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Пояснительная записка
Г одовой план частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №183 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» «Здоровячок» на 2021/2022 учебный год составлен в 
соответствии со следующими документами:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»
-Приказом Минобртруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального...) (воспитатель, учитель)»
- Деятельность дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ)
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании Устава ДОУ, ориентирована на 
Концепцию дошкольного воспитания, учитывает требования СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного санитарного врача России 
от 28.09.2020 № 28, СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденным постановлением главного 
санитарного врача от 28.01.2021 № 2
- приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования».

Общие сведения об организации:
Таблица 1

Наименование
образовательной
организации

Частное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 183 открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги»

Руководитель Лобас Наталья Алексеевна
Адрес организации 656015, г. Барнаул пр. Социалистический, 113
Телефон, факс 29-29-60; 29-36-71
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Адрес электронной почты dsl83rgd@mail.ru
Адрес сайта дс183ржд.рф

Учредитель открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги»

Дата создания 10.02.1957 год

Лицензия от 14.12.2015г. рег.№ 301 серия 22 Л01 № 
0001778.

Краткая характеристика контингента воспитанников:

Детский сад посещают 110 детей в возрасте от 2 до 7 лет, из них: 
с 2 до 4 - 25 детей -  разновозрастная ранне-младшая группа; 
с 3 до 5 - 25 детей -разновозрастная младше-средняягруппа; 
с 4 до 6 - 30 детей -разновозрастная средняя-старшая группа; 
с 5 до 7 - 30 детей -разновозрастная старше-подготовительная группа.

Анализ состояния здоровья детей

Г руппа здоровья Количество детей

I группа здоровья 5

II группа здоровья 100

III группа здоровья 4

IV группа здоровья -

V группа здоровья 1

Кадровый состав ДОУ:

Педагогический состав: 14 человек.
Образование: высшее -  12, среднее специальное -  2. 
Квалификация:
высшая категория -  12, первая категория -  1, без категории - 1.
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Специалисты педагогического блока:
Старший воспитатель 
Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической культуре 
Педагог - психолог 
Учитель - логопед

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ 
за 2020-2021 учебный год

1.1.Анализ реализации годовых задач за 2020/2021учебный год
Педагогический коллектив детского сада № 183 ОАО «РЖД» в 2020/2021 
учебном году реализовывал следующие задачи:

Задача № 1 Совершенствовать условия для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников, формировать у детей 
представления о здоровом образе жизни и основах 
безопасности жизнедеятельности.

Мероприятия Семинар «Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
Консультация «Создание ППРС для обучения ПДД» 
Консультация «Формирование у дошкольников навыков 
безопасного поведения на улицах города»
Мастер-класс «Кейс-метод обучения детей ПДД»
Участие в проекте «Дистанционные иммерсивные занятия 
по формированию культуры сохранения здоровья и 
профилактике вирусных заболеваний для детей 
дошкольного и школьного возраста»
Конкурс среди педагогических работников 
образовательных учреждений ОАО 
"РЖД""Здоровьесбережение в образовании"
Участие в Всероссийском оздоровительном конкурсе 
«Малыши против гриппа и простуды» (Противовирусный 
танец, тематическое занятие)
Выставка рисунков «Дети против ковид»
Съемка видеоролика «Благодарность медицинским 
работникам»
Спортивный праздник на воздухе «Зимушка-зима - для 
всех любимая пора»;
Физкультурный досуг "Сказки-загадки"
Спортивный праздник, посвященный 23 февраля "День 
военно-воздушных шариков";
Спортивный праздник «Путешествие паровозика 
Букашка», посвященного 125-летию ЗСжд
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Детский исследовательский проект "Натуральный 
сахарозаменитель - стевия";
Участие в научном исследовании кафедры стоматологии 
детского возраста Алтайского государственного 
медицинского университета "Выявление кариозных 
процессов на ранних стадиях"

Положительный
результат

Повысился уровень профессиональной компетенции 
педагогов в создании условий по формированию у детей 
представлений о здоровом образе жизни, воспитанию 
осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности

Проблемы Недостаточно используются инновационные методы 
организации физкультурно-оздоровительной работы

Перспективы Поиск путей оптимизации создания условий для 
совершенствования физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ.

Задача
следующего
года

Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной 
работы, направленной на формирование интереса детей и 
родителей к физической культуре, спорту и здоровому 
образу жизни.

Задача № 2 Повысить эффективность работы по развитию речи и 
речевого общения дошкольников посредством приобщения 
к произведениям художественной литературы.
Мастер-класс «Камешки Марблс»
Консультация «Методические рекомендации по 
содержанию книжного уголка в дошкольном учреждении» 
Педагогический совет «Создание условий для повышения 
речевой активности детей посредством ознакомления с 
художественной литературой»
Выступление педагогов на педсовете: «Использование 
пальчиковых игр, основанных на малых фольклорных 
формах для развития речевых навыков»; «Использование 
метода проектирования в процессе приобщения 
дошкольников к художественной литературе»; «Обучение 
предсказыванию детей дошкольного возраста, технология 
пересказ от лица героя».
Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по 
приобщению детей к чтению детской художественной 
литературы».
Смотр центров книги
Взаимодействие с Краевой детской библиотекой им. 
Крупской
Поэтический вечер «По станицам произведений С.Я. 
Маршака»
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Литературная викторина по творчеству Н.Н. Носова 
Спортивные праздники «Путешествие по сказке Гуси- 
лебеди», «Путешествие по сказке Волк и семеро козлят», 
«Сказочные станции»
Детские музыкально-театрализованные постановки: «Г ости 
в огороде», «Гуси-лебеди», «Кораблик», «Пасхальный 
колобок», «Муха-цокотуха».
Фольклорные праздники «Рождественские колядки», 
«Широкая масленица».
Участие в городских и всероссийских конкурсах чтецов 
«Любимый герой произведений А. Барто»; «Весна идет 
весне дорогу», «Загляните в мамины глаза...», «Войны 
священные страницы», «Под салютом Великой Победы».

Положительные
результаты

Повысился уровень профессиональных умений в 
проектировании образовательного процесса в развитии 
речи дошкольников.

Проблема Недостаточная активность педагогов применении новых 
изученных технологий «Парные коммуникации», 
«Лаборатория историй», «Графические практики», 
«Загадка дня» и тд.

Перспективы Продолжить работу по внедрению инновационных 
педагогических технологий

Задача
следующего
года

Внедрить в работу ДОУ инновационную технологию 
образовательное событие, ориентированную на 
совместную деятельность педагога и детей.

Задача № 3 Продолжить работу по использованию эффективных форм 
сотрудничества педагогов с родителями для обеспечения 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Мероприятия Консультация «Дистанционные формы взаимодействия 
детского сада с родителями воспитанников»
Консультация «Причины возникновения конфликтных 
ситуаций с родителями воспитанников и пути и их 
решения»
Педагогический совет «Повышение качества образования в 
дошкольной организации через эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников».
Выступления на педсовете с опытом работы: «Особенности 
проведения мастер-класса с родителями и воспитанниками 
ДОУ с применением дистанционных образовательных 
технологий»; «Педагогический журнал -  совместная форма 
работы с родителями»; «Использование дистанционных
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технологий в проведении совместного занятия детей и 
родителей»
Тематический контроль «Организация взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников». 
Викторина с родителями железнодорожниками с 
использованием дистанционных технологий «Знатоки 
железнодорожных профессий»
Создание мини-музея «Моя любимая сказка» 
Дистанционный мастер-класс с родителями воспитанников 
по нетрадиционному рисованию «Оттиск».
Акция «Покормите птиц»
Выпуск журнала для родителей

Положительные
результаты

Повысилась эффективность сотрудничества педагогов с 
родителями воспитанников.

Проблема Педагоги в практической работе с детьми и родителями 
недостаточно внимания уделяют ведомственной 
принадлежности учреждения.

Перспективы Активизировать работу по формированию у дошкольников 
эмоционального отношения к профессиональному миру с 
помощью различных доступных ему видов деятельности 
для ранней профориентации на профессии 
железнодорожного транспорта.

Задача
следующего
года

Создать условия для развития социально
коммуникативных навыков дошкольников с элементами 
воспитания лояльности к железнодорожному транспорту.

В ходе работы над годовыми задачами были успешно реализованы задачи 
методической деятельности:
Обеспечена оперативная научно-методическая помощь воспитателям и 
узким специалистам по разработке рабочих программ, конспектов занятий; 
Обеспечена система индивидуального и группового консультирования 
воспитателей по возникающим проблемам реализации профессиональной 
деятельности;
Оказана методическая помощь по организации НОД, родительских 
собраний и по выявленным проблемам при посещении открытых 
мероприятий;
Оказана методическая и практическая помощь воспитателям в 
обеспечении подготовки воспитанников к мероприятиям, к участию 
конкурсов;
Обеспечена методическая помощь педагогам в процессе подготовки к 
аттестации.
Выводы и рекомендации по разделу:
-Запланированные мероприятия в рамках реализации годового плана и 
образовательной программы детского сада № 183 ОАО «РЖД» по итогам
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учебного года выполнены, полученный результат в основном 
соответствует ожидаемому; работа педагогического коллектива ведется 
планомерно, целенаправленно, рассчитана на перспективу.
-Организация образовательного процесса соответствует требованиям 
действующих нормативно-правовых документов. Необходимо продолжать 
работу по совершенствованию качества организации образовательной 
деятельности, внедрению форм обучения на основе применения 
инновационных технологий.

1.2 Анализ результатов по нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников.

К празднованию 76й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
были проведены следующие мероприятия:
XVI региональный конкурс детского творчества «Железная дорога глазами 
детей» посвященного 125-летию Западно-Сибирской железной дороги -  
дипломы 1 и 2 степени
Участие в конкурсе «Во славу Вашу, Защитники»
Участие в отборочном туре городского фестиваля военно-патриотической 
песни и танца «Поклонимся великим тем годам» - диплом участника 
Участие в конкурсе рисунков, поделок и SD-моделирования на тему 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Участие в конкурсе чтецов «Войны священные страницы», «Под салютом 
Великой Победы»
Акция «Окна Победы»
Акция «Письмо ветерану»
Детские проекты «Г ерои моей семьи», посвященные празднованию Победы в
Великой Отечественной войне
Спортивный праздник, посвященный Дню Победы

1.3.Анализ результатов охраны и укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников 

В детском саду соблюдается общее санитарно-гигиенического состояния 
(питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы соответствуют 
требованиям СанПиН).
Медицинский персонал совместно с воспитателями разрабатывает и 
осуществляет систему закаливания. Динамика улучшения состояния 
здоровья детей имеющих хронические заболевания, в основном определяется 
использованием у них с профилактической целью лечебного массажа, 
физкультуры, водолечения (гидромассажные и озоновые ванны, сауна, 
циркулярный душ).
Анализ состояния здоровья детей

Г руппа здоровья Количество детей

I группа здоровья 5
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II группа здоровья 100

III группа здоровья 4

IV группаздоровья -

V группа здоровья 1

Рациональное питание является обязательным условием нормального роста 
ребенка. В учреждении организованно 5-ти разовое сбалансирование питание 
на основе меню, составленного с учетом калорийности, необходимой для 
дошкольников.
Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков 
реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 
температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет 
заведующий. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой 
(скоропортящейся) продукции с целью контроляза сроками реализации 
продукта, вареной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 
приготовления пищи.
При организации питания следуем следующим принципам:
-выполнение утвержденного сбалансированного меню;

-соблюдение технологии при обработке продуктов и приготовления блюд; 
-соблюдение санитарно-гигиенической безопасности питания.
В ДОО проводятся разнообразные виды воспитательно-оздоровительной 
работы с детьми:
-оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния 
здоровья;
-помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям 
ДОО;
-воспитание у ребенка потребности в здоровом образе жизни, профилактика 
вредных привычек;
-системная работа по физическому воспитанию включающая в себя 
ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, динамические 
паузы и физминутки во время занятий, подвижные игры в помещении и на 
улице, индивидуальную работу с детьми;
-ребенка сопровождают профилактические и общеукрепляющие
оздоровительные мероприятия, выполнение режима прогулок и
проветривания;
-соблюдение режима теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в 
группе, на занятиях по физическому развитию, на прогулке;
-работа медицинского центра «Здоровячок»
1.4. Анализ содержания и качества воспитательно - образовательного 
процесса.
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Образовательная программа частного дошкольного образования 
муниципального «Детский сад № 183 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (далее Программа) является нормативно
управленческим документом и согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (далее -ФГОС ДО) 
определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 
ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной 
деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического 
процесса. Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие 
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям -  социально -коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно -  эстетическому и физическому; 
достижение воспитанниками готовности к школе.
Обязательная часть разработана на основе:
- Основной с образовательной Программы дошкольного образования 
«От рождения дошколы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой;
- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2 до 7 
лет);
- для детей 2-3 лет реализуется по программе художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки»/ 
И.А.Лыкова.
- раздел «Физическая культура» образовательной области «Физическое 
развитие» для 2-3 лет реализуется по методическому пособию С.Ю. 
Федоровой «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет»
В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений вошли:
- Программа психологического сопровождения детей от 3 до 7 лет «Мы такие 
разные»/Е.В. Затеева, Н.В. Реутова, Н.А. Лобас
- Методическое пособие по ознакомлению детей с железной дорогой «Наш 
друг Паровозик приглашает...».
Уровень готовности выпускников к школе

В завершение 2020-2021 учебного года, в третьей декаде марта, 
педагогом -  психологом проведено диагностическое обследование 
выпускников детского сада с целью определения уровня «школьной 
зрелости», также сформированности (выраженности) мотивов учения. 
Выпускающихся из детского сада в связи с поступлением в школу -21 
человек. Для обследования использованы две методики:
1. Ориентировочный тест «школьной зрелости» (авторы А.Керн и И.Ирасек). 
Для оценки работ применяется так называемая «обратная» шкала, и за 3-5 
баллов присваивается высокий уровень, за 6-9 баллов -  средний уровень, 
более 9 баллов -  низкий уровень.
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2.Методика «Определение мотивов учения» (автор М.Р.Гинзбург). Методика 
имеет проективный характер, позволяет выявить ведущий мотив к 
познавательной деятельности у ребенка, уровень сформированности мотивов 
учения. Так, учебный выбор дает 5 баллов, социальный -  4 балла, 
позиционный -  3, выбор «отметка» - 2 балла, игровой -  1 балл, внешний -  0 
баллов.
Дети выполняют задание на подготовленном индивидуальном бланке, в 
подгруппе до 4 человек. Результаты выполнения заданий отражены в 
Протоколе. Здесь же приведена наиболее общая статистика по теме 
обследования.
Так, уровень ориентировочной «школьной зрелости» В (высокий) -  9 чел 
(43%), С (средний) -12 чел (57%); мотивы учения В - 10 (48%), С -  9 (43%), 
Н -  2 (9%). По структуре ведущего мотива: Учебный 10 чел (48%), 
Социальный 2 (9%), Отметка 8 (38%), Внешний 1 (5%).

Вывод: воспитательно -образовательный процесс в ДОУ осуществляется на 
оптимальном уровне. У большинства детей отмечается высокий уровень 
понятийного мышления, целостности восприятия, умения устанавливать 
причинно-следственные связи, переключаемости внимания,
работоспособности, наглядно-образного мышления, развития кругозора, 
выполнения арифметических операций в уме, кратковременной 
произвольной слуховой памяти, словаря, пространственного восприятия 
Воспитательная работа
В 2020-2021 учебном году были запланированы и реализованы 
мероприятия по взаимодействию с социальными институтами:
- взаимодействие с Алтайским краевым детским экологическим центром, 
участие в Краевом конкурсе «Юный исследователь»;
-сотрудничество с Алтайской краевой детской библиотекой им. Крупской;
- сотрудничество с кафедрой стоматологии детского возраста Алтайского 
государственного медицинского университета, проведение совместных 
занятий по обучению гигиене полости рта;
- сотрудничество с Алтайским сектором охраны окружающей среды центра 
охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги, 
совместные акции и занятия по формированию бережного отношения к 
природе;
- сотрудничество с Алтайским отделением Западно-Сибирской железной 
дороги, совместные акции, выставки;
-Алтайский институт развития образования им. А.М. Топорова;
- МУЗ «Детская городская больница № 2»;
Социальный состав семей детей, посещающих ДОУ -  106 детей (96 семей), 
из них:
из полных -  99 детей
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из неполных -6  детей 
из многодетных -  3 ребенка 
из имеющих детей под опекой -  1 
семей «группы риска» -0 
из имеющих детей -  инвалидов -2  
из малообеспеченных -  0 
имеющих детей сирот -  0
Вывод: Воспитательная работа ДОО производится систематически в 
соответствие с Основной образовательной программой дошкольного 
образования, перспективным планом работы на год, с использованием 
разнообразных форм работы: экскурсии, совместные развлечения, фестивали, 
конкурсы.

1.5. Анализ работы логопункта

В период с 1 сентября по 11 сентября 2020 года было проведено 
логопедическое обследование 81 воспитанника старше-подготовительной, 
средне-старшей и младше-средней групп. По результатам обследования было 
рекомендовано к зачислению на логопункт 20 детей -  10 страше- 
подготовительная, 10 средне-старшая группа.

В период с 14 января 2021 года с логопункта выведены 2 воспитанника 
старше-подготовительной и средне-старшей групп -  речь скоррегированна до 
возрастной нормы по результатам логопедического мониторинга. Остальные 
дети продолжают числиться на логопункте и посещают занятия (динамика 
ниже средней из-за частых больничных и пропусков). К зачислению 
рекомендовано 7 детей -  1 старше-подготовительная, 6 средне-старшая 
группы.

На основании результатов углубленного логопедического 
обследования всех компонентов речи и обработки данных обследования для 
объективного логопедического заключения, можно сделать следующие 
общие выводы о речевых нарушениях детей:

• Фонетическое нарушение речи -  6 детей (ст.-подг. группа);
• Фонетико-фонематическое нарушение речи -  14 детей (10 ст.- 

подг., 5 ср.-ст. группы);
• Общее недоразвитие речи -  6 детей (ср. -ст, группа).

По результатам логопедического обследования в соответствии с 
выявленными нарушениями речевого развития и с учетом психолого
педагогических особенностей детей было решено проводить с детьми 
индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия проводились 2-3 раза в 
неделю с каждым ребенком.

Вся коррекционно-развивающая работа (индивидуальная работа с 
детьми по постановке звуков, развитию фонематических процессов, 
формированию лексико-грамматической строя речи и связной речи) была
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проведена в соответствии с индивидуальными планами работы с детьми и 
перспективным планом работы логопеда.

Итоговая диагностика в конце учебного года для контроля 
эффективности корреционно-логопедической работы показала, следующие 
результаты. В связи с низкой посещаемостью детей в течение учебного года 
(в условиях карантина) 13 детей рекомендуются к переводу для продолжения 
занятий на логопункте в 2021 -  2022 учебном году -  4 средне-старшая, 9 
младше-средняя группы.

1.7. Анализ кадрового обеспечения
Образовательный уровень педагогов 2020-2021г. г.
ВСЕГО: 14 педагогов.
Высшее профессиональное образование -  12 педагогов (86%)
Среднее профессиональное -  2 педагога (14%)

Квалификация педагогических кадров 2020-2021г. г.
ВСЕГО: 14 педагогов.
высшая квалификационная категория -  12 педагогов (86%)
1 квалификационная категория -  1 педагог (7%) 
соответствие занимаемой должности -  0 педагогов (0%) 
без категории -  1 педагогов (7%)

Стаж педагогической работы 
ВСЕГО: 14 педагогов.
0-5 лет -  1 педагог (7%)
5-10 лет -  2 педагога (14%)
10-15 лет -  1 педагог (7%)
Свыше 15 лет -  10 педагогов (79%)
Возрастной состав 
ВСЕГО: 14 педагогов 
до 25 лет -1 педагогов (7%) 
до 35лет -0  педагог (0%) 
до 45 лет -7  педагогов (50%) 
до 55 лет -3 педагога (21%) 
от 55 лет -3 педагога (21%)
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрамина 100%. 
Коллектив стабильный, сплоченный. Профессиональный уровень педагогов 
достаточно высокий, работоспособный, перспективный.

В течение 2020-2021 учебного года повысили квалификацию на курсах:
3 педагога - КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 
Адриана Митрофановича Топорова» «Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной 
практике»
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Аттестовано в 2020-2021 учебном году 4 педагога на высшую 
квалификационную категорию.

Формы повышения педагогического мастерства:
Семинары и практикумы: «Формирование основ безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста», «Как воспитателю 
общаться с ребенком провокатором».
Консультации, мастер-классы в рамке подготовки к педагогическим 
совещаниям
Тематические педсоветы: «Создание условий для повышения речевой 
активности детей посредством ознакомления с художественной 
литературой», «Повышение качества образования в дошкольной 
организации через эффективное взаимодействие с семьями воспитанников». 
Открытые и коллективные просмотры совместной деятельности с показом 
конкретных, эффективных форм и методов образовательной работы.
Участие в вебинарах и конференциях:
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе (Докладчик 
Воронова Т.А.)
«Актуальный разговор: новости законодательства и образовательной 
политики» (слушатель Воронова Т.А.)
10я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего 
возраста» (слушатели)
12я Всероссийская научно-практическая конференция, повещённая Году 
науки и технологий «Актуальные вопросы педагогики и психологии 
образования» (докладчики Рахманова Н.В., Губарева Е.Н.)
«Образование детей с особыми образовательными потребностями» 
(слушатель Воронова Т.А.)
Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 
ребенка. Регионы» (слушатель Воронова Т.А.)
Всероссийская дистанционная конференция «Педагогика в теории и 
практике: актуальные вопросы и современные аспекты» (докладчик 
Воронова Т.А.)
IV Всероссийский съезд работников дошкольного образования (Богданова 
О.Г.)
III Всероссийский педагогический съезд «Моя страна» (Богданова О.Г.) 
Круглый стол «Этнокультурная деятельность в современных дошкольных 
образовательных организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, 
перспективы» (докладчик Иванова Е.Г.)
Выступления на семинарах-тренингах по обучению программе дошкольного 
образования ПРОдетей
«Использование технологий программы Продетей»

Награждения
№ Ф.И.О. педагога Уровень Награда Наименование
1 Коротких Наталья М инистерство Почетная За заслуги в сфере
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Анатольевна просвещения
Российской
Федерации

грамота образования и 
добросовестный труд

2 Козлова
Маргарита
Владиславовна

Начальник 
Западно
Сибирской 
железной дороги

Почетная
грамота

За добросовестный 
труд на
железнодорожном 
транспорте, 
достигнутые успехи в 
обучении и 
воспитании детей

6 Реутова Наталья 
Валентиновна

Начальник 
Западно
Сибирской 
железной дороги

Почетная
грамота

За добросовестный 
труд на
железнодорожном 
транспорте, 
достигнутые успехи в 
обучении и 
воспитании детей

Участие педагогов в конкурсах различного уровня
Участие воспитанников и педагогов в конкурсах различного уровня

2020-2021 учебный год

№ Воспитанники,
руководители

Уровень Результат Наименование конкурса, 
мероприятия; тема

1 Рыбакова С.В. Всероссийский Серебряная
медаль

Всероссийский конкурс 
«Призвание- 

воспитатель» в 
номинации «Есть идея»

2 Рыбакова С.В. Всероссийский Лауреат 3 
степени

Всероссийский 
творческий конкурс для 
педагогов «Созвездие» в 

номинации «Золотое 
перо»

3 Рыбакова С.В. Всероссийский Лауреат 2 
степени

Всероссийский 
творческий конкурс для 
педагогов «Созвездие» в 

номинации «Мастер 
дизайна»

4 Рыбакова С.В. Всероссийский Серебряная
медаль

Всероссийский конкурс 
«Росточек: мир спасут 

дети» в номинации 
Инновации в 
материально
техническом 

обеспечении развития 
детей дошкольного 

возраста
5 Рыбакова С.В. М еждународный Золотая медаль Международная 

выставка METHODICE
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4 Токарчук А.Л. Городской Лауреат 1 
степени

Городской музыкальный 
фестиваль «Лучше всех 
на свете - мамочка моя»

5 Панченко Е.Г. Всероссийский Диплом за 1 
место

Всероссийский 
профессиональный 

педагогический конкурс 
номинация 

«Образовательная 
деятельность в ДОУ»

6 Токарчук Анна 
Леонидовна

Всероссийский Диплом 1 
степени

Всероссийский конкурс 
«Загляните в мамины 

глаза...», посвященный 
Дню М атери России 

в номинации 
«Праздничное 
настроение»

7 Черушев Кирилл 
(Рахманова Н.В.)

Всероссийский Диплом 2 
степени

Всероссийский конкурс 
«Загляните в мамины 

г л а з а .» ,  посвященный 
Дню М атери России 

в номинации «Подарок 
для мамы»

8 Рощик Алиса 
(Рахманова Н.В.)

Всероссийский Диплом 2 
степени

Всероссийский конкурс 
«Загляните в мамины 

г л а з а .» ,  посвященный 
Дню М атери России 

в номинации «От 
чистого сердца» 

(художественное чтение)
9 Панченко Е.Г.

Гукова Л.П. 
Богданова О.Г.

Всероссийский Диплом
участника

Всероссийский детский 
оздоровительный 

конкурс «Малыши 
против простуды и 

гриппа» 2020 г.
2021

10 Косарев Семен 
Чудненко Елена 

(рук. Козлова 
М.В.)

Региональный Диплом
участника

V патриотический 
фестиваль «Во славу 
вашу, Защитники!», 

посвященному Западно
Сибирской железной 

дороги и Дню защитника 
Отечества

11 Бойко Полина 
(Проворова Л.В.)

Косарева Мария 
(Проворова Л.В.)

Бондарева
Анастасия

Городской Диплом 3 
степени

Диплом
участника

Семейный творческий 
конкурс «Любимый 
герой произведений 

А.Барто»
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(Воронова Т.А.) Диплом
участника

12 Коллективу ДОУ ЗСжд Благодарственное
письмо

За активное участие в 
реализации сетевого 

инновационного онлайн- 
проекта

«Дистанционные 
иммерсивные занятия по 

формированию 
культуры сохранения 

здоровья и
профилактике вирусных 
заболеваний для детей 

дошкольного и 
школьного возраста»

13 Рахманова Н.В. Всероссийский Лауреат 1 
степени

Всероссийский конкурс 
для педагогов «Лучшая 

авторская дидактическая 
игра»

14 Воспитанники: 
Куимова Валерия, 

Смоля Диана, 
Лебедева Жанна, 
Бочкарева Алина

Ш имолина 
Мирослава, 

Сульдина 
Ангелина, 

Акимова Полина

Колотова 
Маргарита, 

Клем Полина, 
Ермакова Софья

Региональный

Диплом 1 
степени

Диплом 2 
степени

Диплом 3 
степени

XVI региональный 
конкурс детского 

творчества «Железная 
дорога глазами детей» 

посвященного 125- 
летию Западно

Сибирской железной 
дороги

15 Воронова Т.А. 
Самбурская И.А. 

Иванова Е.Г. 
Коротких Н.А. 
Рахманова Н.В.

Региональный Благодарственное
письмо

XVI региональный 
конкурс детского 

творчества «Железная 
дорога глазами детей» 

посвященного 125- 
летию Западно

Сибирской железной 
дороги

16 Учреждение Всероссийский Лауреат Международная 
академия общественного 

признания «Лучшее 
образовательное 

учреждение России»
17 Нохрина Арина Всероссийский Лауреат 1 Всероссийский конкурс
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(Иванова Е.Г.) степени чтецов «Весна идет, 
весне дорогу!»

Бондарева 
Анастасия 

(Иванова Е.Г.)

Лауреат 2 
степени

18 Козлова М.В., 
Токарччук А.Л., 
Панченко Е.Г., 

Коротких На.А.

Г ородской Диплом 1 
степени

Г ородской театральный 
конкурс для детей 

дошкольного возраста 
«Маленькие шаги на 

большую сцену»
19 Козлова М.В. Г ородской Благодарность Городской театральный 

конкурс для детей 
дошкольного возраста 
«Маленькие шаги на 

большую сцену»
20 Коллектив ДОУ Всероссийский Диплом лауреата III Всероссийский 

педагогический съезд. 
Всероссийский конкурс 

«500 лучших 
образовательных 

организаций страны» в 
номинации Лучшая 

дошкольная 
образовательная 

организация - 2021
21 Воспитанник: 

Тардаскин Иван 
(Рахманова Н.В.)

Всероссийский Диплом 2 
степени

Всероссийский конкурс 
ко Дню космонавтики 
«Космические дали». 

Номинация 
«Декоративно 

прикладное творчество».
22 Воспитанница: 

Куимова Валерия 
(Панченко Е.Г.)

Городской Диплом
победителя

Городской конкурс 
исследовательских работ 

детей старшего 
дошкольного возраста 

«Ю ный исследователь», 
в номинации «За 

здоровый образ жизни»
23 Воспитанница: 

Куимова Валерия 
(Панченко Е.Г.

Краевой Диплом лауреата Краевой конкурс 
исследовательских работ 

дошкольников и 
младших школьников 
«Ю ные исследователи 

Алтая», номинация 
«Естественнонаучная»

24 Иванова Е.Г. Краевой Диплом 1 
степени

Краевой конкурс для 
педагогов 

«Педагогическая 
мастерская»

Гукова Л.П. Диплом 2
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степени
25 Воспитанники 

(Токарчук А.Л.)
Городской Диплом 1 

степени
Городской музыкальный 

конкурс для детей 
дошкольного возраста 

«Дорогою добра»
26 Фольклорный 

ансамбль 
«Солнышко» 

Самбурская И.А. 
Токарчук А.Л. 
Козлова М.В.

Краевой Диплом лауреата 
1 степени

XII Краевой фестиваль 
детского фольклорного 

творчества
«Солнцеворот 2021» в 

номинации Календарно
обрядовая традиция

27 Воронова Т.А. 
Рыбакова С.В. 
Иванова Е.Г. 

Панченко Е.Г. 
Проворова Л.В.

Краевой Диплом лауреата 
1 степени

Выставка-конкурс 
декоративно

прикладного творчества 
и ремесел «Узорочье»

28 Коротких Н.А. 
Богданова О.Г.

Региональный Диплом 3 
степени

Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса на лучший 
стенд «Эколята- 

дошколята»
29 Воспитанники 

(Самбурская И.А. 
Иванова Е.Г.)

Всероссийский Диплом 2 и 3 
степени

Конкурс чтецов «Войны 
священные страницы»

30 Воспитанник 
(Рахманова Н.В.)

Всероссийский Диплом 1 
степени

Конкурс чтецов «Под 
салютом Великой 

Победы»

Редакционно-издательская деятельность ДОО

Место издания Тема публикации
Общественное педагогическое 
детско-юношеское движение 
Алтайского края «Озарение» 
Сборник научно
исследовательских, проектных и 
творческих работ

Развитие личности ребенка через приобщение к народным 
промыслам и ремеслам родного края (Панченко Е.Г.)

Сборник «Казначеевские чтения -  
трудах XI М еждународной 
конференции «Воспитание и 
обучения в современном обществе: 
актуальные вопросы теории и 
практики»

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского 
сада посредством малых фольклорных форм (Рыбакова 
С.В.)

Сборник тезисов. 10-я 
международная конференция 
«Воспитание и обучение детей 
младшего возраста»

Развитие профессиональной компетентности педагогов в 
процессе интеграции народной культуры в 
образовательную деятельность (Лобас Н.А., Богданова 
О.Г.)

Вывод: ДОО в 2020/2021 учебном году функционировало в условиях полной 
укомплектованности педагогическими кадрами, образовательный и
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квалификационный уровень педагогов позволяет им в полном объеме 
реализовывать образовательную программу дошкольного образования.
По результатам года прослеживается высокая активность участия в 
конкурсах различного уровня воспитанников детского сада и низкая 
активность участия в профессиональных конкурсах педагогов.
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Приоритетные цель и задачи деятельности ДОУ

Цель: создание условий для всестороннего развития дошкольников, и их 
социализации с учетом индивидуальных и возрастных особенностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности.

Задачи:

1. Внедрить в работу ДОУ инновационную технологию образовательное 
событие, ориентированную на совместную деятельность педагога и детей.

2. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы, 
направленной на формирование интереса детей и родителей к физической 
культуре, спорту и здоровому образу жизни.

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в создании 
условий для ранней профориентации дошкольников, как одной из форм 
управления социально-коммуникативным и познавательным развитием.

Управление развитием образовательного учреждения.

Совещания при заведующем

Месяц Содержание деятельности Ответственные Отметка о 
выполнении

Сентябрь 1. О соблюдении техники 
безопасности охраны жизни и 
здоровья детей на территории 
учреждения при проведении 
прогулок.
2. Ведение документации в 
группах
3. Наличие и ведение 
документации по финансово
хозяйственной деятельности
4. Об усилении мер по 
обеспечению безопасности 
всех участков 
образовательного процесса
5. Подготовка педагогов к

Заведующий,
заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель
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непосредственно 
образовательной деятельности. 
6. О заболеваемости и 
посещаемости в 3 кв. 2021г.

Октябрь 1. Об обсуждении основных 
направлений работы на 
октябрь.
2. Витаминизация третьего 
блюда.
3. О подготовке инвентаря к 
зиме и соблюдении правил 
охраны труда
4. О руководстве воспитателя 
процессом питания
5. Об адаптации детей
6. О заболеваемости и 
посещаемости
7. О выполнении норм питания 
по основным продуктам
8. О состоянии 
делопроизводства
9. Об организации контрольной 
деятельности в ДОУ

Заведующий,
заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель
кладовщик,
педагог-
психолог

Ноябрь 1. Об утверждении плана 
работы на ноябрь
2. Об организации работы по 
сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников
3. О проведении мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРЗ
4. Об итогах проведения 
оперативного контроля 
«Организация и проведение 
процесса питания»
5. О подготовке здания к 
работе в зимних условиях
6. О посещаемости детей в 
ДОУ

Заведующий,
заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,
врач-педиатр
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7. Об организации контрольной 
деятельности

Декабрь 1. Об утверждении плана 
работы на декабрь
2. О подготовке к новогодним 
праздникам
3. О работе по составлению 
графиков отпусков 
сотрудников на 2022
4. О выполнении норм питания 
детей за декабрь
5. О проведении 
инвентаризации (сохранности 
основных средств и 
материальных ценностей)
6. Об итогах завершения 
финансового года
7. Проведение закаливающих 
процедур

Заведующий,
заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,
врач-педиатр,
председатель
профкома

Январь 1. Об утверждении основных 
направлений работы на январь
2. Об итогах систематического 
контроля «Санитарно -  
эпидемиологическое состояние 
на пищеблоке»
3. О выполнении норм питания 
детей по продуктам за 4 кв. 
Соответствие закладки 
продуктов меню-требованию
4. Подготовка воспитателей к 
непосредственной 
образовательной деятельности
5. Организация взаимодействия 
с родителями
6. Об обеспечении 
противопожарной 
безопасности,
Своевременность заключения

заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,
председатель
профкома
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договоров на обслуживание.
7. Наличие и ведение 
документации по финансово
хозяйственной деятельности

Февраль 1. Об утвержении основных 
направлений работы на 
февраль
2. О работе в ДОУ в период 
усиления понижения 
температуры
3. Об обеспечении безопасных 
условий пребывания детей во 
время проведения прогулок
4. Организация двигательного 
режима в ДОУ в течении дня
5. О соблюдении санитарно
гигиенических условий при 
приготовлении пищи на 
пищеблоке
6. Своевременность 
заключения договоров на 
коммунальное обслуживание. 
О мерах по очистке и 
благоустройстве территории от 
снега.
7. О результатах проверки 
сохранности продуктов 
питания на складе
8. Соответствие условий 
работы сотрудников 
требованиям ОТ и ТБ

заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,
кладовщик

Март 1. Об утверждении основных 
направлений работы на март
2. О работе по развитию и 
совершенствованию 
материально-технической базы 
в ДОУ
3. Организация и проведение

заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,
врач педиатр
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процесса питания детей.
4. О соблюдении 
санэпидрежима
5. О результатах 
систематического контроля на 
пищеблоке
6. О соблюдении сроков 
прохождения медосмотра, 
обучения сан.минимуму, 
СУОТ.
7. О посещаемости детей в 
ДОУ

Апрель 1. Об утверждении основных 
направлений работы на апрель
2. О контроле закладке 
продуктов на пищеблоке
3. О воспитании культурно
гигиенических навыков
4. О проведении 
тренировочного занятия по 
практической отработке плана 
эвакуации в случае ЧС
5. О комплектовании групп на 
новый учебный год в ДОУ
6. О подготовке проведении 
субботника. Об организации 
работ по благоустройству 
территории
7. Об организации дежурства в 
праздничные дни
8. О проведении закаливающих 
процедур
9. Организации деятельности 
детей в течение дня

заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,
врач педиатр

Май 1. об утверждении основных заведующий

26



направлений работы на май
2. О проведении месячника 
безопасности
3. О профилактике травматизма 
и об охране труда
4. О соблюдении трудовой 
дисциплины.
5.О соблюдении санитарно
эпидемиологического 
режима в ДОУ (выполнение 
требований СанПиН).

хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,

Июнь 1.06 организации работы в 
летний оздоровительный 
период.
2.О готовности ДОУ к 
ремонтным работам.
3.06 обработке территории 
ДОУ от комара, мошки

заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,

Июль 1. Об утверждении плана 
работы на месяц
2. Об оформлении личных дел 
воспитанников, вновь 
зачисленных в МДОО.
3. О мерах безопасности в 
период проведения ремонтных 
работ.

заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,

Август 1. О создании безопасных 
условий в группах и на 
территории МДОО к новому 
учебному году.
2. Об организации 
прохождения сотрудниками 
медосмотра, санминимума.
3. О соответствии условий 
требованиям ППБ, ГО ЧС.
4. О проведении тренировки по 
эвакуации.

заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер
старший
воспитатель,
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Заседания совета родителей
Месяц Содержание деятельности Ответственны е Отметка о 

выполнении

Сентябрь 1. Ознакомление членов Совета 
родителей с локальными 
актами, отражающими 
деятельность Совета родителей
2. О распределении 
обязанностей между членами 
Совета родителей

Стоянкова Ю.В.
Тардаскина
М.В.

Декабрь 1. О благоустройстве 
территории в зимний период
2. О состоянии заболеваемости 
за 2021 год

Стоянкова Ю.В.
Тардаскина
М.В.

Март 1. Об оказании платных 
образовательных услуг
2. Об организации питания в 
образовательном учреждении
3. О подготовке здания и 
территории ДОУ к учебному 
году, к проведению ремонтных 
работ

Стоянкова Ю.В.
Тардаскина
М.В.

Общие родительские собрания

Месяц Содержание деятельности Ответственные Отметка о 
выполнении

сентябрь 1. Права и обязанности 
родителей согласно Устава и 
договора

2. Проведение ремонтных 
работ

3. Комплектование

3. О выборах членов Совета

Заведующий
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родителей

4. Презентация работы 
оздоровительного центра

Январь 1. Итоги работы детского сада 
за 2021 г.

2. Изменение размера 
родительской платы

Заведующий

Общее собрание работников

Месяц Содержание деятельности Ответственны е Отметка о 
выполнении

Октябрь 1. Мероприятия детского сада 
за 9 месяцев

2. Правила внутреннего 
трудового распорядка

3. Награждение сотрудников

4. График работы сотрудников

5. Выполнение коллективного 
договора

6. Вакцинация против гриппа

7. О мерах по благоустройству 
территории в осенний период

Заведующий

Май 1. Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду

2. Об охране жизни и здоровья 
детей

3. О правилах внутреннего 
трудового распорядка

Заведующий
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Заседания Педагогического совета

Педагогический совет №1

Установочный

Тема: «Приоритетные задачи педагогической деятельности учреждения 
на новый 2021-2022 учебный год»

Цель: познакомить педагогов с планом, основными задачами воспитательно
образовательной работы дошкольного образовательного учреждения на 2021- 
2022учебный год.
Дата проведения: август 2021г.
Форма проведения: педагогическая дискуссия.
Месяц Содержание деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении
Подготовка к педсовету
август -изучение рабочих программ по 

своим возрастным группам 
-подготовка и оформление/ведение 
документации в группах 
-подбор методической литературы и 
методических рекомендаций 
-разработка проекта годового плана 
-разработка основных нормативных 
документов для организации 
образовательного процесса в ДОУ; 
-корректировка основной 
образовательной программы ДОУ;
- корректировка программы 
воспитания;
-проведение антропометрии в ДОУ. 
Маркировка мебели по ростовым 
показателям детей групп. 
-консультация «Проведение 
мониторинга качества освоения 
детьми образовательных областей 
ООП в соответствии с ФГОС»

Заведующий,
старший
воспитатель

План педсовета
-Итоги летней оздоровительной Старший
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работы.
-Ознакомление коллектива с годовым 
планом ДОО на 2021/2022 уч. год. 
-Утверждение плана работы 

специалистов
- Утверждение расписания НОД и 
планов работы с детьми;
Принятие календарного учебного 
графика;
Утверждение планов работы с детьми 
и программ по дополнительному 
образованию.
Утверждение циклограмм 
деятельности воспитателей всех 
возрастных групп;
Утверждение образовательной 
Программы ДОУ;
Утверждение Программы воспитания; 
Утверждение рабочих программ 
педагогов;
Аттестации педагогических 
работников

воспитатель,
заведующий

Педагогический совет № 2

Тема: «Современные образовательные технологии и методики в практике 
работы ДОУ»
Цель: стимулирование активности и повышение компетентности педагогов 
ДОУ по вопросу использования современных педагогических технологий и 
методик в образовательном процессе.
Дата проведения: декабрь 2021 г.
Форма проведения: деловая игра.

№ Мероприятие Ответственный Отметка о 
выполнении

Подготовка к педсовету

1 Открытые просмотры:

Неделя мастерства «Использование Педагоги
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технологий и методик программы 
Продетей в практике ДОУ»

2 Консультация «Структура 
технологии образовательное событие 
и его типы»

Воспитатель 
Самбурская И.А.

3 Консультация
«Планирование образовательного 
события»

Воспитатель 
Проворова Л.В.

4 Консультация
«Проектирование образовательного 
события»

Воспитатель 
Воронова Т.А.

5 Мастер-класс.
«Использование технологии 
Волшебная лупа в практике работы 
воспитателя»

Ст. воспитатель 
Богданова О.Г.

6 Консультация.
«Технология Лаборатория историй»

Воспитатель 
Рахманова Н.В.

7 Консультация.
«Использование педагогической 
технологии Графическая практика в 
работе с дошкольниками, как основа 
успешного обучения в школе»

Воспитатель 
Иванова Е.Г.

8 Семинар «Реализация современных 
технологий программы Продетей»

Ст. воспитатель 
Богданова О.Г.

9 Тематическая проверка 
«Эффективность использования 
современных образовательных 
технологий»

Ст. воспитатель 
Богданова О.Г.

10 Пополнение дидактического 
материала к методики «Загадка»

Педагоги

План педсовета
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1. Выступление «Использование 
современных образовательных 
технологий как средство повышения 
качества дошкольного образования»

Заведующий

2. Аналитическая справка по итогам 
тематического «Эффективность 
использования современных 
образовательных технологий»

Старший
воспитатель

3.
Самоанализ педагогов по теме 
педсовета

Воспитатели

4. Деловая игра
Старший
воспитатель

Педагогический совет № 3

Тема: Комплексный подход к реализации физкультурно-оздоровительной работы 
в ДОУ.
Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Форма проведения: круглый стол

№ Мероприятие Ответственный Отметка о 
выполнении

Подготовка к педсовету
1 Консультация. Игры на Песке. 

Снижение психофизического 
напряжения, актуализация эмоций.

Педагог-психолог 
Реутова Н.В.

2 Консультация. Подвижные игр, как 
условие повышения двигательной 
активности.

Инструктор по 
физической 
культуре. Г укова 
Л.П.

3 Консультация.
Формирование основ культуры 
здоровья у детей дошкольного 
возраста

Воспитатель 
Коротких Н.А.

4 Консультация.
Двигательный режим дня в детском 
саду.

Воспитатель 
Рыбакова С.В.

5 Консультации: Педагоги
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Конфликтные ситуации 
с родителями

Дистанционные формы взаимодействи 
детского
сада с родителями воспитанников

яПедагоги

6 Неделя мастерства:
Открытые просмотры мероприятий по 
формированию интереса к здоровью, 
спорту и физической культуре

Педагоги

7 Исследовательские проекты. (темы 
здоровья)

Педагоги

8 Участие в Федеральном проекте 
«Здоровое питание»

Ст. воспитатель, 
все педагоги

9 Тематическая проверка «Создание 
условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников»

Ст. воспитатель

10 Пособия и игры по физическому 
воспитанию и здоровью

Педагоги

11 Конкурс семейных газет «Мы 
выбираем здоровье»

Педагоги

12 Смотр физкультурных уголков Педагоги
План педсовета
1 Выполнение решения 

педагогического совета №2
Заведующий

2 Вступительное слово (актуальность 
проблемы)

Старший
воспитатель

3 Итоги тематического контроля 
«Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников»

Старший
воспитатель

4 Презентация развивающих игр по 
здоровьесбережению

Педагоги

5 Педагогический тренинг «Оценка 
уровня коммуникабельность педагога 
с родителями»

Старший
воспитатель

Педсовет № 4
Тема: «Итоги воспитательно-образовательной работы за 2021-2022 
учебный год».
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Цель: подведение итогов воспитательно-образовательной работы в группах и 
дошкольном учреждении за 2021-2022 учебный год. Определение 
перспективы работы на следующий учебный год.
Дата проведения: май 2022г.
Форма проведения: круглый стол.

№ Мероприятие Ответственный Отметка о 
выполнении

Подготовка к педсовету
1 Просмотр итоговых занятий по 

группам. Педагогическая 
диагностика.

Старший
воспитатель
Воспитатели

2 Анализ заболеваемости, организация 
и осуществление оздоровительной 
работы за год

Врач педиатр, 
инструктор по 
физической 
культуре

3 Проверка «Г отовность детей 
подготовительной группы к школе»

Педагог - 
психолог

4 Составление плана работы на летний 
оздоровительный период

Старший
воспитатель

5 Анализ выполнения годового плана, 
проект решения педагогического 
совета и его утверждение

Старший
воспитатель

6 Самоанализ воспитательно
образовательной работы в группах.

Воспитатели

План педсовета
1 Анализ воспитательно

образовательной работы в каждой 
возрастной группе

Воспитатели

2 Анализ детской заболеваемости Врач педиатр
3 Готовность детей подготовительной 

группы к школе
Педагог-психолог

4 Проблемно-ориентированный анализ 
работы ДОУ.

Старший
воспитатель

5 Утверждение плана работы на летний 
период

Старший
воспитатель

Расстановка педагогических кадров на 2021-2022 учебный год

Г руппа Педагоги

Разновозрастная группа раннего- Рыбаков Светлана Владимировна -

35



младшего возраста высшая категория
Проворова Людмила Викторовна -
высшая категория

Разновозрастная младше-средняя 
группа

Коротких Наталья Анатольевна -  
высшая категория 
Панченко Елена Г еннадьевна -  
высшая категория

Разновозрастная средне-старшая 
группа

Иванова Елена Григорьевна -  высшая 
категория
Воронова Татьяна Анатольевна -  
первая категория

Разновозрастная старше- 
подготовительная группа

Рахманова Наталья Валентиновна -  
высшая категория 
Самбурская Ирина Анатольевна -  
высшая категория

Методическая работа
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Перспективный план аттестации руководящих и педагогических работников на 2021-2022 учебный год

Таблица

№ ФИО Должность Дата
последней
аттестации,
категория

Образование,
квалификация

Общий
стаж/по
специально
сти

Дата
следующей
аттестации

1 Иванова Елена 
Григорьевна

воспитатель 22.12.16
высшая

Высшее
профессиональное, 
Бийский государственный 
педагогический институт, 
1999 г., воспитатель, 
преподаватель педагогики 
и психологии 
(дошкольной)

31/31 22.12.2021

2 Г укова Лариса 
Петровна

Инструктор по
физической
культуре

22.12.16
Высшая

Высшее, Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 2005 г.
Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

26/24 22.12.2021

3 Г убарева Елизавета 
Николаевна

Учитель-логопед Без категории Высшее, г. Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет, бакалавр по

2/2
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направлению подготовки 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 2019

4 Воронова Татьяна 
Анатольевна

воспитатель 07.06.17
первая

Высшее Барнаульская
государственная
педагогическая академия,
специальность
«Организатор-методист
дошкольного
образования», 2013 г.

19/11 07.06.2022

5 Г укова Лариса 
Петровна

воспитатель 07.06.17
первая

Высшее, Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 2005 г.
Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

25/ 07.06.2022
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План повышения квалификации педагогов
Уровень образования и курсы повышения квалификации педагогов

Таблица

№ ФИО Должность категория Дата, количество часов и название 
последних курсов

Дата
следующих
курсов

1 Козлова
Маргарита
Владиславовна

Муз.руководител
ь

высшая 2018 г. ЦНОИ г. Санкт-Петербург 
«Организация музыкального воспитания 
детей в соответствии с ФГОС ДО»

4 кв. 2021г.

2 Богданова
Олеся
Григорьевна

Ст. воспитатель высшая 2017г - ОГБУ ДПО «РИРО» «Дошкольное 
образование в условиях внедрения ФГОС» - 
8ч.
2018 г. ЦНОИ г. Санкт -Петербург 
«Планирование, организация и контроль 
качества образовательной деятельности по 
федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного 
образования» 72 ч.
2019 г. АНОО «Дом учителя» «Современные 
подходы к организации образовательного 
процесса детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС» - 36 ч.

1 кв. 2022 г.

3 Коротких
Наталья
Анатольевна

воспитатель высшая 2016 Федеральный институт развития 
образования «Современные подходы к 
содержанию и организации образовательно
воспитательного процесса в условиях

1 кв. 2022г.
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реализации ФГОС ДО» 72ч.
2019 г. АНОО «Дом учителя» «Современные 
подходы к организации образовательного 
процесса детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС» - 36 ч.

4 Воронова
Татьяна
Анатольевна

воспитатель первая 2018г. АНОО «Дом учителя» «Современные 
педагогические технологии обучения и 
развития детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» - 36ч.
2019 г. АНОО «Дом учителя» «Современные 
подходы к организации образовательного 
процесса детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС» - 36 ч.

1 кв. 2022 г.

5 Токарчук Анна 
Леонидовна

воспитатель высшая 2019г. ООО ВНОЦ «СОТех» направление 
профессиональной переподготовки 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС», 
квалификация «Воспитатель дошкольной 
образовательной организации»

2 кв. 2022г.

6 Рахманова
Наталья
Валентиновна

воспитатель высшая 2017 г. Алтайский государственный 
педагогический университет, бакалавр 
2019 г. АНОО «Дом учителя» «Современные 
подходы к организации образовательного

2 кв. 2022 г.
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процесса детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС» - 36 ч.
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Самообразование педагогов и специалистов

№ Ф.И.О. Должность Творческая тема Форма
отчета

1. Богданова
О.Г.

Ст.
воспитатель

Формирование 
профессиональных 

компетенций педагогов в 
вопросах оздоровления и 

физического развития 
воспитанников.

Выступление 
на педсовете

2. Рыбакова
С.В.

Воспитатель Создание условий для 
успешной адаптации детей 

младшего дошкольного 
возраста средствами 

фольклора

Творческий
отчет

3. Токарчук
А.Л.

Воспитатель Развитие творческих 
способностей у 

дошкольников по средствам 
ритмопластики

Творческий
отчет

4. Иванова
Е.Г.

Воспитатель Развитие социально
нравственных навыков 

дошкольников через 
театрально-игровую 

деятельность

Презентация
опыта

5. Коротких
Н.А.

Воспитатель Использование методики 
ТРИЗ в развитии 

творческого воображения 
дошкольников

Открытое
занятие

6. Самбурская
И.А.

Воспитатель Становление основ 
гражданско

патриотического поведения 
детей на основе культурно

исторического наследия 
Алтайского края

Творческий
отчет

7. Воронова
Т.А.

Воспитатель Русская народная сказка как 
средство развития речи 

детей дошкольного 
возраста.

Выступление 
на педсовете
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8. Проворова
Л.В.

Воспитатель Развитие творческих 
способностей детей 

дошкольного возраста через 
игры с палочками 

Кьюзинера

Презентация
опыта

10 Козлова
М.В.

Музыкальны
й

руководител
ь

Развитие слухового 
восприятия посредством 

игры на музыкальных 
инструментах

Творческий
отчет

11 Гукова Л.П. Инструктор
по

физкультуре

Повышение двигательной 
активности через 

спортивные игры и 
упражнения

Открытый
просмотр
занятия

12 Панченко
Е.Г.

Воспитатель Развитие личности ребенка 
через приобщение к 

народным промыслам и 
ремеслам родного края

Презентация
опыта

13 Рахманова
Н.В.

Воспитатель Формирование 
этнокультуры у детей в 

процессе освоения 
декоративно-прикладного 

творчества в технике 
валяния

Открытое
занятие

14 Г убарева 
Е.Н.

Учитель - 
логопед

Использование сказки как 
средства коррекции речевых 

нарушений

Открытый
просмотр
занятия

План работы методических объединений, творческих групп:
консультации, семинары, выставки

месяц Мероприятие Ответственный Отметка о 
выполнении

Август
сентябрь

Консультация «Корректировка 
рабочей программы педагога 
ДОУ в соответствии с ООП

Старший
воспитатель
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ДО»

Корректировка ООП ДО
Ст.воспитатель,
воспитатели

Консультация «Планирование 
образовательного события»

Проворова Л.В.

Структура технологии 
образовательное событие 
и его типы

Самбурская И.А.

Обновление стенда 
«Педагогика-день за днем»: 
«Г отовимся к педсовету», 
«Г одовой план».

Ст.воспитатель

Оформление рабочей 
документации педагогов групп 
в соответствии с ФГОС ДО

Воспитатели

Изучение научно
методической литературы по 
проблемам:
- организации ППРС по 
ФГОС;
- условия организации 
игрового пространства

Воспитатели 

Ст. воспитатель

Выставка осенних поделок

Участие в Краевых и 
всероссийских конкурсов 
конкурсах с осенними 
работами

Воспитатели

Заседание ППК Педагог- 
психолог, ст. 
воспитатель

октябрь Консультация Педагогическая Воронова Т.А.
ноябрь технология «Проектирование 

образовательного события»

Мастер-класс.
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Использование 
технологии Волшебная 

лупа в практике работы 
воспитателя

Богданова О.Г.

Консультация.
«Технология Лаборатория 

историй»

Рахманова Н.В.

Открытый просмотр 
Использование технологий и 
методик программы Продетей 
в практике ДОУ

Воспитатели

Открытый просмотр 
мероприятия по 
формированию бережного 
отношения к природе

Воспитатели 
старше- 
подготовит. гр.

Участие в Международной 
конференции 
«Этнокультурное 
образование»

Воспитатели

Неделя мастерства:
Открытые просмотры по 
речевому развитию детей 
средствами художественной 
литературы

Воспитатели

Пополнение дидактического 
материала к методики 
«Загадка»
Консультация. Использование 
пед технологии Графическая 
практика в работе с 
дошкольниками, как основа 
успешного обучения в школе

Воспитатели 

Иванова Е.Г.

Семинар «Реализация 
современных технологий 
программы Продетей»

Богданова О.Г.
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Неделя мастерства -  
Образовательное событие

Воспитатели

Декабрь Консультация. Игры на Педагог-
Январь Песке. Снижение психофизичес

напряжения,
актуализация эмоций.

психолог

Педсовет «Современные 
образовательные технологии и 
методики в ДОУ»

Ст. воспитатель

Консультация.
Подвижные игр, как условие 
повышения двигательной

Гукова Л.П.

активности.
Педагог-

Анкетирование родителей психолог

Тематическая неделя: Неделя Ст. воспитатель,
здоровья воспитатели

Консультация.
Формирование основ 
культуры здоровья у детей 
дошкольного возраста.

Коротких Н.А.

Практический Педагог-
семинар «Когда эмоции берут 
верх»

психолог

Смотр физкультурных уголков Ст. Воспитатель

Федеральный проект 
«Здоровое питание» Ст. воспитатель

Фестиваль Железнодорожных 
игр

Воспитатели

Февраль Консультация. Двигательный Рыбакова С.В.
Март режим дня в детском саду.

Консультация.
Требования к мультимедийной 
презентации для детей

Панченко Е.Г.
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Оформление уголков для 
родителей педагоги

Пособия и игры по физ. 
Воспитанию и здоровью Педагоги

Тематическая неделя: Неделя 
книги, музыка и театра Педагоги

Анкетирование сотрудников

Педсовет Комплексный 
подход к реализации 

физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ

Педагог-
психолог

Ст. воспитатель

Апрель
Май

Смотр уголков «Огород на 
окне»

Воспитатели

Консультация. «Как 
проводить тематические 
беседы с дошкольниками»

Самбурская И.А.

Консультация «Дошкольники 
-  волонтеры: новая форма 
социально-коммуникативного 
развития»

Воронова Т.А.

Семинар-практикум
ИКТ в образовательном
процессе детского сада

Богданова О.Г.

Консультация.
«Как включить обязательную 
творческую активность детей 
в режим дня»

Панченко Е.Г.

Тематические дни «День 
смеха», «День космонавтики»

Педагоги

Неделя мастерства: просмотр 
итоговых занятий

Воспитатели
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Итоговый педсовет «Итоги 
воспитательно
образовательной работы за 
2021-2022 учебный год».

Ст. воспитатель

Мероприятия с детьми и родителями

Мероприятия

возраст

форма
проведения

ответственные отметка
о
выполн.

сентябрь

«День знаний» 2-7 лет развлечение Муз .руков одит 
ель

«День экологического 
образования»

4-7 лет Викторина

квест

Воспитатели

Выставки осенних поделок 
«Веселый Паровозик»

2-7 лет выставка Воспитатели

Виртуальная
железнодорожная
экскурсия

4-7 лет экскурсия Воспитатели

«День туриста» 4-7 лет Спортивное
состязание

Инструктор по
физической
культуре

октябрь

Открытый урок Эколят 4-7
года

Позновател
ьно-игровая
программа

воспитатели

Осенний праздник «Осень 2-7 лет Музыкальн Воспитатели,
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в гости к нам пришла» ый
праздник

муз.
руководитель

Большое путешествие по 
железной дороге

5-7 лет Конкурсно-
познаватель
ная
программа

Воспитатели,
муз.
руководитель

Видеопоздравление ко 
Дню пожилого человека

4-7 лет Видеопоздр
авление

Муз .руков одит 
ель,
воспитатели

Всероссийская акция в 
формате «День единых 
действий». День 
урожая10.10. -15.10 «Сила 
для активной жизни» Мой 
рекордный урожай

2-7 лет Акция Музыкальный
руководитель

ноябрь

«День матери» 3-7 лет
развлечение

музыкальный
руководитель,

воспитатели

Конкурс чтецов «Моя 
железная дорога»

3-7лет Конкурс воспитатели

«Здоровая улыбка -  
красивые зубы»

4-5 лет Досуг Стоматолог

Собираем бумагу -  
бережем лес.

5-7 Интерактив 
ное занятие

Воспитатели

«Ты на свете лучше всех» 3-7 лет Выставка
рисунков

Воспитатели

«Спасаем елочку на Новый 
год»

2-7 лет Акция Воспитатели
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декабрь

«Здравствуй, праздник -  
Новый год!»

2-7 лет Праздник музыкальный
руководитель,

воспитатели

Новогодний праздник со 
сказочными героями 
Эколятами

5-7 лет Праздник музыкальный
руководитель,

воспитатели

Выставка поделок 2-7 лет выставка
прикладног
о
творчества

Воспитатели

январь

Рождественские посиделки 4-7 лет Развлечение музыкальный
руководитель,

воспитатели

Неделя здоровья 2-7 лет Спортивны 
й досуг,

Инструктор по 
физ-ре,

развлечения воспитатели,

«Зимние забавы» 5-7 лет спортивный
праздник

Инструктор по 
ФК

Фестиваль
железнодорожных игр

2-7 лет Праздник Педагоги

«Мы мороза не боимся, мы 
гуляем веселимся»

4-5 лет Спортивны 
й праздник

Инструктор по 
ФК

февраль

«А ты, баты, шли солдаты» 2-4
года

тематическ 
ий день

воспитатели
групп

«Богатырские забавы» 4-7 лет Праздник Муз .руков одит
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ель

воспитатели
групп

Масленичный разгуляй 4-7 лет Развлечение Муз.
руководитель

Железнодорожная
викторина

5-7 лет Викторина Воспитатели

март

«Очень маму я люблю» 2-7 лет Праздник музыкальный
руководитель

воспитатели

Проводы Зимушки-зимы 3-7 лет развлечение музыкальный
руководитель

воспитатели

Выставка «Моя мама самая 
лучшая»

4-7 лет выставка Воспитатели

Фольклорно-спортивный 
праздник «Игры да 
потехи»

3-7 лет Физ. досуг Инструктор по 
ФК

Неделя театра 5-7 лет Инсцениров 
ание сказки

Муз.руководит
ель,
воспитатели

апрель

«Фестиваль смеха» 2-7
года

развлечение Воспитатели

День земли 5-7 лет праздник Муз .руков одит 
ель
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«Мы наследники Победы» 4-6 лет Физ. досуг Инструктор по 
ФК

«Веселые космостарты» 5-7 лет Физк.досуг Инструктор по 
ФК

май

«День Великой Победы» 4-7 лет Праздник музыкальный

руководитель,
воспитатели

Конкурс рисунков на 
асфальте «Салют Победы»

3-7 лет Конкурс Воспитатели

«До свидания, детский сад. 
Выпускной бал»

6-7 лет Праздник музыкальный
руководитель.

воспитатели

План работы по железнодорожной направленности

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Планирование занятий, бесед по теме 

«Российская железная дорога»
В течение 
учебного 

года

Педагоги

2 Виртуальная экскурсия сентябрь Педагоги

3 Конкурс поделок из природного 
материла «Веселый Паровоз»

сентябрь Педагоги

4 Детская проектная деятельность по 
железнодорожной направленности

В течение 
учебного 

года

Педагоги

5 Пополнение экспонатами музея 
«Магистралинка»

В течение 
учебного 

года

Ст. воспитатель, 
педагоги

6 Работа с детьми по профилактике 
безопасности детей на железной 
дороге в различных видах 
деятельности

В течение 
года

Педагоги
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7 Пополнение детской библиотеки 
книгами о железной дороге и 
профессиях родителей 
железнодорожников

Постоянно Педагоги, Ст. 
воспитатель

8 Конкурсно-познавательная игра 
«Большое путешествие по железной 
дороге»

Октябрь Ст. воспитатель, 
педагоги

9 Конкурс чтецов «Моя железная 
дорога»

Ноябрь Педагоги

10 Онлайн встречи с родителями 
железнодорожниками

Декабрь Педагоги,
родители

11 Выставка новогодних поделок на 
железнодорожную тематику

Декабрь Педагоги

12 Фестиваль железнодорожных игр Январь Ст. воспитатель, 
педагоги

13 Железнодорожная викторина «Хочу 
все знать»

Февраль Педагоги

14 Конкурс рисунков «Железная дорога 
глазами детей»

Февраль Педагоги

15 Спортивный праздник «Мама, папа, я 
-  железнодорожная семья»

Апрель Инструктор по 
физической 

культуре

ПЛАН
работы по профилактике детского травматизма

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответствен
ный

I. Профилактические мероприятия Д О У
1.1 Осмотр игровых площадок на наличие 

посторонних предметов
Ежедневно Дворники,

воспитатели
групп

1.2 Проверка оборудования 
расположенного на территории (малые 
архитектурные формы, спортивное

Согласно плана 
контр.дея-ти

Кремешкова
Л.А.,

заведующий
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дворовое оборудование, игровые 
площадки) с целью выполнения 
требования безопасности к оснащению 
территории детского сада.

хозяйством

1.3 Проверка оборудования 
расположенного в групповых 
помещениях с целью выполнения 
требований СанПиНа (соответствие 
мебели, игрового оборудования, 
освещения и т.д.)

1 раз в 3 месяца Старший
воспитатель

старшая
мед.сестра

1.4 Разработка и утверждение плана 
профилактических мероприятий ДОУ 
на основании нормативно-правового 
сопровождения.

Август Администрац 
ия ДОУ

II. М ероприятия с персоналом Д О У  по профилактике детского
травматизма

2.1 Проведение инструктажей по охране 
жизни и здоровья детей с 
сотрудниками

По графику Заведующий
ДОУ

2.2 Проведение целевых инструктажей по 
охране жизни и здоровья детей:
- во время проведения экскурсий 
и прогулок за пределами ДОУ;

- «Предупреждение детского дорожно
транспортного травматизма»

Перед
проведением

прогулки

Заведующий
ДОУ

2.3 Проведение консультаций: 
«Предупреждение детских страхов в 

опасной ситуации»

Январь Педагог-
психолог

«Оказание первой помощи при 
травмах»

Март Старшая
мед.сестра

«Методика организации работы с 
детьми по воспитанию безопасного 
поведения на улице и дорогах в разных 
возрастных группах»

Май Старший
воспитатель

2.4 Выпуск информационного листа: 
«Безопасность ребенка на дороге»

Июль Старший
воспитатель
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2.5 Составление картотеки художественно 
й литературы и дидактических игр по 
данной тематике в группах

Октябрь -  
ноябрь

Воспитатели
групп

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками
3.1 Проведение цикла занятий по 

профилактике детского травматизма
по плану Воспитатели

групп

3.2 Проведение тематических бесед по плану Воспитатели
групп

3.3 Проведение тематических
игр (дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные)

по плану Воспитатели
групп

3.4 Всероссийский творческий конкурс 
«Правила дорожного движения 
глазами детей»

Январь Старший
воспитатель

3.5 Досуг «Путешествие по железной 
дороге»

февраль Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

средней
группы

3.6 Целевая прогулка «Пешеходный 
переход»

Апрель Старший
воспитатель

3.7 Конкурс рисунков «Береги свою 
жизнь» по безопасному поведению на 
железнодорожном транспорте»

Май Старший
воспитатель

3.8 Развлечение «Путешествие в страну 
Светофории»

Июнь Инструктор 
по физической 

культуре
3.9 Конкурс рисунков на асфальте 

«Добрая зебра»
Июль Старший

воспитатель

3.10 Проект «Азбука дорожной 
безопасности»

Июль Воспитатель
младшей
группы

3.11 Квест-игра «Страна Правил 
Безопасности»

Август Воспитатели
старшей
группы

3.12 Викторина «Знатоки правил Сентябрь Воспитатели
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безопасности» средней
группы

3.13 КВН «Остров безопасности» Октябрь Воспитатели

3.14 Веселые старты «Юный пожарный» Ноябрь Инструктор 
по физической 

культуре
IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма

4.1 Подготовка информационных листов 
для родителей «Безопасность дома» 
«Детский травматизм: Как уберечь 
ребенка?»

Апрель Воспитатели
групп

4.2 Консультация для родителей 
«Здоровье детей в наших руках»

Июль Врач

4.3 Выпуск памяток для родителей 
«Обучение детей наблюдательности на 
улице»,
«Причины дорожно-транспортного 
травматизма»,
«Правила поведения на остановке 
маршрутного транспорта».

в течение года Старший
воспитатель,
Воспитатели

групп

4.4 Консультация "Психофизиологические 
особенности поведения дошкольника 
на улице"

Ноябрь Педагог -  
психолог
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Родительские собрания (общие, групповые). Выставки, конкурсы, 
праздники

содержание деятельности срок ответственные
Аналитическая деятельность (планируем вместе)

1.Составление социального 
паспорта ДОО (тип, уровень 
жизни, образование, социальные 
условия и др.)

август-сентябрь Воспитатели

2. Опрос родителей: декабрь
-анкеты в группах Воспитатели 

Старший воспитатель

Совместные события (радуемся вместе)

1. Всероссийская акция «День октябрь Ст воспитатель, муз.
урожая» сентябрь - руководитель
2. Всероссийская акция «День 
сбора макулатуры»

ноябрь воспитатели

3. Акция «Покормите птиц»
4. Новогодние праздники
5. Конкурс семейных газет «Мы-

декабрь

выбираем здоровье» февраль
5. Мамин день (конкурсы) март
5. Выпускной (ответное слово) май
Творческие конкурсы (мастерим вместе)
1.Осенняя выставка сентябрь Воспитатели
2. Выставка новогодних поделок декабрь
3. Совместные проекты детей и 
родителей

в течении года

Родительские встречи (говорим на серьезные темы)
Общие родительские собрания Сентябрь,

Собрания по группам
февраль Заведующий

Сентябрь,
апрель

воспитатели
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МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Содержание деятельности срок ответственные Отметка о 
выполнении

1. «Подготовка ДОО к летнему 
периоду»
1. Организация деятельности по 
утвержденному плану работы ДОО 
в ЛОП (режим дня, расписание 
НОД, меню)
2. Распределение педагогического 
состава по укомплектованным 
разновозрастным группам (по 
приказу заведующего)
3. Дидактическое и материально
техническое оснащение

май Заведующий
Старший
воспитатель

Ст.
воспитатель

Проведение инструктажа 
сотрудников:
-по профилактике детского 
травматизма;
- по охране жизни и здоровья детей; 
-профилактике пищевых 
отравлений;
-по оказанию первой медицинской 
помощи;
- предупреждению отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами;
- по проведению спортивных игр и 
соревнований;
- по пожарной безопасности.

май Старший
воспитатель

Консультация
«Санитарноэпидемиологический 
режим в летнее время»

июнь медсестра

Оформление рекомендаций 
«Организация летней 
оздоровительной работы в ДОО»

май Старший
воспитатель

Разработка сценариев спортивных 
праздников и развлечений

Июнь-
август

воспитатели

Оформление информационных Июнь- воспитатели
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стендов для родителей (режим дня, 
рекомендации по закаливанию, 
познавательному развитию детей в 
летний период).

август

Проведение беседы с 
воспитанниками: по 
предупреждению травматизма 
соблюдению правил поведения во 
время выхода за пределы ДОУ 
соблюдения правил поведения в 
природе

Июнь-
август

воспитатели
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Система внутриучрежденческого контроля

Предмет контроля Вид контроля Объект контроля Сроки Ответственны
й

Форма отражения

1. Направление контроля: Осуществление образовательного процесса в рамках реализации образовательной 
программы дошкольного образования
1.1 Ведение документации 
в группах

Оперативный Все группы сентябрь Старший
воспитатель

Карта контроля

1.2 Организация наблюдений в 
природе

Оперативный Все группы сентябрь
май

Старший
воспитатель

Карта контроля

1.3 Подготовка воспитателей к 
непосредствен-но образователь
ной деятельности

Оперативный Все группы сентябрь
январь

Старший
воспитатель

Карта контроля

1.4Адаптационный период 
детей раннего дошкольного 
возраста

Оперативный Группа раннего 
возраста

октябрь Старший
воспитатель
медицинский
работник,
педагог-
психолог

Карта контроля

1.5 Организация и проведение 
сюжетно-ролевой игры

Оперативный Все группы октябрь Старший
воспитатель

Карта контроля

1.6 Анализ эффективности 
руководства игровой 
деятельностью

Оперативный Все группы февраль Старший
воспитатель

Карта контроля

1.7 Реализация части 
программы формируемой 
участниками образовательных 
отношений

Оперативный Все группы ноябрь Старший
воспитатель

Карта контроля

1.8 Эффективность использовани 
современных образовательных 
технологий

Тематический Все группы ноябрь Старший
воспитатель

Справка

1.9 Организация досугов и Оперативный Все группы декабрь Старший Карта контроля

60



развлечений март воспитатель
1.10 Проведение закаливающих 
процедур

Оперативный Все группы декабрь
апрель

Старший
воспитатель,
медицинский
работник

Карта контроля

1.11 Организация и проведение 
процесса питания

Оперативный Все группы декабрь Старший
воспитатель,
медицинский
работник

Карта контроля

1.12 Организация и проведение 
сна

Оперативный Все группы январь
май

Старший
воспитатель

Карта контроля

1.13 Организация и проведение 
прогулки

Оперативный Все группы январь Старший
воспитатель

Карта контроля

1.14 Организация 
двигательного режима в ДОУ в 
течение дня

Оперативный Все группы февраль Старший
воспитатель

Карта контроля

1.15 Анализ режимных 
моментов в утренний отрезок 
времени

Оперативный Все группы март Старший
воспитатель

Карта контроля

1.16 Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников

Тематический Все группы февраль Старший
воспитатель

Справка

1.17
Организация и проведение 
образователь
ной деятельности по 
ознакомлению с окружающем

Персональный Воспитатели 
всех групп

Октябрь
январь

Старший
воспитатель

Карта контроля

1.18 Организация и проведение 
образователь
ной деятельности по изобрази
тельной 
деятельности

Персональный Воспитатели 
всех групп

Ноябрь
март

Старший
воспитатель

Карта контроля

1.19 Организация и проведение 
образователь
ной деятельности по 
музыкальному развитию

Персональный М узыкальный
руководитель

Октябрь
Декабрь
апрель

Старший
воспитатель

Карта контроля
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1.20 Организация и проведение 
образователь
ной деятельности по 
физическому развитию

Персональный Инструктор по
физической
культуре

Сентябрь
Декабрь
М арт

Старший
воспитатель

Карта контроля

1.21. организация и проведение 
образовательной деятельности 
по ФЭМП

Персональный Воспитатели 
всех групп

Сентябрь
февраль

Старший
воспитатель

Карта контроля

1.22 Эффективность работы 
педагогов по подготовке детей 
к школе

Фронтальный Воспитатели старше-
подготовительной
группы

май Старший
воспитатель

Справка

1.23 Просмотр итоговых 
занятий

Итого
вый

Все группы май Старший
воспитатель

Справка

1.24 Планирование 
воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ

Систематическ
ий

Все группы Ежемесячно Старший
воспитатель

Ж урнал контроля

1.25 Оказание платных услуг Оперативный Педагоги доп. услуг Апрель Старший
воспитатель

Карта контроля

2. Направление контроля: Кадровое делопроизводство

Наличие и ведение систематичес делопроизводитель постоянно заведующий
документации по кадровому 
делопроизводству:

кий

• Номенклатура дел • Карта контроля за деятельностью

• Личные дела
делопроизводителем

сотрудников • Ж урнал регистрации и учета

• КарточкиТ-2
движения трудовых книжек, 
вкладышей к ним;

• Трудовые книжки • Ж урнал регистрации и учета

• Трудовые договоры трудовых договоров и доп. 
соглашений
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• Приказы (по личному 
составу, основной 
деятельности, отпускам)

• Журналы регистрации приказов

3. Направление контроля: Финансово-хозяйственный контроль

3.1.Наличие и ведение 
документации по финансово
хозяйственной деятельности

оперативный Заведующий 
хозяйством, 
главный бухгалтер

Август, январь Заведующий Тарификация, штатное расписание, 
План ФХД

3.2 Наличие, выполнение и 
расходование сметы 
финансовых средств

оперативный Заведующий 
хозяйством, 
главный бухгалтер

Январь, июнь, 
ноябрь

Заведующий Анализ документации.

3.3. Соблюдение сроков 
прохождения медосмотров, 
обучения санитарному 
минимуму, СОУТ 
(аттестация рабочих мест)

систематичес
кий

заведующий Раз в год заведующий Санитарные книжки сотрудников, 
карты аттестации рабочих мест, 
планерка

3.4 Своевременность 
заключения договоров на 
коммунальное и социальное 
обслуживание,

оперативный Заведующий 
хозяйством, 
главный бухгалтер

Январь Заведующий Анализ документации
Карта контроля за деятельностью
бухгалтера

3.5 Выполнение норм 
питания по основным 
продуктам

систематичес
кий

медсестра, главный 
бухгалтер

ежемесячно Заведующий Отчет

3.6.Своевременность 
оформление актов сверки с 
поставщиками

систематичес
кий

Заведующий 
хозяйством, 
главный бухгалтер

Март, июнь,
октябрь,
декабрь

Заведующий Анализ документации
Карта контроля за деятельностью
бухгалтера

3.7
Инвентаризация(Сохранност 
ь основных средств и

оперативный Заведующий 
хозяйством 
главный бухгалтер

октябрь Заведующий Акты инвентаризации, книга учета 
материальных ценностей
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материальных ценностей)
3.8 Состояние 
бухгалтерского 
учета и отчетности

оперативный Заведующий 
хозяйством, 
главный бухгалтер

ежеквартально Заведующий Форма: баланс учреждения

3.9 Своевременность оплаты 
родителями (законными 
представителями) за 
содержание ребенка в ДОУ

систематичес
кий

Заведующий 
хозяйством, 
главный бухгалтер,

Март, июнь,
октябрь,
декабрь

Заведующий Оборотно- сальдовая ведомость

3.10 Своевременность 
оформления документов и 
начисления компенсации 
части родительской платы за 
присмотром и уходом за 
ребенком

систематичес
кий

Заведующий 
хозяйством, 
главный бухгалтер

ежемесячно Заведующий Список для назначения родительской 
компенсации,
Ведомость начисления компенсации

3.11 Исполнение 
предписаний

систематичес
кий

заведующий ежеквартально заведующий Акты, справки о выполнении 
предписаний

4. Направление контроля: Организация питания

4.1Соблюдение 
правильности доставки, 
сроков хранения, выдачи 
продуктов

систематичес
кий,
администрати
вный

Кладовщик Постоянно Заведующий
медсестра
Кладовщик

Журнал, протоколы (экспертиза) 
Акты 1 раз в месяц, карта

4.2 Соблюдение технологии 
приготовления пищи, 
соблюдение графика 
закладки

постоянно повара Ежедневно Заведующий
медсестра

Запись в бракеражном журнале, акт 1 
раз в месяц, карта контроля

4.3 Качество приготовления 
пищи, норма выхода

систематичес
кий

повара Ежедневно Заведующий
медсестра

Акты 1 раз в месяц

4.4 Выдача пищи по графику 
на пищеблоке

систематичес
кий,

Повара, младшие
воспитатели,
воспитатели

Заведующий
медсестра

таблица контроля ,10-ти дневное 
меню, бракеражный журнал

4.5 Анализ питания детей в 
ДОУ/соблюдение

администрати
вный

Старшая
медицинская сестра

Ежемесячно Заведующий
медсестра

Карта
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натуральных норм питания
4.6 Санитарное состояние 
пищеблока, маркировка 
посуды, инвентаря на 
пищеблоке, в группах, 
складах

систематичес
кий

Повара, младшие
воспитатели,
Кладовщик

еженедельно/е
жемесячно

Заведующий
медсестра

Санитарные журналы групп

5. Направление контроля: Охрана жизни и здоровья детей
5.1Анализ заболеваемости и 
посещаемости

администрати
вный
систематичес
кий

Все группы Ежемесячно,
ежеквартально

Заведующий
медсестра

Карта контроля

5.2 Организация 
деятельности детей в течение 
дня

Оперативный Все педагоги Октябрь,
апрель

Старший
воспитатель

Карта контроля

5.3 Организация и работа по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей

Оперативный Все группы Ноябрь
май

Заведующий 
старший 
воспитатель, 
медицински 
й работник

Карта контроля

5.4 Организация питания 
детей

оперативный Все группы Постоянно Заведующий
Заведующий
хозяйством

Карта контроля

5.5 Организация работы по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей

оперативный
систематичес
кий

Все группы Декабрь, май Заведующий
Заведующий
хозяйством
медсестра

Карта контроля

5.6 Анализ соответствия 
организации НОД нормам 
СанПиН

администрати
вный

Все группы и 
узкие специалисты

Август Заведующий Расписание, циклограммы работы

6. Направление контроля: Организация педагогического процесса и профессиональная компетентность
педагогов
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6.1 Проектирование 
воспитательно
образовательного процесса:
• Образовательная 

программа

• Г одовой план ДОУ (с 
приложениями)

тематический

тематический

Ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ

Май

Август

Заведующий
Ст.
воспитатель

Отчет о самообследовании 
Карта анализа годового плана

6.2 Условия реализации 
программы:
• Организация предметно

пространственной среды 
ДОУ

• Кадровые условия 
реализации программы

тематический Ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ

Май

Август

Заведующий
Ст.
воспитатель Акт готовности учреждения

6.3 Психолого
педагогический консилиум

систематичес
кий

Ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ

1 раз в полгода Заведующий
Ст.
воспитатель

План работы ППк 
Протоколы ППк 
Индивидуальные планы 
сопровождения детей

6.4 Организация работы с 
социумом

тематический Ст. воспитатель 
Все группы

1 раз в полгода Заведующий
Ст.
воспитатель

Договора 
Планы работы

6.5 Работа с семьями группы 
риска

тематический Ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ

ежеквартально Заведующий
Ст.
воспитатель

Отчет

6.6 Повышение 
квалификации педагогов и 
аттестация

оперативный Ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ

ежеквартально Заведующий Документация педагогов 
Аттестационные материалы 
педагогов
План повышения квалификации и 
аттестации педагогов
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6.7 Контроль за
деятельностью ст.
воспитателя:
• планирование работы

ДОУ;

• информационное 
обеспечение управления 
ДОУ;

• организация предметно
пространственной среды 
ДОУ

• обеспечение цикличности 
управления ДОУ;

• управление методической 
работой с 
педагогическими 
кадрами.

администрати
вный

Ст. воспитатель еженедельно/
ежемесячно

Заведующий Карта контроля 
Совещание при заведующем

7. Направление контроля: Охрана труда и соблюдения техники безопасности
7.1 Наличие и ведение 
документации поОТ и ТБ, 
своевременность проведения 
инструктажей

систематичес
кий

Заведующий
хозяйством

Август, январь Заведующий Журналы регистрации проведения 
инструктажей

7.2 Соответствие условий 
работы сотрудников 
требованиям ОТ и ТБ

систематичес
кий

Заведующий
хозяйством

Август,
февраль

Заведующий Рейды, анализ тетради заявок, 
журнала выдачи СИЗ 
Карта контроля за деятельностью 
заведующего хозяйством

7.3 Соответствие условий систематичес Заведующий Ежемесячно Заведующий ДРК, рейды
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п р еб ы ван и я  детей  и 
со тр у д н и ко в  тр еб о ван и ям  
С ан П и н  и ТБ

кий хо зяй ство м ,
старш и й
во сп и татель

К ар та  кон троля  «С о о тветстви е  
у сл о ви й  п р еб ы ван и я  тр еб о ван и ям  
С ан П и н  и Т Б »

7.4  И сп о л н ен и е  п р ед п и сан и й си стем ати чес
кий

Завед у ю щ и й
х о зяй ств о м

Е ж екв ар тальн о Завед у ю щ и й А кты , сп р авки  о вы п о л н ен и и  
п р ед п и сан и й

8. Направление контроля: ГО ЧС, противопожарная безопасность

8.1 Н ал и ч и е  и со сто ян и е  
д о ку м ен тац и и  по  П П Б и Г О  
Ч С  (ло кал ьн ы е акты , 
и н структаж и )

си стем ати чес
кий

Завед у ю щ и й
х о зяй ств о м

И ю ль, ян вар ь Завед у ю щ и й карта  кон троля

8.2 С о о тветстви е  усл о ви й  
п р еб ы ван и я  д етей  и 
со тр у д н и ко в  тр еб о ван и ям  
П П Б

си стем ати чес
кий

Завед у ю щ и й
х о зяй ств о м

Я н вар ь , и ю ль Завед у ю щ и й карта  кон троля

8.3 П р о в ед ен и е  уч еб н ы х  
тр ен и р о в о к  по эваку ац и и  
д етей  и сотрудн и ков

си стем ати чес
кий

Завед у ю щ и й  
х о зяй ств о м  
Ст. во сп и татель

С ен тябр ь /о ктяб  
рь  , ап рель

Завед у ю щ и й А кты

8.4 К ач ество  об есп еч ен и я
охр ан -н о -п р о п у скн о го
р еж и м а

си стем ати чес
кий

Завед у ю щ и й
х о зяй ств о м

Е ж екв ар тальн о Завед у ю щ и й А н али з ж у р н ал а

8.5 С во евр ем ен н о сть  
заклю чения д о го во р о в  на 
А П С ,К ТС

о п ерати вн ы й Завед у ю щ и й
х о зяй ств о м

Я н в ар ь Завед у ю щ и й Н ал и ч и е  д о ку м ен та

8.6 И сп о л н ен и е  п р ед п и сан и й си стем ати чес
кий

Завед у ю щ и й
х о зяй ств о м

Е ж екв ар тальн о Завед у ю щ и й П л ан ер ка

8.7Организация воспитательно
образовательной работы по 
ППБ и ГО ЧС

о п ерати вн ы й Завед у ю щ и й
х о зяй ств о м

С ен тябр ь Завед у ю щ и й К ар та  кон троля
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Административно-хозяйственная и финансовая деятельность

№ мероприятия сроки ответственные О тметка о 
выполнении

1 Контроль за подготовкой к 
новому учебному году (здание, 
территория, группы, кабинеты, 
тех. службы)

Июль-
август

Заведующий
завхоз

2 Выполнение инструктажа по 
охране жизни и здоровья детей

по мере
необходи
мости

Старший
воспитатель

3 Проведение инструктажей по 
Т.Б. и П.П.Б. со всеми 
работниками.

1 раз в
квартал,
по
необходи
мости

4 Инвентаризация основных 
средств ДОО.

По
приказу

завхоз

5 Оснащение оборудованием и 
инвентарём, моющими 
средствами, канцтоварами, 
посудой, бельем

По мере
необходи
мости

завхоз

6 Соблюдение сроков 
прохождения медосмотра, 
санминимума, СОУТ

постоянн
о

Заведующий

7 Контроль за порядком в 
тепловом узле

постоянн
о

завхоз

8 Контроль за санитарным 
состоянием, соблюдением 
санрежима обработки посуды, 
инвентаря

постоянн
о

Медсестра,
завхоз

9 Работа по благоустройству 
территории: (чистые четверги, 
субботники и т.д.) Ревизия 
оборудования на игровых и 
спортивной площадках.

По сезону завхоз

10 Подготовка к зиме:
- Подготовка необходимого 
инвентаря для уборки снега 
(веники, деревянные лопаты, 
скребки, щиты и др.)
- промывка системы отопления,

Октябрь-
ноябрь

завхоз
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промывка канализации
11 - Контроль за готовностью 

групп и других помещений д/ск 
холодному периоду 
(исправность фрамуг, входных 
дверей)

Октябрь-
ноябрь

завхоз

12 Инструктаж с младшим 
обслуживающим персоналом об 
экономии моющих средств

По мере
необходи
мости

завхоз

13 Инструктаж работников ДОО 
об экономии электроэнергии

По мере
необходи
мости

завхоз

14 Заключение договоров с 
поставщиками коммунальных 
услуг, обслуживания здания, 
продуктов питания и т.д.:

1 раз в
год,
по мере
необходи
мости

Заведующий,
завхоз

15 Подготовка к ремонтному 
периоду:
- составление сметы проведения 
ремонтных работ;
- приобретение строительных 
материалов;

2 квартал заведующий

16 Составление и утверждение 
штатного расписания

сентябрь заведующий

70


