.2. Систематический контроль 
 

№ Вопросы контроля Срок Ответственные 

1. Создание безопасного пребывания, 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников в группах 

Ежемесячно  Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Организация выхода на прогулку Ежемесячно  Ст. воспитатель 

3. Анализ заболеваемости, посещаемости Ежемесячно  Заведующий 
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4. Выполнение плана по детодням Раз в квартал Заведующий 

Делопроизводитель 

5. Состояние документации по группам Раз в квартал Заведующий 

Ст.воспитатель 

Делопроизводитель  

6. Готовность педагогов к рабочему дню Ежемесячно  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Организация питания 

7. Организация деятельности на 

пищеблоке 

Ежемесячно  Заведующий  

8. Соблюдение правильности доставки, 

сроков хранения, выдачи продуктов 

Ежемесячно Заведующий 

9. Организация питьевого режима 

 

Ежемесячно Заведующий 

Ст.воспитатель 

10. Снятие остатков продуктов в 

кладовой, на пищеблоке 

Ежемесячно Заведующий 

11. Соблюдение норм закладки сырых 

продуктов 

Ежемесячно Заведующий 

 

12. Соблюдение веса порционных блюд в 

соответствии с меню-раскладкой 

Ежемесячно Заведующий  

13 Организация сервировки стола Ежемесячно Ст. воспитатель 

14. Организации питания детей в группах Ежемесячно Заведующий  

Ст.воспитатель 

15. Соблюдение правильного ведения 

документации 

Ежемесячно Заведующий  

 

16.3. Контроль по охране труда и технике безопасности 
 

№ Вопросы контроля Сроки  Ответственные  

1. Соблюдение требований по охране труда Январь  Заведующий  

2. Наличие и ведение документации по ОТ и 

ТБ 

Август 

Январь  

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

3. Проведение инструктажей Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. воспитатель 

4. Подготовка помещений к новогодним 

праздникам. Проверка состояния 

эвакуационных путей, огнетушителей 

Декабрь  Зам. зав. по 

АХР 

 

5. Состояние технологического оборудования Август 

Январь  

Зам. зав. по 

АХР 
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6. Использование моющих средств 

обслуживающим персоналом 

Ежемесячно   Заведующий  

 

7. Обеспечение работников спец. одеждой и 

СИЗ 

Октябрь  Заведующий  

 

8. Контроль за работой обслуживающего 

персонала 

Ежемесячно Заведующий  

 
 

16.4. Производственный контроль соблюдения СанПиН 
 

№ Вопросы контроля Сроки  Ответственные  

1. Санитарное состояние групп, 

пищеблока, складов 

Ежемесячно  

(1 и 3 вторник) 

Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

Санитарная комиссия 

2. Санитарное состояние территории Ежедневно 

 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

4. Соблюдение температурного 

режима в холодильных 

установках 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

Зав.скл.продуктов 

5. Соблюдение личной гигиены, 

режима дезинфекции, 

использования средств 

индивидуальной защиты 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

6. Проверка температуры и 

влажности воздуха в группах 

Ежедневно 

 

Зам.зав. по АХР 

7. Проверка освещенности, 

соблюдения режима 

проветривания 

Ежемесячно Зам.зав. по АХР 

Санитарная комиссия 

8. Соблюдение сроков прохождения 

медосмотров 

Ежеквартально Заведующий 

 
 

16.5. ГО ЧС, противопожарная безопасность 
 

№ Вопросы контроля Сроки  Ответственные  

1. Наличие нормативно-правовой 

базы, локальных актов 

Январь 

Июль 

Заведующий  

2. Проведение учебных тренировок 

по эвакуации детей и сотрудников 

Ежеквартально  Заведующий 

3. Наличие и состояние первичных 

средств пожаротушения, планов 

эвакуации 

Январь 

Июль 

Заведующий 

4. Заключение договоров на 

обслуживание сигнальных кнопок 

АПС, КТС. Техническое состояние. 

Январь  Заведующий 

5. Обеспечение безопасности условий Ежемесячно Заведующий 
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жизнедеятельности всех 

участников образовательного 

процесса 

6. Исполнение предписаний Ежеквартально  Заведующий 

7. Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Ежемесячно  Заведующий 

Зам.зав.по АХР 
 

 

17. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 
 

№ Содержание  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Своевременная уборка снега на 

территории, с козырьков 

кровли, посыпание дорожек от 

наледи 

Январь - 

март 

Завхоз 

 

 

2. Удаление сосулек с откосов 

крыш  

Январь - 

апрель 

Завхоз 

 

 

3. 1.Составление графиков 

отпусков 

2.Подготовка ящиков для 

рассады 

Декабрь  

Февраль  

Заведующий 

Завхоз 

  

 

4. 1. Посев семян  

2. Субботник. уборка 

территории, побелка деревьев, 

бордюров 

Март -апрель Завхоз 

воспитатели 

 

5. Благоустройство и озеленение 

территории  

Май-август Завхоз 

 воспитатели 

 

6. Проведение текущего ремонта  Июнь - июль Завхоз 

 

 

7. 1. Подготовка ДОУ к новому 

уч.году: 

-проведение общего 

технического осмотра здания, 

территории, кровли, 

ограждения; 

-проведение испытаний 

спортивного оборудования, 

инвентаря, составление акта; 

- проведение испытаний 

вентиляционных устройств, 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов, гидрантов; 

- проверка работоспособности 

Август  Комиссия по 

подготовке 

МАДОУ к 

новому уч. 

году 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. 

воспитатель 
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электрооборудования, ТСО 

2. Заключение договора на 

охрану ДОУ с помощью КТС, 

техническое обслуживание 

8. 1. Издание приказа о 

назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной 

работы в ДОУ и пожарной 

безопасности 

2. Проверка наличия уголков по 

пожарной безопасности, охране 

труда и технике безопасности 

Сентябрь Заведующий, 

Завхоз 

 

 

9. Инструктаж по пожарной 

безопасности, охране труда и 

технике безопасности 

По графику Завхоз 

 

 

10 Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электрических систем здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

1 раз в 2 года Завхоз 

 

 

11 Проведение проверки 

работоспособности, 

смонтированной 

автоматической пожарной 

сигнализации 

По графику Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

12 Проверка освещения МАДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению 

В течение 

года 

Завхоз 

 

 

13 Проведение мероприятий по 

проверке готовности 

теплосетей к отопительному 

сезону и мероприятия по их 

обслуживанию 

В течение 

года 

Завхоз 

 

 

14 Заключение договоров с 

организациями коммунальных 

служб и др. организациями по 

оказанию услуг на 2021 год 

Декабрь Заведующий 

Завхоз 

 

 

 Месячник по благоустройству 

территории 

Сентябрь 

Апрель  

Завхоз 

 

 

  Рейд комиссии по ОТ по 

группа, пищеблоку, прачечной, 

территории МАДОУ. 

2.Заседание административного 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. 

воспитатель 
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совета по ОТ – результат 

обследования здания, 

помещений МАДОУ 

 Подготовка помещений 

МАДОУ к зиме 

 Завхоз 

 

 

 Инвентаризация в МАДОУ  1 раз в год Завхоз 

 

 

 Работа по составлению новых 

локальных актов и 

нормативных документов  

В течение 

года 

Заведующий 

 

 

 Проведение инструктажей: 

вводный, первичный, плановый 

Системати 

чески  

Завхоз 

 

 

 Проведение практических 

занятий по отработке плана 

эвакуации  

1 раз в 

квартал 

Завхоз 

Ст. 

воспитатель  

 

 Соблюдение норм охраны 

труда 

Постоянно  Завхоз 

Ст. 

воспитатель 

 

 Подготовка и проведение декад 

безопасности 

Сентябрь- 

октябрь 

Апрель – май  

Завхоз 

Ст. 

воспитатель 
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