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Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 261 «Истоки» (далее – МАДОУ) расположен по адресу: 656023, г. Барнаул, ул. 

Червонная 8 в типовом здании. 

Телефон:  8(3852) 36-03-90; 

Электронная почта: madou.istoki2011@yandex.ru; 

Официальный сайта: http://istoki-261.ru. 

Государственная лицензия: от 28.10.2015  серия  22ЛО1 №0001710 

Режим работы: с 7.30 до 18.00 ежедневно, выходные - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

МАДОУ введен в эксплуатацию 30 декабря 2011 года как структурное 

подразделение МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы". В результате реорганизации МАОУ ДОД 

«ДООЦ «Каникулы» с 11.09.2013 года произошло выделение МАДОУ «Детский сад № 261 

«Истоки»  в самостоятельное юридическое лицо.  Детский сад был расположен по двум 

адресам: ул. Червонная,8, ул. Г. Титова, 28. Согласно постановлению от 31.12.14 № 2779 

было исключено имущество по адресу ул. Г. Титова 28 из оперативного управления 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки». 

В 2019-2020 учебном году в детском саду функционировало 17 групп. Плановая 

наполняемость 480 детей. Деятельность МАДОУ осуществляется  в соответствии с 

нормативными правовыми документами и локальными актами. 

 

I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МАДОУ за 2019-2020 учебный 

год 

1.1 Управление МАДОУ 

Управление учреждением осуществляется на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления учреждения являются:  

- Наблюдательный совет  

mailto:madou.istoki2011@yandex.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=385.ZRGIjzoGOZsE5hnsCjyTdlB-BbqfqzWUSe7KPnAWubibLOfM74ReMn3-it0DmJTa5yXhsZ5BNnJGY1xBtJbI_ANLmlm6gJX8fTayQMEvBViC6VGQRCThRVFyhjN7rYFqqExRfkdXFFLxf5EnnoCY-lNKmwtidHSoQ-GwD44JlalN4TJF0q8U-GFWN9W5qzVQ-ZchqFHZXHtTk3eAsk5o_rAEMSf7vq-h8E5sS_PEeipWWAXdbqhCOjaWDBahE3qlQK5k0u8McIKUU7RYfZCF4Q.4ff22a29bcd6655a7141b6f1fe3c1b176345f7ef&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBV1uQdX91u75-xAWPy09wpfoQ93LxVudJGPYINefWA-CIulHzeQyW_hOFZ83ACFz79PyS-4ea6WhxMicAFOReQH7XjOMqhyuv2_u_uo_z_Xv6-_Gw9BgEsNaI1Y-bZP7arVFHm7aIBaO_lpbFOVjBNYuOVsDSoao0SExt1p1dz-LQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjRUc0VXal9QTDlPYlZTRHpZa25Lb1FWbmhyLTZrdzkzeXdoSldEc3BXV01IelA1MEhyRkJtaHdMX2ZBUWJITEN4YUw4bGR4UXNv&b64e=2&sign=237d9c2f512ef7818c0561db2eef861f&keyno=0&l10n=ru
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- Управляющий Совет  

- Попечительский совет  

- Педагогический совет  

- Общее собрание трудового коллектива 

- Общее родительское собрание.  

Стратегическое управление осуществляет руководитель МАДОУ – заведующий.  

На общем собрании коллектива решаются принципиальные по важности вопросы в 

жизни и деятельности детского сада: разработка перспектив развития учреждения, 

определение основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и 

открытость в работе детского сада.  

Образовательная деятельность МАДОУ осуществляется на основании 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ, разработанной с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – программа «От рождения до школы»), а также 

парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

- Программа Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. Ушаковой; 

- Программа Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. Ушаковой; 

- Колесникова  Е.В.  Математические  ступеньки.  Программа  развития 

математических представлений у дошкольников (3-7 лет); 

- Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Безопасность:  Учебное  пособие  по 

основам  безопасности  жизнедеятельности  детей    старшего  дошкольного возраста. – (6-7 

лет в подготовительной  к школе  группе); 

- Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года,  

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет,  

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик- семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

- Лыкова И.А., Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

В истекшем периоде творческая группа педагогов работает над разработкой 

инновациооной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ. 

 

1.2 Кадровый потенциал МАДОУ. Работа с кадрами 
Количественный состав педагогов: 

 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Общее 25 26 27 33 

Женщин 25 26 27 33 

Мужчин - - - - 

Средний 

возраст: 

35 40 38 37 

25 – 30 лет 6 3 3 4 

До 30 лет 8 2 1 5 
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До 35 лет 5 4 8 4 

От 36 до 40 лет 5 6 4 5 

От 41до 45 лет  3 3 6 

От 46 до 50 лет  2 1 2 

От 51 до 55 лет  6 6 6 

От 56 до 60 лет  1 1 1 

 

Характеристика педагогов по категориям 

Образование и категория 
2016/ 

2017 

2017/2018 2018/2019 2019-2020 

Высшее образование 14 17 18 19 

Незаконченное высшее - - - 2 

Среднее – профессиональное 10 9 9 12 

Без педагогического образования - - - - 

Не аттестованные 7 - 4 8 

Соответствие занимаемой должности 2 1 - - 

Первая квалификационная категория 11 13 14 15 

Высшая квалификационная 

категория 

3 8 9 10 

Почетные звания 

Ученая степень 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

В 2019 - 2020 учебном году произошло обновление педагогического состава в связи с 

открытием 3 групп для детей раннего возраста. В штат приняты 6 молодых педагогов, в 

данной связи,  снизился количественный показатель квалифицированных педагогов (на 

9%). Показатель профессиональной активности педагогов является стабильно высоким 

64%. 

  

Стаж работы педагогов 

Стаж работы педагогов 

Количество педагогов 

2015 - 

2016 
2016 - 2017 

2017 - 

2018 
2018 - 2019 

2019-

2020 

0-5 лет 17 11 9 8 8 

5-10 лет 3 6 8 7 3 

10-20 лет 5 3 7 8 15 

Более 20 лет 4 3 2 4 7 

 

 

Повышение квалификации  

 2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 -2019 2019 - 

2020 

Специализированные курсы 3 8 17 14 

Специальные курсы по направлению 

«Первая помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью» 

 

  28 

Курсы не по профилю - - - - 

Накопительные семинарские занятия    14 
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Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» по направлению 

«Логопедия»; 

АИРО имени А.М. Топора по 

направлению «Основы теории и 

методики дошкольного образования»; 

ФГБОУ ВО АГПУ, по направлению 

«Дошкольная педагогика и 

психология»; 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» г. 

Курган, по направлению «Организация 

и методическое сопровождение 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

  6 

1 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Получают высшее образование: 

АлтГПУ, студент 5 курса по 

направлению Педагогическое 

образование: Дошкольное 

образование»; 

АлтГПУ, студент 3 курса по 

направлению Педагогическое 

образование: Дошкольное 

образование»; 

АлтГПУ, студент 3 курса по 

направлению Педагогическое 

образование: Музыкальное 

образование» 

 

  4 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Получают профильное среднее -

профессиональное образование: 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж по 

направлению дошкольное образование 

 

  2 

 

Адресная поддержка повышения квалификации педагогов осуществляется в 

программно-плановом режиме по следующим направлениям: 

- «Первая помощь при несчастных случаях, отравлениях, других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью»; 

- «Национальный проект «Образование», «Поддержка семей, имеющих детей»; 

специалист по организации, оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующий информационно-прсветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с разными образовательными потребностями»; 

- по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» по 

теме «Детский оркестр, развитие чувства ритма, ансамбль ложкарей и детские танцы»; 

- «Развитие связной речи детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»; 

- Формирование элементарных математических представлений у дошкольников»; 

- «Экономика, основы финансовой грамотности для дошкольников»; 
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- «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации» 

- «Национальный проект «Образование», «Поддержка семей, имеющих детей»; 

специалист по организации, оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующий информационно-прсветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с разными образовательными потребностями». 

- «Использование it – технологий в речевом развитии дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

- «Современные образовательные технологии как основа развивающего обучения 

детей раннего возраста»; 

- «Инновационные педагогические технологии в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»;  

- «Педагогическая система Ф. Фребеля как основа интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста» 

- «Развитие связной речи детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

В результате:  

- Разработана программа «Веселая скакалка». Представлены педагогам приемы 

саморегуляции поведения воспитанников старшего дошкольного возраста, место и способы 

их применения для стабилизации психоэмоционального состояния детей. 

- Разработана и реализуется программа для дошкольников 4-5 лет «Шахматное 

королевство»; 

- Произошла модернизация деятельности Консультационного центра (разработано 

Положение о Консультационном центре для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, оборудовано специальное помещение с отдельным входом).  

 

Инновационная деятельность 

Активная профессиональная деятельность педагогического коллектива включала в 

отчетный период и инновационный аспект: 

В статусе региональной инновационной площадки педагоги МАДОУ реализуют 

проект «Создание Службы ранней помощи, как альтернативной формы психолого-медико-

педагогического сопровождения детей  раннего возраста с нарушениями психо-

физического развития или риском их возникновения в более старшем возрасте» на 2019-

2021 год».  

Результаты реализации проекта представлены в Таблице  

Таблица 

Основные мероприятия Проекта Промежуточные результаты реализации 

мероприятий в 2020 году 

 Организационный этап 

Повышение компетенций 

педагогов и специалистов 

МАДОУ с целью качественного 

предоставления 

консультационных услуг и услуг 

ранней помощи: 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Консультирование в 

ранней помощи»  (Москва); 

2. «Национальный проект 

«Образование», «Поддержка 

 

 

 

 

 

 

2 специалиста повысили компетенции в 

консультировании в ранней помощи. 

 

6 междисциплинарных педагогов и специалистов 

МАДОУ повысили компетентность в области оказания 
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семей, имеющих детей»; 

специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующий информационно-

прсветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей 

с разными образовательными 

потребностями» (Санкт-

Петербург). 

Переподготовка:  

1. Нейропсихологические методы 

диагностики, коррекции высших 

психических функций и 

абилитации отклоняющегося 

поведения; 

2.Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия и 

практическая логопсихология. 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и поддержке родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями».   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 специалист (педагог-психолог) расширит 

компетенции по направлению оказания ранней помощи 

семьям, воспитывающим детей с нарушениями 

развития 

2 специалиста расширят компетенции по направлению 

оказания ранней помощи семьям, воспитывающим 

детей с нарушениями развития 

Создание условий для реализации 

прав родителей на получение 

методической, диагностической 

психолого-педагогической 

помощи по вопросам воспитания 

и развития ребенка  

Одним из новых направлений инновационной 

деятельности МАДОУ является грантрайтинг: 

Педагогами МАДОУ было оформлено 4 заявки на 

привлечение грантовых средств.  

1. Федеральную поддержку получил проект на 2020 год 

«ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ»: служба 

инфраструктурной поддержки семей, имеющих 

детей дошкольного возраста» в рамках мероприятия: 

«Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей, в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 3830,50 тыс.руб. 

2. Федеральную поддержку получил проект 

«Консультационный центр как стажировочная 

площадка в результате сетевого взаимодействия 

ДОУ – ВУЗ» в рамках мероприятия создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, реализующих программы психолого-

педагогической, диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации 

мероприятия «Реализация организационно-

методических моделей и стандарта в дошкольном 

образовании путем актуализации нормативно-

методической и методологической базы, а также 
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экспертно-аналитическое сопровождение ее 

внедрения» ведомственной целевой программы 

«Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  (протокол № 3 от 26.06.2020) 

Заседания  рабочей группы: 

«Аудит нормативной 

документации» 

«Модернизация программы 

Лекотека в соответствии с 

нормативными требованиями к 

реализации услуг ранней помощи, 

согласно международной 

классификации 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья» 

Унифицированы нормативная и документарная база 

оказания услуг ранней помощи; 

 

 

Разработана программа «Лекотека» в новой редакции. 

 

Мастер-класс для специалистов 

детских садов Алтайского края 

«Дистанционные формы 

консультирования родителей в 

условиях ДОУ»  

17.02.2020 на базе МБУДО ГППЦ «Потенциал» 

проведен  семинар-совещание по теме: 

«Стандартизация услуги по консультированию 

родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в 

консультационных центрах МДОО». На семинаре-

совещании обсуждались вопросы организации сетевого 

взаимодействия дошкольных учреждений города 

Барнаула по реализации региональной модели 

оказания консультативной помощи семьям, имеющим 

детей.  

Руководителям ДОО г. Барнаул представлен  проект 

Службы инфраструктурной поддержки семей, 

имеющих детей «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ». 

Расширился состав ДОУ-партнеров  (присоединились 

ДОО № 257, 230 г. Барнаула) 

Анализ реализации деятельности 

специалистов в области оказания 

услуг ранней помощи, степень 

удовлетворенности родителей 

услугами ранней помощи.  

Удовлетворенность родителей услугами ранней 

помощи составляет 93% 

 

Практикум для педагогов 

«Службы ранней помощи» 

МАДОУ  № 261 «Истоки» по теме 

«Техники консультирования в 

ранней помощи» 

2 педагога  МАДОУ Осваивают  компетенции в 

области консультирования в ранней помощи на базе 

центра Лекотека (Москва) 

 

Развитие системы психолого-педагогических услуг семьям, воспитывающим 

детей раннего возраста с риском патологии развития 

Разработка образовательного 

ежедневника для родителей, 

воспитывающих детей 2-3 лет, 

обеспечивающих дошкольное 

образование в форме семейного 

Разработан  образовательный  ежедневник по пяти 

образовательным областям для родителей, 

воспитывающих детей 2-3 лет, обеспечивающих 

дошкольное образование в форме семейного. 
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Проведение супервизий на базе 

МАДОУ, совместно со 

специалистами отделения 

восстановительного лечения для 

реабилитации Центра ранней 

помощи при Детской поликлинике 

№3 

Обеспечено ачественное медико-психолого-

педагогическое сопровождение 9  семей (в них на 

сопровождении 9 детей), воспитывающих детей 

раннего возраста с патологиями развития или риском 

их возникновения. 

На 31.05.2020 у 9 детей наблюдается положительная 

динамика развития. 

1 ребенок (на основании ПМПК города Барнаула) 

получил путевку в специализированный детский сад. 

8 детей по заключению ППк МАДОУ и родителей 

индивидуальная программа пролангирована 

Функционирование Службы 

ранней помощи и оказание услуг 

семьям, имеющим детей раннего 

возраста, посещающих и не 

посещающих ДОО 

Пополнение предметно-

пространственной среды 

кабинетов Службы 

специализированным 

оборудованием для 

сопровождения развития детей с 

расстройствами аутистического 

спектра 

1. Выделено помещение с отдельным входом. 

2. Дополнительно оборудованы кабинеты: 

консультационного приема, диагностики и игровых 

коррекционных и развивающих сеансов 

3. Приобретено специальное оборудование для 

работы с семьями, воспитывающими детей с 

расстройствами аутистического спектра (гамаки, 

подвешиваемый кокон, напольный кокон «Сова», 

развивающее оборудование сенсорной интеграции и 

проприоцепции),  

Разработка и проведение 

тематических онлайн 

консультаций для родителей, по 

вопросам  воспитания и развития 

детей раннего возраста, в том 

числе с  патологиями развития 

или риском их возникновения. 

Используются инструменты 

сетевого общения - (электронной 

почты, Skype) в виде беседы 

(видео- или голосовое общение 

посредством Skype). 

По состоянии на 30 июня 2020 года: 

-  по вопросам воспитания и развития детей раннего 

возраста с  патологиями развития или риском их 

возникновения обратилось 48 родителей, имеющих 

детей в возрасте до 3 лет. 

-  разработано и представлено на сайте «Развитие 

детства» 

http://xn43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.xn-
-p1ai/  4 тематические консультации по вопросам 

развития и образования детей (304 просмотра) 

Этап трансляции опыта 

http://xn43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.рф/
http://xn43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.рф/
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Проведение курсов повышения 

квалификации по программе 

«Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации» 

для педагогов Алтайского края 

Проведение модулей курсов повышения квалификации 

для слушателей Алтайского краевого института 

повышения квалификации работников образования 

(АИРО им. А.М. Топорова), общее количество 

слушателей более 500: 

1) по теме «Выявление, диагностика и ранняя помощь 

детям с расстройствами аутистического спектра 

(РАС)»; 

2) по теме «Ранняя помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации» в рамках реализации 

московской программы «Семейно-центрированная 

модель службы ранней помощи»; 

3) по теме «Использование разных видов планирования 

по реализации образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО». 

Стажеровочный модуль для студентов кафедры 

психологии и социологии управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.  по 

теме «Регламент предоставления в ДОУ услуг по 

консультированию родителей напримере работы 

консультационного центра «Полель», Службы 

«ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ».  

Размещение информации о 

Службе на официальном сайте 

МАДОУ 

Обеспечено безбарьерное включение в программы 

Службы ранней помощи  семей, воспитывающих детей 

раннего возраста, проживающих на территории города 

Барнаула и Алтайского края   

 
Обобщение и трансляция опыта 

В отчетный период педагоги МАДОУ активно представляли свой опыт в 

разнообразных формах и на различных уровнях (трансляция опыта дополнительно 

представлена в рамках инновационной деятельности в п.6.3): 

1) Методические объединения районного (городского) уровня «Сюжетно-ролевая игра 

как форма развития инженерного мышления у дошкольников» (3 человека: Белоусова Т.Н., 

Ретюнская Т.И., Борячек Е.Г.). Борячек Е.Г., старший воспитатель, является руководителем 

методического объединения воспитателей Железнодорожного района; 

2) Семинар-совещание для специалистов комитета по образованию, руководителей 

образовательных организаций, осуществляющих дошкольное образование в Алтайском 

крае «Управленческие решения по удовлетворению социального запроса в организации 

образования детей раннего возраста»  (Т.В. Бочкарева,  Е.Г. Борячек, С.Г. Колпакова, О.В. 

Енбаева, Н.С. Соколова); 

3) сопровождение учебной и производственной практики студентов  БГПК (Борячек 

Е.Г., Ретюнская Т.И., Новикова Н.А., Новикова О.А., Нужа Е.В., Вебер Л.Л., Юрк С.А., 

Белоусова Т.Н., Лузанова И.Ю., Гердт И.П. Енбаева О.В., Власенко К.Е.). 

4) Всероссийский вебинар совместно с издательством АСТ: «Интерактивная адвент-

игра как форма познавательно-досуговой деятельности детей летом», спикеры: 

О.С. Давыдова, Е.Г. Борячек, старшие воспитатели. 
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5) Краевой семинар-совещание «Доступность качественного образования: условия и 

возможности для развития. Реализация стандарта дошкольного образования в Алтайском 

крае», Бийск (3 спикера). 

6) XXX международной научно-практической конференции «Педагогика и психология 

в современном мире: теоретические и практические исследования», Москва, 2019 (3 

участника). 

7) Давыдова О.С., Борячек Е.Г., Бочкарева Т.А. «Интерактивная адвент-игра по 

литературному произведению» // Сборник лучших практик по реализации ФГОС 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет (Часть 1.), Москва: 

Министерство Просвещения Российской Федерации, 2019. 

8) «Интерактивная адвент-игра по литературному произведению как эффективная 

форма организации летней образовательной деятельности детей дошкольного возраста» // 

Сборник трудов XXX международной научно-практической конференции «педагогика и 

психология в современном мире: теоретические и практические исследования», Москва, 

2019 

9) Ранняя помощь в условиях ДОУ // Сайт Министерства образования и науки 

Алтайского края 

10) Круглый стол «Формула успеха» на базе КУМО АИРО им. А.Н.Топорова. Тема: 

Грантрайтинг как перспективное направление оптимизации ресурсного обеспечения ДОУ 

(1 спикер) 

11) Руководитель МАДОУ является членом экспертной комиссии регионального этапа 

конкурса «WorldSkills Russia» Алтайский край (направление воспитание малышей); 

12) Руководитель МАДОУ – член жюри регионального конкурса «Детский сад года».  

13) Старший воспитатель – член жюри муниципального этапа регионального конкурса 

«Воспитатель года Алтая», региональный эксперт аттестационной комиссии, руководитель 

МО старших воспитателей Железнодорожного района города Барнаула. 

14)  МАДОУ является площадкой сопровождения учебной и производственной 

практики студентов  БГПК  (Борячк Е.Г., Ретюнская Т.И., Новикова Н.А., Новикова О.А., 

Нужа Е.В., Вебер Л.Л., Юрк С.А., Белоусова Т.Н., Лузанова И.Ю., Гердт И.П., Енбаева 

О.В., Власенко К.Е.). 

 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня представлено в Таблице 

Таблица 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога, 

творческого 

коллектива 

Уровень Конкурс Награды 

1. 

 

Т.В. Бочкарева 

Е.Г. Борячек 

С.Г. Колпакова 

О.С. Давыдова 

Всеросс

ийский 

Открытый конкурс на 

предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета 

«Субсидии на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 

0 до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми 

Победитель 
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дошкольного возраста, в том числе от 

0 до 3 лет» 

2. Открытый конкурс на 

предоставление грантов с проектом 

«Стажеровочная площадка для 

семей, воспитывающих детей» 

 

 

Победитель 

2. 

 

Борячек Е.Г. Всеросс

ийский  

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования»  

Победитель 

3 Бочкарева Т.В. 

Борячек Е.Г. 

Давыдова О.С. 

Колпакова С.Г. 

Региона

льный 

Конкурс  «Новые стратегии. 

Педкампус» 

Участник 

4 

 

Нужа Е.В. Муници

пальный 

 ВФСК ГТО в дистанционном 

формате 

Нормы ГТО: 

5 

 

Нужа Е.В. Региона

льный 

конкурс Конкурс видеороликов 

«Спортивный дом»  

 

Победитель в 

номинации 

«Спортивная 

семья» 

https://barnaul.org/

news/v-barnaule-

podveli-itogi-

otkrytogo-

konkursa-

videorolikov-

sportivnyy-

dom.html 

6. 

 

Нужа Е.В. Муници

пальный  

Конкурс стиховорений о ГТО 2 место 

7 

 

Жердева Г.Г. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

2 место 

8 

 

Сомова Т.Ю. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Формирование и развитие 

творческих способностей 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» 

2 место 

9 Ненашева А.В. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Формирование и развитие 

творческих способностей 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» 

1 место 

10 Власенко К.Е. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

1 место 

11 Сафонова Я.В. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Психолого-педагогические 

особенности развития детей 

3 место 

https://barnaul.org/news/v-barnaule-podveli-itogi-otkrytogo-konkursa-videorolikov-sportivnyy-dom.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-podveli-itogi-otkrytogo-konkursa-videorolikov-sportivnyy-dom.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-podveli-itogi-otkrytogo-konkursa-videorolikov-sportivnyy-dom.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-podveli-itogi-otkrytogo-konkursa-videorolikov-sportivnyy-dom.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-podveli-itogi-otkrytogo-konkursa-videorolikov-sportivnyy-dom.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-podveli-itogi-otkrytogo-konkursa-videorolikov-sportivnyy-dom.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-podveli-itogi-otkrytogo-konkursa-videorolikov-sportivnyy-dom.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-podveli-itogi-otkrytogo-konkursa-videorolikov-sportivnyy-dom.html
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младенческого и раннего возраста» 

12 Новикова Н.А. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Развитие речи» 

1 место 

 

13 

Колпакова С.Г. Региона

льный 

Олимпиада педагогов-психологов по 

теме «Адаптация дошкольников и 

школьников на всех ступенях 

образования» 

2 место (диплом) 

Всеросс

ийский 

10 Всероссийский педагогический 

конкурс «Вектор развития» 

1 место (диплом) 

 

Вывод: 100% укомплектованность кадрами обеспечивает полноценную реализацию 

всех разделов образовательной программы дошкольного образования МАДОУ. 

Большинство педагогов занимает активную профессиональную позицию (64%), и 

постоянно стремится к повышению педагогической компетентности в актуальных 

направлениях развития дошкольного образования. Транслирование опыта способствует 

формированию инвестиционной привлекательности МАДОУ и значительно повышает 

имидж МАДОУ в регионе. 

Для решения проблем связанных с самоорганизацией собственных действий у 

воспитанников, а так же развития зрительно-моторной координации педагоги, освоившие 

курс образовательной кинезиологии, разработали систему двигательной активности с 

применением здоровьесберегающих технологий, в том числе кинезиологии. Планируем 

включить в годовой план на 2020/2021 учебный год мероприятия, направленные на 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области 

практического применения здоровьесберегающих технологий. 

С целью усиления аспектов становления у воспитанников процессов 

самоорганизации собственных действий в 2020 году предусмотреть возможность 

повышения квалификации специального направления, связанного с становлением 

алгоритмизации мышления (изучить теоретический аспект понятия «пространство детской 

реализации» (Н.Е. Веракса); технологии активной социализации: «Утро радостных встреч» 

Л.В. Свирская, технология «утренний круг» (Н.Е. Веракса). 

А так же продолжить адресное профессиональное развитие педагогов по 

направлениям: раннее развитие детей (в связи с вновь открывающимися в МАДОУ 

группами раннего развития); робототехника и STEM-образование (в связи с реализацией 

программы STEM-образование в действующей в МАДОУ STEM-студии); ранняя помощь 

детям с нарушениями развития (в условиях Консультационного центра МАДОУ, в связи с 

высокой восстребованностью, и в рамках инновационной деятельности МАДОУ).  

Анализ работы с кадрами выявил одну из основных проблем: педагоги  имеют  

недостаточный практический опыт по использованию современных педагогических 

технологий в части индивидуализации образовательной деятельности воспитанников при 

создании пространства детской реализации. На 2020/2021 учебный год будет поставлена 

задача освоения данной технологии. 

 

1.4 Дополнительное образование в МАДОУ  

 Дополнительное образование в МАДОУ реализуется в рамках 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы МАДОУ 

«Детский сад 261 «Истоки», реализуемой за счет средств физических лиц для 

детей от 1 года до 7 лет (новая редакция от 01.03.2019 г.) (Далее – 

Дополнительная программа). 
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На основании Дополнительной программы педагогами, оказывающими 

дополнительные платные образовательные услуги, разработаны, рассмотрены и 

утверждены на Педагогическом совете от 29.08.2019 №1 и в данный момент 

реализуются дополнительные общеобразовательные программы (приказ 

заведующего МАДОУ от 29.08.2019 №27-осн.). 

 

Перечень предоставляемых в 2019-2020 учебном году в МАДОУ 

дополнительных платных образовательных услуг представлен в Таблице  
Таблица 

Направленно

сть  

Наименование услуг Количество 

воспитанников, 

получивших 

услуги данной 

направленности 

Установленная 

плата 

Ф.И.О 

педагога, 

оказывающего 

услугу. 

Физкультурн

о-спортивная 

- Спортивная секция 

«Бэби-аэробика»; 

- Спортивная секция 

«Ушу» 

39 150 руб/зан. Нужа Е.В. 

Воробьева 

В.И. 

Социально-

педагогическ

ая 

- «Английский для 

малышей»;  

- Конструирование 

Лего WeDo;  

-Клуб 

интеллектуального 

развития 

«Предшкольная 

пора»; 

-  «Логоритмика» 

- ДОП «Речецветик 

(5-6лет)»; 

«Речецветик (6-7 

лет)» 

Шахматы для 

малышей (4-5 лет) 

Шахматы для 

малышей (5-6 лет) 

Шахматы для 

малышей (6-7 лет) 

94 150 руб/зан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 ркб/зан. 

150 руб/зан. 

 

Пузырная Е.А 

 

 

Лузанова 

И.Ю. 

 

 

 

Беличенко 

А.Е. 

Тырышкина 

О.С. 

 

Юркин Ю.В. 

 

Информация по количеству воспитанников, получающих в отчетный 

период платные образовательные услуги, в соответствии с заключенными 

договорами представлена в Таблице . 

Таблица  
№п/п Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

Количество 

предоставляемых 

платных 

образовательных 

услуг 

Количество 

воспитанников, 

получающих платные 

образовательные 

услуги в соответствии 
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с заключенными 

договорами 

1.  Техническая   

2.  Естественнонаучная   

3.  Физкультурно-спортивная 5 44 

4.  Художественная 3 17 

5.  Туристско- краеведческая   

6.  Социально-педагогическая 17 119 
 

 

1.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 

В 2019/2020 учебном году продолжена работа по созданию условий для 

всестороннего развития ребенка, вовлечение его в поисково-познавательную деятельность, 

стимулирование творческого воображения. 

В 10 группах обновлены: учебные зоны, спортивный центр, центр ролевых игр – 

кухня, кровати, столы, стулья, шкафы для инвентаря. 

Акцент сделан на создание специальной развивающей среды для детей раннего 

возраста (от 1,5-2 лет). Пополнен дидактическими играми центр развития предметных 

действий, для стимулирования у детей развития предметно-орудийных действий приобретен 

и оборудован дидактическими играми центр вода/песок. Разработаны и изготовлены 

дидактические пособия по направлению экспериментирование с материалами и предметами. 

Подготовлен иллюстративно-методический материал  по развитию предметной 

деятельности детей раннего возраста в рамках игровых сеансов. Подгтовлено пособие 

«Перечень игрового оборудования для детей раннего возраста, представлены способы его 

применения». Приобретены бизиборды (3 развивающие доски) с разной тематикой игры, 

напольная стойка с рамками-застежками. 

Разработан и приобретен образовательный комплект по теме «Ферма», для развития 

крупной моторики приобретен крупногабаритный конструктор, закуплено оборудование 

для развития общих движений, приобретены подвесные кресла-кокон в количестве  2 шт. 

Оборудование приобретено за счет бюджетных средств.  

Для детей в возрасте 3-4 года приобретено игровое оборудование по направлениям 

моделирование, экспериментирование на сумму более 100,0 руб. 

Для детей старшего дошкольного возраста продолжает формироваься среда для 

развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество воспитанников приобретено STEM 

оборудование: образовательный модуль «Lego-конструирование», образовательный модуль 

«Математическое развитие» дополнен математическими весами, приобретены на каждый 

стол топорамы, дидактическая игра из серии круги Луллия с карточками. 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста приобретены наборы 

напольного конструктора, приобретены подвижные развивающие игры  4 Vay Toy и 4 

комплекта Воскобовича. 

Функционировал Центр игровых технологий (ЦИПР), который объединяет следующие 

направлений деятельности для детей в возрасте от 1 года  до 7 лет и их родителей, а так же 

родителей, детей, не посещающих образовательные организации. 

Основные направления включают: 

- исследовательскую лабораторию для старших дошкольников Наураша; 

- лего-конструирование и робототехника; 

- клуб интеллектуального развития «Предшкольная пора»; 
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- адаптационную группу «Кроха»; 

- центр игровых технологий «Лекотека»; 

- «Школа безопасности». 

В 2019/2020 учебном году продолжает реализацию  проект, позволяющий расширить 

направления ЦИПР: оборудована STEM – студия, которая включает: 

элементы LEGO конструирования и робототехники для изучения механических 

действий с помощью конструктора «Планета STEM», первичное программирование  - 

конструктор «Юный программист», математику - конструктор «Математический поезд», 

алгоритмизацию мышления - программируемый напольный робот-пчелка Bee-bot, система 

Фребеля.  

Усилен аспект естественнонаучного образования воспитанников МАДОУ – создан 

Фенологический парк, который объединил несколько направлений изучения детьми живой и 

неживой природы во взаимосвязи со средой обитания: «Зимний сад»,  «Птичья столовая», 

элементы метеостанции.  Зимний сад в детском саду – это часть мультисенсорного 

пространства, которое имеет крайне благотворное влияние на детскую психику и на 

развитие и формирование личности. 

В 2-19-2020 учебном году уличная инфраструктура детского сада дополнена 3 

игровыми площадками для детей раннего возраста, в целом функционирует 17 уличных 

игровых площадок Игровые площадки оборудованы с учетом требований ФГОС ДО, 

включают центр тихих и активных игр, центр созерцания, творческой деятельности  и 

экспериментирования, наблюдения за природными явлениями. Для обеспечения безопасной 

игры детей на игровом участке демонтировано изношенное и неподлежащее ремонту 

оборудование.. Произведена замена 6 песочниц (песочницы оснащены защитным от солнца 

тентом, скамьями для сидения и закрываются от постороннего воздействия. Изготовлены 

новые столики и скамьи для организации спокойных настольных игр во время прогулки. 

Так же на территории учреждения выделено пространство для практических занятий в 

«Школе безопасности», которая оснащена электрическими светофорами, дорожными 

знаками, электро-  и веломобилями, обеспечена специальной дорожной разметкой, которая 

включает и островки безопасности, парковые зоны и объекты городской инфраструктуры.  

Создан Консультационный центр «Полель» для обеспечения семейной формы ДО, 

деятельность которого регламентирована нормативной правовой документацией.  

 

1.7 Воспитательно-образовательная работа с детьми 

Мониторинг проведен педагогом-психологом МАДОУ в рамках следующих 

направлений освоения детьми образовательной программы дошкольного образования:  

-  на этапе завершения раннего возраста;  

-  на этапе завершения дошкольного образования; 

- на этапе адаптации выпускников МАДОУ к освоению образовательной программы 

начального общего образования.  

Мониторинг проведен педагогом-психологом МАДОУ, анализировались социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

1. Мониторинг уровня психо-физического развития детей 3 лет по завершении этапа 

раннего развития в условиях МАДОУ.  

Уровень  психо-физического развития детей 3 лет по завершении этапа раннего детства в 

условиях МАДОУ представлен в таблице  

Таблица 

Группа Соответствует 

возрастной норме 

Ниже возрастной 

нормы 

Не соответствует 

возрастной норме 

№ 1 – 20 человек 12 человек (60%) 8 человек (40%) 0 человек (0%) 

№2 – 8 человек 5 человек (63%) 1 человек (13%) 2 человек (25%) 
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№5 – 19 человек 7 человек (37%) 12 человек (63%) 0 человек (0%) 

№11 – 12 человек 12 человек (100%) 0 человек (0%) 0 человек (0%) 

№14 – 19 человек 11 человек (58%) 7 человек (37%) 1 человек (5%) 

№15 – 7 человек 5 человек (71%) 2 человек (29%) 0 человек (0%) 

№16 – 15 человек 12 человек (80%) 3 человек (20%) 0 человек (0%) 

№17 – 23 человека 12 человек (52%) 8 человек (35%) 3 человек (13%) 

итого 76 человек (63%) 41 человек (33%) 6 человек (4%) 

 

Выводы: 

 Вывод: уровень психофизического развития детей при переходе в дошкольный 

возраст  составил 96% ( 86,5%. В 2018-2019 уч.году)  Дети  интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; стремятся проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Используют специфические, культурно фиксированные предметные действия, знают 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеют пользоваться 

ими. Владеют простейшими навыками самообслуживания; стремятся проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Стремятся к общению со 

взрослыми и активно подражают им в движениях и действиях; присутствует сюжетная игра 

наблюдается активный интерес к музыке, песням, стихам Дети свободно манипулируют 

крупными и мелкими предметами, с удовольствием передвигаются «ручейком», овладели 

перешагиванием и подпрыгиванием на месте, играют с мячом. 

Рекомендации: включить упражнения на отработку мелкой и крупной моторики, развитие 

фонематического слуха, содействовать формирования правильного захвата карандаша, 

ложки. Продолжить развитие мышления, активную речь 

  

2. Мониторинг уровня сформированности предпосылок учебной деятельности 

воспитанников старшего дошкольного возраста проведен педагогом – психологом МАДОУ 

с применением следующих методик: 

- Диагностика готовности воспитанников подготовительных групп к обучению в 

школе проводилась дважды (октябрь 2019, март 2020), использовались  «Методика 

фронтальной  психолого-педагогической диагностики детей к обучению» (автор Кумарина 

Г.Ф.);  

- «Диагностико-прогностический скриннинг. Методика исследования готовности к 

школьному обучению» (автор Екжанова Е.А.) 

- Диагностика воспитанников старших и подготовительных к школе групп для оценки 

уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности.  

Уровень сформированности предпосылок учебной деятельности воспитанников 6-7 лет 

представлен в таблице 

Таблица 

 

Группа Выше среднего В пределах 

возрастной нормы 

Ниже возрастной 

нормы 

№ 6  (19 человек) 9 чел (47%) 9 человек (47%) 1 человек (5%) 

№7 (10 человек)  7 человек (70%) 2 человека (20%) 1 человек (10%) 

№13 (20 человек) 15 человек (75%) 5 человек (25%) 0 человек (0%) 

итог: 64% 31% 5% 
 

По результатам проведённых исследований наблюдается динамический рост уровня 

сформированности познавательных процессов у детей, улучшились показатели развития 
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детей, произошло выравнивание уровня психических процессов детей «группы риска». 

Наблюдается положительная динамика готовности детей к школе, прогнозируемые 

результаты дальнейшего обучения в школе всех воспитанников положительные. Однако,  

были выявлены «проблемные зоны»: 

1. Сохраняется проблема со стереотипно неправильным захватом ручки  

2. Умение самостоятельно анализировать и алгоритмизировать собственные действия.. 

3. Речевое развитие в части построения связного рассказа естественно-научного и 

когнитивного цикла. 

4. Осуществление самоконтроля в организации самостоятельной деятельности, в том 

числе в процессе перцептивно-моторной деятельности. 

5. Ориентация во времени и пространстве (на уровне вербализации пространства в 

речи). 

 

Аналитическая справка по итогам адаптационного периода в 1-х классах выпускников 

МАДОУ (Педагог-психолог МБОУ «Лицей №3» Абрамович Е.Л.) 

В 2019-2020 учебном году в 1 классы МБОУ «Лицей №3»  зачислено  44 ребенка из 

детского сада «Истоки»  

Уровень сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой 

выпускников МАДОУ 

Показатель уровня 

Низкий уровень Ниже среднего Средний Высокий 

2%(1 уч.) 13%(6 уч-ся), 55% (24 уч.), 30%(13 уч.). 

По окончании  первого класса  можно сказать  о всех выпускниках «Истоков», что дети 

- осознают задачи школьника; 

- выполняют требования учителя; 

- приобрели друзей; 

- комфортно чувствуют себя в школе. 

У трех учащихся наблюдается нарушение навыков письма и орфографического 

режима, хотя на начало года в первичной диагностике это не проявлялось. Все учащиеся 

овладели навыком чтения. 

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

обучению в школе на высоком и среднем уровне.  Высокий уровень в развитие основных 

психических процессов наблюдается в восприятии, чуть ниже память и внимание.     

На основании педагогического наблюдения уровня освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ и по результатам 

мониторинга уровня сформированности предпосылок учебной деятельности, проведенного 

педагогом-психологом, особые трудности у детей вызывают упражнения, связанные с 

вниманием, с умением распределять его  с опосредованной  памятью. А также наблюдается 

положительная динамика в развитии у детей саморегуляции, однако  дефицитарность 

произвольной регуляции собственной деятельности сохраняется.  Это во многом 

определяет наличие у детей сопутствующих заболеваний, и возможно недостаточное 

использование игр и упражнений на стимулирование межмодальных переносов, 

мнестических представлений и номинативных процессов.  

Вывод:  

1. Продолжить работу в рамках формирования процессов алгоритмизации мышления, 

а так же необходимо включать больше игр на развитие моторного праксиса, активизировать 

работу с родителями в данном направлении включая активные формы сотрудничества в 

образовательной деятельности. 

2. Запланировать в рамках решения задачи по повышению качества освоения 

образовательной программы МАДОУ модернизацию предметно-развивающей среды 
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индивидуализируя ее пространством детской реализации. Запланировать ряд практикумов 

для педагогов МАДОУ, дидактических сессий для родителей, запланировать методическую 

неделю с показом открытых мероприятий с детьми, семинаров, консультаций. 

 

1.8 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Анализ удовлетворенности проводился методом анкетирования. 

В феврале 2020 года проводилось анкетирование родителей, дети, которых 

посещают детский сад. 

Цель: выявить степень удовлетворенности родителей  работой образовательного 

учреждения и педагогического коллектива. 

В анкетировании приняло участие 100% родителей, дети, которых посещают МАДОУ 

(выборка случайная). 

Результативность складывалась по следующим критериям: 

1. В результате анализа анкет, было выявлено, что родители систематически получают 

информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания, о 

режиме работы дошкольного учреждения, о питании. 

Удовлетворенность составила 98%. 

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации детей, 

через такие формы работы как беседы, консультации, семинары-практикумы с 

родителями, онлайн консультирование, родительские собрания. 

Удовлетворенность составила 97% 

3. В детском саду организуются совместные мероприятия с участием родителей, детей 

и педагогов (совместные развлечения, творческие выставки, конкурсы, игровые 

тренинги, спортивные праздники, соревнования, экскурсии по городу). 

Удовлетворенность составила 98%. 

4. Информацию о жизни и об успехах ребенка в детском саду родители получают через 

информационные стенды, «экраны успешности ребенка», устные сообщения, 

беседы, консультации  воспитателей и специалистов: медицинской сестры, педагога-

психолога, учителя-логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального 

работника, онлайн консультирование. 

Удовлетворенность составила 96%. 

5. Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

Удовлетворенность составила 98%. 

6. 99% родителей удовлетворены уходом, воспитанием и обучением, которое дети 

получают в дошкольном учреждении. 

7. Педагоги учитывают индивидуальные особенности детей в различных видах 

деятельности. 

Удовлетворенность составила 98%. 

8. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к детям. 

Удовлетворенность составила 100%. 

9.  100% родителей отметили, что им нравится территория детского сада. 

10.  100% родителей отметили, что им нравится помещение детского сада. 

11.  99% родителей удовлетворены деятельностью сотрудников детского  сада. 

По результатам данного опроса, степень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и педагогического коллектива составила 98,5% 

Система работы дошкольного учреждения позволяет максимально удовлетворить 

потребности и запросы родителей. 

 

1.9 Проблемно-ориентированный анализ выполнения годовых задач, поставленных 

перед коллективом в 2019/2020  учебном году 
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1.  Внедрение в образовательную программу технологий становления детской 

инициативы в условиях предметно-средового подхода в рамках индивидуализации 

образования:  
становление фенологического парка 

становление деятельности STEM-студии 

 

Условия 

положительн

ые 

Наличие дополнительной программы «STEM – образование».  

Приобретены компетенции STEM-педагога (2 педагога в 

рамках КПК, 9 педагогов в рамках практикумов МАДОУ) 

Наличие специально оборудованного кабинета STEM – 

студия. Наличие оборудования для реализации программы в 

рамках нерегламентированной образовательной деятельности 

в форме игровых сеансов.  

Сформированы паспорта кабинетов, журнал посещения с 

целью удобного использования материалов и активного 

формирования расписания игровых сеансов педагогами 

МАДОУ. 

отрицательны

е 

нет 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

результат 

Изучена дополнительная программа «STEM – 

образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» нового поколения. Дополнено оборудование: 

математические весы, топорама, конструкторы GIGO, 

конструкторы юный механик. Для работы в горизонтальном 

пространстве оформлена LEGO- стена, приобретены 

напольные индивидуальные столики. В рамках 

педагогических практикумов изучены модули программы 

«Стем-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»  и технологии ее реализации. 

Пространство фенологического парка дополнено 

объектами изучения неживой природы: ловец облаков, 

осадкомер. Пополнено пространство изучения живой 

природы: раздел полезные травы. В рамках педагогических 

практикумов определены основные формы реализации 

содержания – фенологические сказки. Данный метод 

апробирован педагогом и представлен на форуме «Ярмарка 

педагогических идей МАДОУ» ин педагогическом совете 

(проведен в формате видеоконференции) признан 

эффективным.  

Результат: 

 

Положитель

ный: 

Обеспечено повышение эффективности реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Создана STEM – студия, оборудована необходимым игровым 

оборудованием. Продолжить деятельность в рамках 

нерегламентированной образовательной деятельности.  

Разработан и апробирован проект становления у 

дошкольников экологического поведения средствами 

фенологической сказки  в фенологическом парке. 

Разработаны дидактические игры для изучения живой 

природы в «Зимнем саду». 

Профессиональная активность педагогов составила 100% . 
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Включенность родителей в ОД составила 56%. 

Результаты представлены на Педагогическом совете №2 от 

26.11.2019 

Отрицатель

ный  

Нет  

Проблемы: Не возникли. 

Перспективы: Расширить пространство детской реализации применяя 

технологию пятничный Клубный час с предоставлением 

выбора активности ребенка в том числе в STEM –студии и 

фенологического парке 

2. Обеспечить реализацию проекта «ГТО для всех» с целью формирования 

представлений воспитанников о ЗОЖ и включения семьи в образовательную 

деятельность МАДОУ по данному направлению 

Условия

:  

Положительны

е  

В малом спортивном зале размещена интерактивная доска для 

работы по данному проекту; расширено тренировочное 

пространство для тренировок в диаде «Родители - Ребенок» на 

уличной спортивной площадке. 

Отрицательные   Отсутствовала возможность сдачи норм ГТО на 

муниципальном уровне 

Мероприятия: 1. Подготовительный этап: 

- С  целью информирования  целевой аудитории, 

формирование  мотивационной готовности участников 

проекта к систематическому развивающему взаимодействию с 

целью наилучшей готовности для сдачи норм ГТО проведено 

родительское собрание. Тема «На встречу ВФСК ГТО – I 

ступень» для старших и подготовительных групп.  

Присутствовало 57 родителей. Приглашен  и выступил 

директор МБУ «Центр тестирования ВФСК «ГТО» Цепенок 

А.М. 

- Анкетирование родителей «Готов к сдаче ГТО» 

Результаты:  

первичный анкетный опрос – сентябрь 2018 показал:  21% 

родителей знают о ГТО, 15% родителей, воспитывающих 

детей старшего дошкольного возраста готовы принять 

участие в сдаче норм ГТО самостоятельно и 61%  готовы  

совместно с МАДОУ подготовить детей к сдаче норм ГТО. 

Повторный анкетный опрос – февраль 2019 показал: 100% 

родителей, воспитывающих детей старшего дошкольного 

возраста знают о ГТО,  готовность принять участие в 

подготовке детей к сдаче норм ГТО высказали 92%. 

- Спортивный праздник «Открытие проекта ГТО». В 

празднике приняли участие 6 (150 детей и 108 родителей; 10 

студентов БГПК, 15 педагогов) групп старшего дошкольного 

возраста.  
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- Разработан дневник подготовки  сдачи норм ГТО в 

летний период детей 6-7 лет.  Дневник вели 25 семей с детьми 

подготовительных к школе групп. 

 

2. Основной этап. Проведены следующие мероприятия: 

- Информационно-познавательное занятие для детей 

«ГТО – путь к успеху»; 

- Конкурс рисунков «ГТО  глазами детей»; 

- Спортивный баттл  мотивации  среди команд 

подготовительных групп; 

- Соревнования по групповым видам спорта: зимний 

футбол, хоккей: 

- Обеспечено усиление  части занятия НОД 

упражнениями  на развитие зрительно-моторной 

координации, быстроты, гибкости, силы, выносливости, 

ловкости; 

- Обеспечены систематические онлайн-тренировки в 

режиме Виртуальный детский сад. (апрель-июнь); 

 

3.Заключительный этап Проведены следующие мероприятия: 

- Зарегистрировано 20  участников для сдачи  норм 

комплекса ГТО. Допущено к сдаче норм ГТО по медицинским 

показателям 13 воспитанников. 

- Проведен конкурс-марафон сдачи норм ГТО в онлан 

формате. Определен победитель. 

- Приняли участие и победили в региональном конкурсе 

стихотворений ГТО. 

Проведены мероприятия:  
11.09.2020  Родительское собрание для подготовительных, 

старших групп «Внедрение сдачи норм ГТО в ДОУ» 

Спортивный праздник. Открытие проекта ГТО «Папа, мама, я 

ГТО сдает семья». 

Консультации «Технике выполнения норм ГТО» 

Занятие «Что такое ГТО» 

Проведение тренировочных занятий с подгруппой детей. 

Онлайн марафон «Тренируемся дома» 

Онлайн сдача норм ГТО в рамках ДОУ с 10-20 июня 

Грамотами за достижения успехов в сдаче норм ГТО 

награждены: 

Архипова П. – прыжки в длину с места 

Удилов М.- метание теннисного мяча 

Шумихин М.- отжимания 

Воскубенко М.- подъем туловища из положения лежа 

на спине 

Козлов И.- челночный бег 

Лузанова К.- наклон из положения стоя. 

 
Результат: Положител

ьный 

В 2020 году сдавали нормы ГТО 13 воспитанников в формате 

онлан-марафон. 

100% родителей, воспитывающих детей старшего 
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дошкольного возраста знают о ГТО,  готовность принять 

участие в подготовке детей к сдаче норм ГТО высказали 92%. 

Отрицатель

ный 

Отсутствие возможности участия в фестивале ГТО 

Проблемы Не выявлены 

Перспективы В 2021 году планируют сдавать нормы ГТО 20 

воспитанников, 7 взрослых 

Расширение активных форм взаимодействия с родителями для расширения 

возможностей становления детской инициативы 

Условия  Положител

ьные 

Увеличилась активность родителей (включенность родителей 

в образовательную деятельность составила 72%) 

Отриц. нет 

Мероприятия На ряду с традиционными формами взаимодействия 

(родительские собрания, консультации, праздники, 

развлечения, соревнования) было реализовано в очном 

формате 6 детско-родительских творческих проектов 

(наиболее интересными отмечены проекты: - адвент-

календарь, дни сказочной кухни, геокешенг; в рамкх 

виртуального детского сада в онлайн формате реализован 

проект «Читаем Пушкина», завершен онлайн-конкурсом 

проект «ГТО для всех». 

- В истекшем периоде положительный отклик получил проект 

выходного дня «Трудовой десант». Были построены и 

поддерживались снежные городки со спортивной снежной 

инфраструктурой, в августе подготовлены центры 

экспериментирования, совместно высажены кустарники 

(бордюрная сирень). 

- В условиях Виртуального детского сада» реализованы 

мониторинговые мероприятия, направленные на выявление 

уровня детской инициативы. Для родителей была разработана 

памятка, мониторинговые таблицы, интерпретации 

результатов. В исследовании приняли участие 77% родителей, 

воспитывающих детей 3-7 лет. 

Результат: Анкетный опрос уровня удовлетворенности родителей 

образовательной услугой составил 98,5%. 

Перспективы: Расширить активное взаимодействия опосредованным 

консультирование: интерактивные тематические 

консультации, мастерские «Минутка».   

3. Обеспечить повышение профессионального мастерства и коммуникативной 

компетентности педагогов за счет применения адресной модели повышения 

квалификации.   

Условия  положител

ьные 

Полный штат педагогов. Высокий (62%) уровень 

профессиональной активности педагогов. 

отрицатель

ные 

- ротация кадров за счет декретных отпусков; 

- обновление педагогических кадров в условиях расширения 

группового фонда (открытие 3 групп раннего возраста) 
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Мероприятия:  Разработана дифференцированная программа развития  

профессиональной компетентности педагогических 

работников  на 2018/2019 учебный год; 

- обеспечено тьюторское сопровождение педагогов; 

- проведены педагогические мастерские по темам: Мастерская  

«Моделирование и конструирование»; 

Развитие у дошкольников мыслительных процессов и 

алгоритмизации действий, мастерская коуч педагога; «Тайм 

менеджмент», педагогическое чтение «Активное слушание». 

В режиме видеоконференции проведен форум «Ярмарка 

педагогических идей», где свой опыт и обобщенные 

материалы представили все педагоги МАДОУ 

Реализуется программа «Коуч педагог» 

Результат: положитель

ные 

Профессиональная активность педагогов составила 62% 

отрицательн

ые 

Нет  

Проблемы: Сохраняется проблема самоменеджмента педагогов 

Перспективы: Освоение инновационных технологий для формирования 

пространства детской реализации в форме активных методов 

педагогического взаимодействия 

4. Продолжить инновационную деятельность МАДОУ по направлению 

«Расширение вариативных форм работы с детьми раннего возраста  и их 

родителями» 

Условия  положитель

ные 

Открыт Консультационный центр «Полель» (далее - КЦ) 

Привлечены финансовые средства за счет грантовой 

поддержки Министерства просвещения Российской 

Федерации на общую сумму более 7 млн. руб. 

Увеличено количество клиентов КЦ 

Увеличено количество учреждений-партенеров 

отрицательн

ые 

нет 

Мероприятия: - Оборудовано пространство Консультационного центра 

(выполнена перепланировка, ремонт кабинетов, обеспечен 

отдельный вход для клиентов Консультационного центра); 

- приобретено игровое оборудование для оказания 

консультативной поддержки родителям, воспитывающим 

детей с нарушениями развития на сумму более 15 тыс.руб.; 

- подготовлена конкурсная документация для получения 

грантовой поддержки (4 заявки, 3 победы); 

- разработана нормативная документация деятельности 

Консультационного центра. Модернизировано Положение о 

Консультационном центре МАДОУ. Рассмотрено на 

заседании Педагогического совета №3 от 21.02.2020. 

- реализованы мероприятия проекта «Территория мудрых 

родителей». Обеспечено консультирование педагогическое, 

психологическое, методическое консультирование родителей, 

воспитывающих детей от 2 месяцев до 18 лет. Формы 

консультирования онлайн и офлайн; 

- реализованы мероприятия проекта «Стажерская практика 
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для родителей, воспитывающих детей. В проект включено 

более 20 семей, обеспечивающих дошкольное образование в 

форме семейного. Проведена первичная диагностика уровня 

развития 20 детей, 20 семей посещают стажерские занятия по 

основным направлениями развития, с учетом программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

- продолжена реализация Проекта «Создание Службы ранней 

помощи, как альтернативной формы психолого-медико-

педагогического сопровождения детей  раннего возраста с 

нарушениями психо-физического развития или риском их 

возникновения в более старшем возрасте». 

-  пролангировано соглашение о сетевом взаимодействии с 

отделением восстановительного лечения детской 

поликлиникой №3. Работает межведомственная команда 

специалистов.  

8 педагогов повысили профессиональные компетенции по 

направлению Консультирование родителей, воспитывающих 

детей; 

Обеспечено сопровождение 9 семей с детьми раннего возраста 

с проблемами развития;  

- внедрена инновационная технология: образовательная 

кинезиология; 

- материалы инновационного проекта «Использование 

ресурсов Центра игровой поддержки ребенка (ЦИПР)  как 

форма психолого-медико-педагогического сопровождения 

семей, имеющих детей раннего возраста, в том числе  с 

ограниченными возможностями здоровья» внесены в Банк 

лучших практик Алтайского края. 

Опыт реализации инновационных проектов представлен на 

всероссийском вебинаре «Опыт деятельности 

Консультационного центра в условиях ДОО» (активными 

участниками вебинара стало более 700 человек). 

2 статьи представлены в сборниках научно-практических 

конференций.  

Проект грантовой деятельности, привлечения и расходования 

грантовых средств рассмотрен на Попечительском совете №3 

5. Обеспечить имиджевую привлекательность учреждения, являясь Базовой 

методической площадкой АИРО им. Топорова, экспериментальной площадкой 

ФИРО 

Условия  положительные Диссеминация опыта; профессиональная активность 

педагогов 

отрицательные нет 

Мероприятия: Подготовлены и проведены курсы повышения квалификации 

для педагогов Алтайского края, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на 

базе МАДОУ по двум направлениям: 

-  «Использование разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

-  «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями 



29 

 

здоровья в дошкольной образовательной организации»  

Результ

ат: 

положительные За истекший период проведено 4 модуля КПК, в том числе по 

теме «Ранняя помощь детям с ОВЗ» 

Обобщение собственного опыта, положительные отзывы о 

представленном опыте 

 

отрицательные нет 

Проблемы: не возникли 

Перспективы: Обобщить опыт по направлению «Изучение русского языка 

как родного». Разработать программу трансляции опыта по 

данному направлению. Продолжить взаимодействие с АИРО 

им. А.М. Топорова как базовой методической площадки в 

рамках ведения КПК. 

 

Выводы: Задачи, поставленные коллективом в  2019-2020 учебном году, были реализованы 

в полном объеме. Мероприятия с марта по 31 мая 2020 года были реализованы в формате 

Виртуальный детский сад в онлайн режиме. Воспитатели продолжили вести развивающие 

занятия в онлайн режиме, так же многие семьи стали участниками городских конкурсов 

«Город читает Пушкина», «Стихи в День Великой Победы». Семья Перевощиковых стала 

победителям конкурса семей, 1 семья стала победителем конкурса «Самая спортивная 

семья». 

 Взаимодействие педагогов осуществлялось в режиме видеоконференции, так же в 

данном формате прошел форум «Ярмарка педагогических идей» и итоговый 

Педагогический совет. 
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II. Приоритетные направления деятельности МАДОУ на 2019/2020 учебный год 

 

1. Развивающее направление: 

Повышение качества образования за счет расширения вариативно - развивающего 

образования. 

 

2. Инновационное направление: 

Внедрение эффективных моделей дошкольного образования на базе дошкольных и 

общеобразовательных организаций, в том числе через развитие альтернативных форм 

 

III. Задачи на 2020/2021 учебный год 

 

1. Продолжение внедрения в образовательную программу технологий становления 

детской инициативы и создания условий пространства детской реализации в рамках 

индивидуализации образования: 

а) организация ежедневной детской коммуникации путем внедрения технологий 

«Рефлексивный круг»; 

6) использование метапредметного потенциала сказки как инструмента развития детской 

инициативности в  игровых сеансах в нерегламентированной образовательной 

деятельности: 

- экологические сказки; 

- кинезиологические сказки; 

- экономические сказки; 

- пластилиновая сказка; 

- сказка в кармашке; 

- сказки легонавтов; 

- сказки с камешками марблс; 

- математические сказки; 

- бумажные сказки; 

- сказки о водителях и пешеходах; 

- сказочная библиотека; 

г) создание условий пространства детской реализации с использованием 

здоровьесберегающих технологий: 

- разработка и внедрение кинезиологических комплексов для детей разного возраста  

- продолжение реализации проекта «ГТО для всех» 

 

2. Продолжение развития партнерства в  детско-родительском взаимодействии, 

направленном на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности, 

путем повышения родительской компетентности в использовании игровых 

технологий в бытовой деятельности.  

 

3. Продолжение развития компетентности педагогов в поддержке детской 

инициативы в различных видах детской деятельности в рамках индивидуализации 

образования, в том числе повышение компетентности в проектировании игровых 

ситуаций в игровых сеансах в нерегламентированной образовательной деятельности. 

 

4. Обеспечение функционирования Консультационного центра «Полель» в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в 2020-2021 учебном году, в том 

числе реализация иннновационного проекта по организации службы ранней помощи.  
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IV.Управление МАДОУ: 

4.1. Совещания при заведующем МАДОУ 

№ Повестка заседания 

 

Дата 

проведения  

Ответственн

ый 

Отм. о 

выполн. 

1 Результаты приемки детского сада к новому 

учебному году.  

Об итогах летней оздоровительной работы. 

Анализ расходования горячей и холодной воды,  

тепловой энергии. электроэнергии в летний 

период года 

Об организации работы МАДОУ в 2020/2021 

учебном году: 

Расстановка кадров 

Итоги комплектования групп МАДОУ 

Организация контрольной деятельности 

Об организации работы по формированию у 

дошкольников безопасного поведения 

Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг (перечень услуг, смета, 

расписание, договор).  

август Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

О.С.Давыдо

ва 

 

2 Об итогах рейда комиссии по охране труда по 

группам, на пищеблок, в прачечную 

О заготовке овощей и  подготовке 

овощехранилища к работе в зимний период.  

Об организации инновационной деятельности в 

МАДОУ.  

 

сентябрь 

Заведующий 

Зам.по АХЧ 

 

Ст. 

воспитатель 

Е.Г. Борячек 

 

3 О ходе работы по подготовке здания и 

помещений к зимнему периоду.  

Об обеспечении качественного детского 

питания в МАДОУ  

Об обследовании здания на соответствие 

правилам пожарной безопасности. 

О соблюдении требований охраны труда, ТБ и 

ПБ в МАДОУ.  

О проведении мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

О комплектовании объединений воспитанников 

на ДПОУ 

октябрь Заведующий 

Отв. за 

орг.питания 

Зам.по АХР 

Медицинска

я сестра 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

О.С. 

Давыдова 

Зам.по АХР 

 

4 О результатах месячника Осенней санитарной 

очистки и благоустройства. 

О профилактике травматизма (соблюдение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей) 

О работе с родителями по недопущению 

задолженности по р/п  

ноябрь Заведующий 

Зам.по АХР 

Ст. 

воспитатель 

Бухгалтер 

 

5 О деятельности по подготовке  и проведению 

аттестации педагогических работников 

Об организации деятельности 

декабрь Ст. 

воспитатель

Е.Г.. 
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Консультационного центра 

О ходе подготовки к новогодним праздникам 

Утверждение графика утренников  

О рассмотрении и согласование графика 

отпусков работников на 2021 г.  

О состоянии МТБ МАДОУ.  

О работе ДОУ в праздничные дни. 

Борячек,  

 

6 О подготовке статистического отчета.  

Об анализе заболеваемости детей за 2020 год, 

анализ посещаемости. 

Об итогах контрольной деятельности  

Об обсуждении плана ремонтных работ на 2021 

год  

январь Заведующий  

Зам.по АХР 

Ст. 

воспитатель 

Медицинска

я сестра 

 

7 О соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка в МАДОУ.  

 О выполнении требований СанПиН в МАДОУ, 

организация прогулок 

Об итогах рейда комиссии по санитарному 

состоянию МАДОУ 

февраль Заведующий  

Зам.по АХР 

Ст. 

воспитатель 

 

8 Анализ доходов и расходов от внебюджетной 

деятельности за 1 квартал 2021 

Об анализе питания в МАДОУ за 1 квартал 2021 

года.  

О соблюдении санитарно- эпидемиологического 

состояния помещений пищеблока и складских 

помещений, соблюдение сотрудниками 

пищеблока требований личной гигиены 

О профилактике травматизма (соблюдение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей) 

Анализ расходования горячей и холодной воды,  

тепловой энергии. электроэнергии в зимний 

период года 

март Гл.бухгалтер 

Заведующий  

Зам.по АХР 

Ст. 

воспитатель 

Е.Г. Борячек 

Медицинска

я сестра 

 

9 О готовности учреждения к проведению работ 

по благоустройству и озеленению территории 

МАДОУ. 

Об анализе заболеваемости детей за 1 квартал. 

Об обследовании здания на соответствие 

правилам пожарной безопасности. 

О соблюдении требований охраны труда, ТБ и 

ПБ в МАДОУ  

апрель Зам.по АХР 

Медицинска

я сестра 

Медицинска

я сестра 

 

 

10 О ходе подготовки к летнему оздоровительному 

периоду 

О соответствии территории МАДОУ 

требованиям ТБ. 

О переводе МАДОУ на летний режим работы  

О расстановке кадров и комплектование групп 

на время летних отпусков. 

О готовности к проведению текущего ремонта 

помещений. 

Об организации работ по благоустройству 

май Гл.бухгалтер 

Заведующий  

Зам.по АХР 

Ст. 

воспитатель 

Е.Г. 

Борячек, 

Медицинска

я сестра 

 



33 

 

МАДОУ 

О профилактике травматизма (соблюдение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

летний период) 

11 Об организации инновационной деятельности в 

МАДОУ. 

О санитарном состоянии помещений игровых 

площадок и территории МАДОУ. 

О соблюдении инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в летний период.  

Анализ питания за 2 квартал 2021.  

Об организации питания в летний оздорови- 

тельный период.  

О ходе подготовки к новому учебному году.  

Анализ сметы доходов и расходов за 2 квартал 

2021.  

Об организации досуга детей.  

Об организация работы по профилактике ДТП.  

Июнь-

август 

Ст. 

воспитатель 

Гл.бухгалтер 

Заведующий  

Зам.по АХР 

Ст. 

воспитатель 

Медицинска

я сестра 

 

 

4.2. Заседания Педагогического Совета 

  №  

                                  Тема       

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые     

 

Отм. 

овыпо

лн. 

1  «Перспективы развития МАДОУ в новом учебном 

году». 

Цель: Определить содержание педагогического 

процесса в МАДОУ на 2020-/2021 учебный год. 

Повестка: 

О готовности МАДОУ к новому 2020-2021 

учебному году. 

О принятии годового плана МАДОУ на 2020-2021 

учебный  год. 

О принятии программно-методического 

обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса на  новый учебный год. 

О принятии локальных актов, рабочих программ 

педагогов  МАДОУ на 2020-2021 учебный  год 

Об организации деятельности в рамках 

дифференцированной программы повышения 

квалификации педагогов МАДОУ. 

О принятии перечня дополнительных 

образовательных  услуг на 2020-2021 учебный год. 

О принятии развивающих общеобразовательных 

программ для реализации в рамках 

дополнительного образования в 2020-2021 

учебном году. 

О деятельности ППк в 2020-2021 учебном году 

24.08.2020 Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

 

2 «Создание условий пространства детской 

реализации в рамках индивидуализации 

образования» 

ноябрь Ст. 

воспитатель 

Е.Г. Борячек 
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Предварительная работа: 

-  Педагогические чтения: Н.Е. Веракса, А.Н. А.Н. 

Веракса «Пространство детской реализации: 

проектная деятельность дошкольников» 

-  Практикум «Технологии создания условий 

пространства детской реализации» 

1) Детская реализация в нерегламентированной 

образовательной деятельности: моделирование 

мотивирующей среды в игровых сеансах. 

2) Индивидуализация процесса воплощения 

детского замысла: говорящие стены, детское 

документирование, педагогическая провокация и 

пр. 

Повестка:  

-  О результатах контроля ведения документации 

ДПОУ; 

- Дискуссия «Результативность детской 

деятельности как показатель эффективности 

пространства детской реализации» ; 

- О результатах контроля «Пространство детской 

реализации в аспекте личностного подхода»; 

- Презентация «Обзор технологий создания 

условий пространства детской реализации в 

общероссийской практике ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

Ненашева 

Я.В. 

Сафонова 

О.С. 

Тырышкина 

Ю.Н. 

Матасова 

Н.А. 

Новикова 

 

 

 

Е.Г. Борячек 

 

3 «Способы повышения родительской 

компетентности в использовании игровых 

технологий в бытовой деятельности» 

Предварительная работа: 

-  Педагогические чтения: Е.Е. Крашенинникова, 

О.Л. Холодова «Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных 

способностей» 

-  Презентация детско-родительских проектов  

 

Повестка: 

- Презентация «Приемы построения развивающего 

диалога с ребёнком» 

-Практикум-тренинг «Бумажные салфетки» по 

игровым технологиям в детско-родительском 

бытовом пространстве. 

-Результаты родительского анкетирования по 

поддержке детской инициативности 

- О результатах участия педагогов МАДОУ в 

национальном проекте «Образование» и 

федеральной программе «Развитие образования» в 

2020 году. 

- Организация самообследования деятельности 

МАДОУ в 2021 году (определение председателя и 

членов комиссии, издание приказа о проведении 

самообследования) 

- Проведение мониторинговых мероприятий в 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заведующий 

 

 

старший 

воспитатель,  

педагоги: 

 

 

Воспитатели 

 

 

Новикова 

О.А. 

Васильева 

Н.В. 

 

Колпакова 

С.Г. 

 

Давыдова 

О.С. 

 

Давыдова 

О.С. 
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МАДОУ в 2021 году 

- О планировании проведения мероприятий по 

самообследованию, назначение комиссии по 

проведению самообследования за 2020 год. 

4 «Разработка и внедрение кинезиологических 

комплексов для детей разного возраста» 

Предварительная работа: 

-  Открытый показ фрагментов кинезиологических 

комплексов. 

-  Картотека кинезилогических комплексов для 

детей разного возраста. 

 

Повестка: 

1. Моделирование и практика применения 

кинезиологических комплексов для детей разного 

возраста. 

2. Презентация «Кинезиологический комплекс для 

детей 4-5 лет» 

3.Предварительный анализ эффективности 

применения кинезиологических комплексов 

(динамика заболеваемости, анкетирование 

родителей). 

4. О результатах тематического контроля ведения 

документации ДПОУ 

5. О результатах реализации инновационного 

проекта 

Апрель  Заведующий 

старший 

воспитатель,  

Ю.Н. 

Матасова, 

Е.В. Нужа, 

С.Г. 

Колпакова, 

воспитатели 

 

 Итоги работы коллектива за 2020/2021 учебный 

год. 

 

Предварительная работа: 

- анализ результатов мониторинга уровня 

сформированности предпосылок учебной 

деятельности; 

- анализ результатов образовательной 

деятельности; 

- открытые итоговые занятия; 

- Ярмарка педагогических идей по поддержке 

детской инициативы в различных видах детской 

деятельности; 

- Анкетирование родителей. 

Повестка: 

1.О реализации мероприятий тьюторского 

сопровождения педагогов. 

2.О результатах анализа качества ДПОУ (отчеты 

руководителей, оценка индивидуального уровня 

развития воспитанников, оценка 

удовлетворенности родителей) 

3. Анализ деятельности КЦ 

4. Анализ результатов сетевого взаимодействия 

Май  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог 

воспитатели  

ст. 

воспитатель  
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4.3. Заседания Попечительского совета  

№ Повестка заседания  Дата 

проведе

ния  

Ответственн

ый 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Итоги подготовки МАДОУ к новому учебному году, 

пополнение материально-технической  базы и 

перспективы дальнейшего развития дошкольного 

учреждения. 

1.Анализ состояния материально-технической базы.  

2.Отчёт о деятельности Попечительского совета 

МАДОУ за учебный год; 

3. О нормативах затрат на содержание детей в 

МАДОУ, утверждение сметы целевых расходов. 

4. О подготовке учреждения к зимнему периоду 

5. Принятие решения о софинансировании из 

внебюджетных средств. 

Ноябрь 

 

Заведующий

, старший 

воспитатель, 

член 

попечительс

кого совета, 

Зам. По 

АХЧ 

 

2. 1. О результатах анализа качества ДПОУ 

(соблюдении нормативных документов, наличие 

программ) 

2. Организация вариативных форм работы МАДОУ 

-   Участие в подготовке к сдаче норм ГТО 

- Участие в конкурсе зимних участков. Организация 

помощи постройки зимних городков 

3.Организация культурно – массовых мероприятий 

при подготовке  к новогодним развлечениям.  

Декабрь Заведующий

, старший 

воспитатель, 

член 

Попечительс

кого совета, 

Зам. По 

АХЧ, ст. 

воспитатель 

О.С. 

Давыдова 

 

3. Подведение итогов  работы за 1 полугодие 2020 года 

1.  Анализ питания, посещаемости и заболеваемости 

за  отчетный период. 

2.Отчет администрации МАДОУ  о хозяйственно-

финансовой деятельности за I полугодие. 

3.Об организации отчётных мероприятий по 

дополнительным платным услугам. 

Февраль Заведующий

, старший 

воспитатель 

О.С. 

Давыдова, 

член 

попечительс

кого совета, 

Зам. По 

АХЧ,Гл.бух. 

 

4. 1. Об  утверждении плана летней оздоровительной 

программы, подготовка  к новому 2020/2021 уч. год. 

2. Обеспечение безопасности детей в  весенне-

летний период.  

3. Благоустройство территории МАДОУ 

4. Составление дефектной ведомости  ремонта 

помещений, утверждение плана ремонта МАДОУ. 

Апрель Заведующий

, старший 

воспитатель, 

член 

попечительс

кого совета, 

зам.зав. по 

АХЧ, гл. 

бухгалтер 
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4.4 Заседания Общего собрания трудового коллектива  

№ Повестка заседания  Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 1. Подведение итогов летней оздоровительной 

работы  

2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу 

нового учебного года.  

3. Правила внутреннего трудового распорядка.  

4. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный 

год. 

5. Обсуждение и принятие локальных нормативных 

актов (по мере необходимости). 

6.Награждение  

Сентябр

ь  

 

Заведующий   

3 1.Результаты работы за учебный год. 

2.Результаты рейдов по соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда. 

3.Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка.  

4.Сохранность имущества  

5. Об утверждении Самообследования деятельности 

МАДОУ в 2020 году 

6.Основные задачи работы МАДОУ на летний 

оздоровительный сезон.  

7.Текущие организационные вопросы. Обсуждение 

и принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Апрель Заведующий   

 

 

4.5 Заседания Управляющего Совета  

№ Повестка заседания  Дата 

проведения 

Ответствен. Отметка 

о 

выполн. 

1 Согласование Программы развития МАДОУ на 

2020-2025 год. 

Август Заведующий  

2. Заседание №2 

1. Ознакомление с проектом плана финансово-

хозяйственной деятельности МАДОУ на 

2019/2020учебный год.  

Об утверждении состава УС МАДОУ на 

текущий учебный год. 

Сентябрь 

 

Заведующий   

3. 2. Заседания УП по распределению выплат 

стимулирующего характера педагогическим 

работникам за результативность и качество 

работы  

Ежемесячно Члены УП  

 

 

 

 

garantf1://70773250.1000/
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4.6  Заседания Наблюдательного Совета  

№ Повестка заседания  Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполн. 

 Аудит годовой бухгалтерской отчетности 

МАДОУ 

Декабрь 

2020 

 

Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Члены НС 

 

 Рассмотрение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

Январь 2021 

 

Заведующий 

Гл.бухгалт. 

Члены НС 

 

2 Рассмотрение проектов отчетов об 

использовании имущества.  

Апрель  

 

Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Члены НС 

 

 Утверждение квартальной  бухгалтерской 

отчетности  

1 раз в 

вкартал 

Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Члены НС 

 

 

4.7 План заседаний Общего родительского собрания  

№ Повестка заседания  Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Заседание №1 

Об образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ в аспекте предметно-

средового подхода.. 

О проекте ГТО для всех 

Утверждение перечня платных образовательных 

услуг на 2020/2021 учебный год. 

О безопасности детей во время следования по 

улицам города. 

Сентябрь Заведующий 

Ст.воспитат

ель 

 

2. Заседание №2 

Дискуссионная площадка «Индивидуализация 

как полная свобода: - миф, реальность, или…» 

Февраль  Ст.воспитат

ель 

 

 

3 Заседание №3  

Проведение выпускных  мероприятий в МАДОУ,  

Формы взаимодействия педагогов и родителей в 

вопросах воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

Апрель Заведующий 

Ст.воспитат

ель 

 

 

 

V. Методическая деятельность: 

5.1. Формы работы с педагогами 

№ Форма Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1. Консультации 

 

 

 

 

«Адаптация детей к 

детскому саду» 

сентябрь Педагог – 

психолог 

 

 

«Рабочая программа 

педагога» 

август Старший 

воспитатель 

 

«Безопасность сентябрь Старший  

garantf1://70773250.1000/
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дошкольника: - 

Организация занятий по 

обучению дошкольника 

безопасному поведению 

на улицах города» 

воспитатель 

«Расстройства 

аутистического спектра 

(РАС): - классификация, 

пути поддержки семей и 

индивидуализация 

пространства для детей с 

РАС 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

«Формирование 

экологической культуры 

дошкольника» 

октябрь Воспитатель, 

Гердт И.П. 

 

«Выявление и поддержка 

одаренных детей» 

октябрь Педагог-

психолог 

 

«Понятие «пространство 

детской реализации» 

октябрь Старший 

воспитатель 

 

Технологии стем - 

образования 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация молодым 

педагогам «Ведение 

документации педагога» 

постоян

но 

Старший 

воспитатель 

 

 

Аттестация педагога. Как 

подготовиться к 

процедуре аттестации 

ежекварт

ально 

Старший 

воспитатель 

 

 

2 
Педагогическ

ие чтения 

Н.Е. Веракса А.Н. Веракса 

«Пространство детской 

реализации: проектная 

деятельность 

дошкольника» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

 

К.Е. Крашенинникова, 

О.Л. Холодова 

«Развивающий диалог как 

инструмент развития 

познавательных 

способностей» 

февраль Старший 

воспитатель  
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3 
Педагогическ

ие кейсы 

- Кейс: «Безопасность:- 

аспект формирование у 

дошкольника основ 

безопасного поведения » 

- Кейс «Педагогические 

провокации» 

-  мыслим нестандартно 

 

- Кейс «Детское 

документирование» 

(согласно 

образовательным 

событиям в области 

фенологии П.6 Плана) 

01-30.09 

 

 

 

каждая 

пятница 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

Кейс: «Результативность 

детской деятельности как 

показатель 

эффективности 

пространства детской 

реализации» 

Форма – партерная 

дискуссия. 

 

ноябрь 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

4 

Педагогическа

я мастерская 

Цель: 

расширение 

компетенций 

педагогов в 

применении 

вариативных 

педагогически

х систем, 

технологий 

Практикум 

«Формирование 

инженерного мышления 

средствами конструктора 

Планета Стем»; 

«Формирование 

алгоритмического 

мышления» средствами 

дидактической системы 

Ф.Фребеля; 

«Развитие речевого 

мышления средствами 

дидактической игры 

«Топорама» 

август-

сентябрь 

Ст. 

воспитатель 

Жердева Г.Г. 

Енбаева О.В. 

Лузанова И.Ю. 

. 

 

Практикум 

«Индивидуализация 

деятельности педагога 

направленная на обучение 

ребенка грамоте» 

октябрь  Тырышкина 

О.С. 

 

Пространство детской 

реализации 

«Фенологический парк» 

Декабрь  Ст. 

воспитатель, 

Воспитатель 

Гердт И.П. 

 

Аутотренинг в сенсорной 

комнате 

 четверг 

сентябрь 

март 

Педагог-

психолог 

 

Практикум-тренинг  

«Бумажные салфетки» 

февраль Васильева Н.В. 

Ненашева А.В. 
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Практикум «Модули 

лаборатории  Наураша как 

средство формирования 

фенологических знаний» 

Сентябр

ь-март 

Ретюнская Т.И.  

Практикум 

«Образовательная 

деятельность детей 

раннего возраста в рамках 

режимных моментов» 

Сентябр

ь-март 

Вебер Л.Л.  

5. Смотры-

конкурсы 

- Смотр средовых 

комплексов к началу 

учебного года 

- Организация группового 

пространства, 

обеспечивающего 

пространство детской 

реализации 

Сентябр

ь  

 

 

Ноябрь  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

Разработать Положение о 

конкурсе «STEM для 

малышей» 

октябрь Сафонова Я.В. 

Тырышкина 

О.С. 

 

6. Проекты Творческий детско-

родительский проект 

«Улицы полны 

неожиданностей» 

сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

Клубный час пятница 

Октябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Педагоги, 

специалисты 

 

Интерактивный проект 

«Мы пишем письма» 

Неделя почтовой 

открытки 

ноябрь  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

подготовительн

ых к школе 

групп 

 

Интерактивный адвент  декабрь Все педагоги   

Экологический геокешенг январь Педагоги групп 

от 4 до 7 лет 

 

Парад Победы май Инструктор 

ФИЗО, 

педагоги от 4 

до 7 лет 

 

Лифлетинг. «Сказки 

бабушки Арины» 

Май-

июнь 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

старших 

дошкольников  

 

7. Выставки, 

экспозиции 

Выставка рисунков - 

«Безопасная дорога в 

детский сад» 

сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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«Чудеса на грядке» октябрь Воспитатели  

«Мама в мультфильмах» ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 

«Новогодний вернисаж» 

(мини музей) 

декабрь  Старший 

воспитатель 

 

Спортивные каникулы январь Инструктор по 

ФИЗО 

 

«Ты мое солнышко» - к 8 

марта 

март Старший 

воспитатель 

 

«Земля Матушка», 

«Театральный вернисаж» 

апрель Старший 

воспитатель 

 

«Бессмертный полк» май Музыкальный 

руководитель 

 

8. Открытый 

просмотр 

Образовательная 

деятельность в рамках 

аттестационных 

мероприятий 

 

октябрь 

ноябрь 

 

Воспитатели 

Жрдева Г.Г. 

Власенко К.Е. 

Сафонова Я.В. 

Сомова Т.Ю. 

муз.рук. 

Рогулина А.Е. 

 

 

февраль Бедарева И.В. 

Новикова Н.А. 

Мионенко И.В. 

Соколова Н.С. 

май  Борячек Е.Г 

июль Давыдова О.С. 

«Дни мастерства» 

«Неделя мастерства» 

среди педагогов МАДОУ 

По 

графику 

апрель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Открытые 

презентационные показы 

ОД  

апрель Старший 

воспитатель,  

Педагоги 

 

9. Ярмарка 

педагогически

х идей 

«Особенности 

организации пространства 

детской реализации» 

Апрель 

2021 

Старший 

воспитатель,  

Педагоги  

 

10. Тематический 

контроль 

«Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ»  

«Анализ эффективности 

используемых форм и 

методов поддержки 

индивидуальности и 

инициативы 

воспитанников МАДОУ» 

октябрь 

апрель 

 

 

Ноябрь  

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 
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5.2. Мероприятия тьюторского сопровождения педагогов (в том числе молодых 

педагогов)  МАДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Результат 

1 Оформление Заказов на тьюторское 

сопровождение 

Май, Август  Анализ потребностей 

/дефицитов  

2 Определение модулей согласно  

полученным результатам анализа 

потребностей/дефицитов 

Май  График встреч, 

Определение форм 

сопровождения каждой 

группы\пары. 

3 Согласование списков сопровождаемых по 

направлениям деятельности  

Сентябрь  Формирование 

тьюторских групп /пар 

сопровождения 

4 Тьюторские стажировки Сентябрь-

февраль (по 

1 в месяц) 

Выделение 

проблемных зон 

реализации 

определенного 

направления 

5 Тьюторские часы 

- консультации; 

- отработка специальных методов и 

приемов; 

- работа с метод. материалом (в 

планировании) 

Тьюторские пробы: 

- скрининг владения специальными 

методами и приемами образовательной 

деятельности 

Сентябрь – 

апрель 

 

 

Февраль - 

апрель 

Повышение 

педагогической 

компетентности, 

устранение 

проблемных зон 

Разработан конспект 

ОД, пополнена 

картотека приемами. 

6 Открытые занятия тьюторантов Апрель  Скрининг уровня 

компетентности 

Пополнение 

практической копилки 

группы 

7. Анализ реализации мероприятий данного 

направления. Педагогический совет 

Май  Практическая 

готовность педагогов в 

рамках перехода на 

профессиональный 

стандарт педагога 

 

5.3. Участие МАДОУ в методической (конкурсной) работе района, края  

Форма Тема Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сопровождение 

практики 

студентов БГПК 

Ученическая 

практика студентов 

БГПК – 2 курс 

сентябрь-

июнь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Производственная 

практика студентов 

БГПК – 3.4 курс 

сентябрь-

июнь 

 

Конференция  «Консультативная 

поддержка семей, 

30.10.2020 Заведующий 

Старшие 
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имеющих детей в 

Алтайском крае: 

эффективный опыт 

сетевого 

взаимодействия, 

проблемы, 

перспективы» 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

Базовая 

методическая 

площадка АИРО 

Разработка курса 

повышения 

квалификации 

педагогов «Изучение 

русского языка как 

родного» 

октябрь 

2020 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели в 

сетевом 

взаимодействии 

с АИРО им 

А.М. Топорова, 

МБДОУ 

«Детский сад 

№50» 

 

КПК для педагогов 

Алтайского края  

«Изучение русского 

языка как родного» 

ноябрь 

2020 

Методическое 

объединение для 

старших 

воспитателей 

железнодорожного 

района 

Методы организации 

пространства детской 

реализации 

воспитанников 

раннего возраста 

февраль 

2021 

Старший 

воспитатель 

Борячек Е.Г., 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

Фестиваль Муниципальный этап 

ГТО для всех 

апрель 

2021 

Старший 

воспитатель 

Борячек Е.Г., 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

5.4. Мероприятия по проведению аттестации 

№ Мероприятия Срок Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Изучение нормативно – правовых 

документов 

по аттестации. Внесение изменений в 

локальные акты. 

октябрь Старший 

воспитатель 

 

2. Анализ и оказание методической помощи 

в 

подготовке перспективных планов, 

разработок, наглядного материала и 

обобщении опыта. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3. Открытые просмотры деятельности с 

детьми, мероприятий; 

Выставка дидактических пособий, 

методических разработок педагогов. 

ноябрь 

2020 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

Жердева 

Г.Г. 

Сафонова 

Я.В. 

Момова 
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февраль 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Т.Ю. 

Власенко 

К.В. 

Беличенко 

А.Е. 

Бедарева 

И.В. 

Новикова 

Н.А. 

Мионенко 

И.В. 

Соколова 

Н.С. 

Борячек Е.Г. 

Давыдова 

О.С. 

Колпакова 

С.Г. 

4. Оформление пакета документов 

аттестующегося педагога. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

5. Организация сбора заявлений об участии в 

аттестации педагогических работников 

ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

5.5 .Мероприятия по реализации профессионального стандарта «Педагог» 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Отметка 

о выпол 

Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

Приведение в соответствие локальных актов 

ДОУ: 

Корректировка дифференцированной 

программы 

Сентябрь-

октябрь  

Старший 

воспитатель 

 

Управление, контроль, руководство, анализ 

процесса введения профессионального 

стандарта «Педагог» 

- Самооценка уровня подготовки воспитателя 

к выполнению трудовых функций. 

Оценка уровня профессионального развития 

педагогов. 

Анализ соответствия педагогов требованиям 

профстандарта на основе анализа 

посещенных занятий, мероприятий, 

результатов обучения. 

Составление/корректировка индивидуальной 

образовательно - методической траектории 

педагога  

В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель, 

тьюторы 

 

Кадровое обеспечение 

Организация  обучения педагогических работников. 

Планирование и осуществление повышения 

квалификации (профессиональной 

По графику 

согласно 

Ст. воспитатель 

О.С. Давыдова 
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переподготовки) воспитателей на очередной 

учебный год с учетом предложений и 

рекомендаций коллегиальных органов 

управления учреждением, представительных 

органов участников образовательных 

отношений, аттестационных комиссий и др. 

перспективн 

плана 

Составление индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов 

МАДОУ на основе выявленного дефицита 

компетентностей. 

Август - 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Е.Г. Борячек 

О.С. Давыдова 

 

Совершенствование методической работы. 

Участие педагогов в работе семинаров, 

научно-практических конференциях, 

вебинарах, городских методических 

объединениях. 

В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Участие педагогов ДОУ во всероссийских, 

краевых, городских (в том числе 

дистанционных) конкурсах педагогического 

мастерства. 

В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Аттестация педагогических работников. 

Планирование аттестации педагогических 

работников. 

Август  

Январь  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Консультационная поддержка: 

- процедура прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности; 

- процедура прохождения аттестации на 

квалификационную категорию (первую, 

высшую). 

 

Август  

Январь  

Старший 

воспитатель 

 

Аудит результатов повышения 

квалификации, переподготовки педагогов. 

Ежекварталь

но  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

6.1  Календарь традиционных образовательных событий (массовые мероприятия, 

праздники, развлечения) 

Календарь традиционных событий: Сентябрь 

Направление Тема Календар

ная дата 

Форма организации ОД 

(рекомендуемый возраст) 

га
л
ер

еи
, 
в
ы

ст
ав

к
и

 

п
р
о
ек

ты
 с

 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

 

(з
ан

я
ти

я
) 

и
гр

о
в
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
/о

б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

События, 

формирующие 

чувство 

День города  сентябрь 4-7 5-7 

лет 

 4-7  лет  
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гражданской 

принадлежност

и ребенка 

События мира 

нравственных 

установок, 

здорового 

образа жизни 

Месячник 

безопасности: 

сентябрь 4-7 4-7 1,5-

3 

4-7 4-7 

События 

социальной 

жизни 

 

Всемирный день 

дорожной 

безопасности 

6 

сентября 

  5-7 

лет 

3-7 лет  

День бега: 

«Кросс наций» 

«Быстрые ножки» 

21 

сентября 

  5-7 

лет 

4-5 

 4-7 

лет 

День рождения 

смайлика 

19 

сентября 

4-7 

лет 

  4-7 лет  

Явления 

окружающей 

природы 

Загадки осени сентябрь 1,5 

- 7 

3-4  5-7 лет  

Фенологичский парк постоянн

о 

  3-7 4-7 лет  

События мира 

науки 

День знаний 1 

сентября 

    1,5-

7  

 

Календарь традиционных событий: Октябрь 

Направление Тема Календар

ная дата 

Форма организации ОД 

(рекомендуемый возраст) 

га
л
ер

еи
 

п
р
о
ек

ты
 с

 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

 

(з
ан

я
ти

я
) 

и
гр

о
в
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
/о

б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

События мира 

нравственных 

установок, 

здорового 

образа жизни 

 

«Всемирный день 

улыбки» 

7 октября    4-7 лет  

Всемирный день 

хлеба» 

 

16 

октября 

  4-7 

лет 

  

«Парад утренних 

гимнастик»  

31 

октября 

2-7 

лет 

5-7 

лет 

 2-7 лет  

События 

социальной 

жизни 

 

Фестиваль ГТО для 

всех 

октябрь 

 

5-7 

лет 

  6-7 лет  

«Всемирный день 

почты» 

9 октября  6-7 

лет 

 4-7 лет  

День автомобиля» 25 

октября 

2-7 2-7 

лет 

   

Явления 

окружающей 

Краски осени 15-16 

октября 

1,5

-7 

   1,5-

7 
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природы 

 

Фенологический парк: 

дары природы 

октябрь    2-7  

События мира 

науки 

Всемирный день 

архитектуры 

3 октября  4-7 

лет 

 4-7 лет  

Клубный день 2, 4 

пятница 

месяца 

   5-7 лет  

 

Календарь традиционных событий: Ноябрь 

Направление Тема Календа

рная 

дата 

Форма организации ОД 

(рекомендуемый возраст) 

га
л
ер

еи
, 
в
ы

ст
ав

к
и

, 

п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

п
р
о
ек

ты
 с

 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

 

(з
ан

я
ти

я
) 

и
гр

о
в
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
/о

б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

События, 

формирующие 

чувство 

гражданской 

принадлежност

и ребенка 

 

День народного 

единства  

4 ноября 6-7  4-5 

лет 

  

События мира 

нравственных 

установок, 

здорового 

образа жизни 

 

Всемирный день 

доброты 

13 

ноября 

  4-7 

лет 

  

«Всемирный день 

приветствий» 

21 

ноября 

  3-7 

лет 

5-7 лет  

Явления 

окружающей 

природы 

 

День синички 12 

ноября 

   4-7 лет  

Фенологический парк: 

трава – кустарник -

дерево; 

перелетные птицы 

ноябрь 3-7  

4-7 

 

3-7 

 

 

  

Традиционные 

праздничные 

события  

День матери 

литературно-

музыкальная гостиная 

29 

ноября 

1,5-

7 

 1,5-

4 

года 

5-7 лет  

«День рождения Деда 

Мороза» 

Адвент «День заказов 

подарков и написания 

писем Деду Морозу» 

18 

ноября 

 

4 

декабря 

   3-7 лет  
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Календарь традиционных событий: Декабрь 

Направление Тема Календа

рная 

дата 

Форма организации ОД 

(рекомендуемый возраст) 

га
л
ер

еи
, 
в
ы

ст
ав

к
и

, 

п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

п
р
о
ек

ты
 с

 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

 

(з
ан

я
ти

я
) 

и
гр

о
в
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
/о

б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

События мира 

нравственных 

установок, 

здорового 

образа жизни 

Подарки и 

поздравления: как это 

нужно делать 

декабрь 3-7   3-7  

События 

социальной 

жизни 

Кто такой пожарный 

Безопасный новый год 

январь   4-7 

лет 

4-7 лет  

Явления 

окружающей 

природы 

Фенологический парк: 

явления неживой 

природы 

декабрь     4-7 лет  

События мира 

культуры 

Международный день 

кино  

(костюмированная 

игра-конкурс Косплей 

на киноролик) 

28 

декабря 

1,5-

7 

  1,5-7 лет  

Традиционные 

праздничные 

события  

«Новогодние 

приключения» 

24-30 

декабря 

    1,5-

7 

лет 

События мира 

науки 

Клубный день 2, 4 

пятница 

месяца 

   5-7 лет  

Проектирование 

уличного снежного 

городка 

декабрь  3-7 

лет 
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Календарь традиционных событий: Январь 

Направление Тема Календар

ная дата 

Форма организации ОД 

(рекомендуемый возраст) 

га
л
ер

еи
 

п
р
о
ек

ты
 с

 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

 

(з
ан

я
ти

я
) 

и
гр

о
в
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
/о

б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

События мира 

нравственных 

установок, 

здорового 

образа жизни 

 

Спортивные 

каникулы: 

«Всемирный день 

футбола»; Зимние 

забавы 

10-20 

января 

4-7 

лет 

5-7 

лет 

 1,5-4 года 5-7 

лет 

Дни «Спасибо», 

доброты, друзей;  

11 января  5-7 

лет 

3-7 

лет 

  

События 

социальной 

жизни 

 

«Международный 

день объятий» 

21 января    2-7 лет  

Явления 

окружающей 

природы 

 

Фенологический парк: 

лес зимой (животные 

леса) 

январь  3-7    

Традиционные 

праздничные 

события  

Презентация зимних 

уличных городков 

январь 1,5

-7 

1,5-

7 

 3-7 лет  

«Прощание с 

Новогодней елкой» 

11 января     1,5-

7 

лет 

События мира 

науки 

Клубный день 2, 4 

пятница 

месяца 

   5-7 лет  

 

Календарь традиционных событий: Февраль 

Направление Тема Календа

рная 

дата 

Форма организации ОД 

(рекомендуемый возраст) 

га
л
ер

еи
, 
в
ы

ст
ав

к
и

, 

п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

п
р
о
ек

ты
 с

 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

 

(з
ан

я
ти

я
) 

и
гр

о
в
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
/о

б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

События, 

формирующие 

День защитника 

Отечества  

23 

февраля 

4-7 6-7 

лет 

4-5 

лет 

2-3-4 года 5-7 

лет 
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чувство 

гражданской 

принадлежност

и ребенка 

События мира 

нравственных 

установок, 

здорового 

образа жизни 

Будущий защитник: 

спортивно-военные 

игры; 

русские богатыри 

быстрый, ловкий 

февраль     5-7 

лет 

 

4-5 

2-3-

4 

Явления 

окружающей 

природы 

 

Фенологический парк: 

- явления неживой 

природы; 

- зимующие птицы 

февраль 3-7 

лет 

  3-7 лет  

Международный день 

медведя» (геокэшинг) 

27 

февраля 

 4-7 

лет 

1,5-

3 

года 

5-7 лет  

События мира 

культуры 

Дни рассказывания 

сказок 

26 

февраля 

1,5-

7 

  1,5-7 лет  

События мира 

науки 

«День российской 

науки и детских 

изобретений»: 

- конкурс «Юный 

исследователь 

МАДОУ»; 

- STEM-батл 

8  

февраля 

 4-7 

лет 

 4-7 лет  

Клубный день 2, 4 

пятница 

месяца 

   5-7 лет  

 

Календарь традиционных событий: Март 

Направление Тема Календа

рная 

дата 

Форма организации ОД 

(рекомендуемый возраст) 

га
л
ер

еи
, 
в
ы

ст
ав

к
и

, 

п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

п
р
о
ек

ты
 с

 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

 

(з
ан

я
ти

я
) 

и
гр

о
в
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
/о

б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я
 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

События, 

формирующие 

чувство 

гражданской 

принадлежност

и ребенка 

Международный 

женский день 8 Марта 

8 марта 3-7    3-7 

лет 

Явления 

окружающей 

«День питомцев» 1 марта 1,5-

7  

 1,5-

7 
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природы 

 

лет 

«День работника 

гидрометеорологическ

ой службы» 

23 марта  6-7 

лет 

 5-7 лет  

Фенологический парк: 

явления неживой 

природы – 

пробуждение  

март 3-7     

События мира 

культуры 

«Всемирный день 

писателя» 

3 марта  4-7 

лет 

 1,5- 3 

года 

 

«Всемирный день 

поэзии» (конкурс 

чтецов) 

21 марта    1,5 – 7 лет  

«Всемирный день 

театра» (театральный 

фестиваль бродячих 

театров) 

27 марта    1,5-7 лет  

События мира 

науки 

Клубный день 2, 4 

пятница 

месяца 

   5-7 лет  

 

Календарь традиционных событий: Апрель 

Направление Тема Календар

ная дата 

Форма организации ОД 

(рекомендуемый возраст) 

га
л
ер

еи
 

п
р
о
ек

ты
 с

 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

 

(з
ан

я
ти

я
) 

и
гр

о
в
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
/о

б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

События, 

формирующие 

чувство 

гражданской 

принадлежност

и ребенка 

День космонавтики 12 апреля 5-7 6-7 

лет 

 5-7 лет  

События мира 

нравственных 

установок, 

здорового 

образа жизни 

«Всемирный день 

здоровья» 

(кинезиологический 

марафон) 

7 апреля 3-7 

лет 

3-7 

лет 

 3-7 лет  

События 

социальной 

жизни 

Фестиваль ГТО для 

всех 

апрель 5-7 

лет 

   6-7 

лет 

Знатоки дорожного 

движения 

апрель   3-5 6-7 лет  

Явления Международный день 1 апреля 1,5  1.5- 4-7 лет  



53 

 

окружающей 

природы 

 

птиц» -7 7 

лет 

Фенологический парк: 

пробуждение живой 

природы 

апрель 1,5

-7 

5-7  3-7 лет  

События мира 

культуры 

«Всемирный день 

книг» (лифлетинг) 

23 апреля  5-7 

лет 

 1,5 – 7 лет  

События мира 

науки 

Клубный день 2, 4 

пятница 

месяца 

   5-7 лет  

 

Календарь традиционных событий: Май 

Направление Тема Календа

рная 

дата 

Форма организации ОД 

(рекомендуемый возраст) 

га
л
ер

еи
, 
в
ы

ст
ав

к
и

, 

п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

п
р
о
ек

ты
 с

 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
д

н
и

 

(з
ан

я
ти

я
) 

и
гр

о
в
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
/о

б
р
аз

о
в
а

те
л
ь
н

ы
е 

со
б

ы
ти

я 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

События, 

формирующие 

чувство 

гражданской 

принадлежност

и ребенка 

День Победы, 

парад, бессмертный 

полк 

9 мая 5-7 6-7 

лет 

4-7 

лет 

6-7 лет 6-7 

лет 

Явления 

окружающей 

природы 

 

«Всемирный день 

солнца» 

3 мая 1,5-

7 

 1.5-

7 

лет 

4-7 лет  

День посадки 

деревьев (растений) 

(алея славы) 

8 мая    5-7 лет  

События мира 

культуры 

Фестиваль «Мы 

маленькие звезды» 

последн

ие 2 

недели 

мая 

1,5-

7 

лет 

   2-3 

Традиционные 

праздничные 

события  

Выпускной балл 20-30 

мая 

6-7 6-7   6-7 
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6.2 Мероприятия по работе с одаренными детьми 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные  Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Составление базы одаренных детей 

(наблюдения, диагностирование, 

анкетирование родителей, беседы, 

изучение интересов детей). Мониторинг 

способностей детей, индивидуальные 

беседы. Подбор материала для занятий (с 

усложнением), для индивидуальной 

работы и конкурсов. 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

2. Работа психолога с одарёнными детьми 

(выявление умственного потенциала, 

стимулирование творческой активности и 

т.д.). Подбор материала для занятий (с 

усложнением), для индивидуальной 

работы и конкурсов. Организация работы 

кружков по интересам.  

Октябрь Педагог-

психолог, 

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

 

3. Создание портфолио одаренных детей.  

Копилка идей по созданию предметно- 

развивающей среды для проявления 

одаренности детей. 

Ноябрь Творческая 

группа, 

Старший 

воспитатель 

 

4. Подведение итогов работы с одаренными 

детьми. Мониторинг. Планирование 

работы на следующий учебный год. 

Май  Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

6.3. Деятельность психолого-педагогического консилиума МАДОУ  

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки Ответствен Отметка 

о вып. 

1 Заседание 1 

 «Установочное заседание ППк» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ППк ДОУ. 

сентябрь Председатель 

ППк 

Члены ППк 

 

2 Заседание 2 

"Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ППк сопровождении". 

Разработка планов индивидуальной работы 

с детьми с низкой динамикой развития. 

октябрь Председатель 

ППк 

Члены ППк 

Педагог-

психолог 

 

3 Заседание 3 

" Итоги работы за первое полугодие". 

1.Обсуждение результатов индивидуальной 

работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой 

январь Председатель 

ППк 

Члены ППк 
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развития.  

3.Обсуждение плана работы на следующий 

этап  деятельности. 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей и родителей 

 

VII. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

Мероприятия Формы участия Срок 

исполнения  

Ответственный Отметка 

о вып. 

7.1 Мероприятия по оценке удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг 

Мониторинговые 

исследования: уровня 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных 

услуг МАДОУ; 

анкетирование 

Повторное 

анкетирование 

Интервью 

родителей-

выпускников 

Октябрь апрель 

 

май 

педагог-

психолог, С.Г. 

Колпакова 

 

Диагностика уровня 

удовлетворенности 

качеством 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

анкетирование  апрель ст. воспитатель 

О.С. Давыдова 

 

7.2 Мероприятия по совместному благоустройству территории МАДОУ 

Благоустройство 

- территории 

МАДОУ; 

- зоны 

фенологического 

парка. 

Конкурс снежных 

построек 

«Театральное 

конфетти» 

оказание помощи в 

ремонтных 

работах 

-совместное 

создание 

развивающей  

среды 

Август 

Апрель 

 

 

 

декабрь 

 

Зам по АХР 

воспитатели 

 

7.3 Мероприятия по участию в управлении МАДОУ 

Работа 

Попечительского 

совета,  

 

 

 

Управляющего совета 

Бракеражной 

комиссии 

Общего 

родительского 

собрания  

Наблюдательный 

совет 

непосредственное 

участие в 

управлении 

МАДОУ 

ноябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

ежемесячно 

 

ноябрь 

 

сентябрь 

апрель 

 

сентябрь 

декабрь 

январь 

апрель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

7.4 Мероприятия по информированию и консультированию родителей (законных 

представителей) 
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Информирование и 

консультирование 

родителей (законных 

представителей): 

1.наглядная 

информация: 

стенды:  

опосредованное 

стендовое 

информирование: 

 (стенды, папки-

передвижки, 

семейные и 

групповые фото-

коллажи, «Мы 

благодарим»; 

-памятки, листовки; 

-информирование  

2.средствами 

официального сайта 

МАДОУ: 

Опосредованное 

взаимодействие 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Точечное 

консультирование 

консультационная 

помощь 

по запросу 

родителей 

Заведующий 

педагог-

психолог 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

инструктор 

ФИЗО 

 

Консультативное 

взаимодействие с 

педагогом-

психологом: 

Консультации:  

Ранний возраст «Как 

помочь ребенку в 

период адаптации» 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группа 

«Взаимодействие с 

агрессивными 

детьми»  

Тематическая беседа: 

«Как выстроить 

модель поведения 

родителя в процессе 

привыкания ребенка 

к детскому саду» 

Расширение психолого-педагогичских 

компетенций родителей 

 

онлайн и интерактивное 

консультирование 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог  
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Консультация: 

Ранний возраст 

«Развиваем навык 

самообслуживания» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Кризис 7 лет; 

Консультации: 

Старшая группа 

«Родительский 

авторитет» 

Тематическая беседа: 

«Как определить 

готовность ребенка к 

школе. Критерии при 

диагностических 

исследованиях» 

 

Консультация: 

Ранний возраст «Мы 

привыкли к детскому 

саду?!» 

Консультация (для 

всех возрастных 

групп) 

«Уверенный в себе 

ребенок. Как 

подготовиться к 

праздникам» 

 

Консультации: 

Старшая группа и 

подготовительная к 

школе группа 

«Воспитываем 

вежливость» 

Консультации: 

Старшая группа «10 

золотых правил 

воспитания 

самостоятельного 

ребенка» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Эмоционально-

волевая 

готовность к школе» 

Папка-передвижка 

(для всех возрастных 

групп) 

«Заповеди мудрого 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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родителя» 

Тематическая беседа: 
«Тайная опора: 

привязанность в жизни 

ребёнка» 
Консультация 

Ранний возраст 

«Кризис 3х лет. Как 

пережить?» 

Консультация (для 

всех возрастных 

групп) 

 

Консультация (для 

всех возрастных 

групп) 

 «Тревожный 

ребенок» 

 «Как правильно 

организовать отдых 

ребенка для его 

здоровья» 

Тематическая беседа: 

«За три месяца до 

школы»  

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам развития и 

воспитания детей ( с 

методической 

поддержкой) 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

деятельностью ДОУ.   

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь период, по запросу родителей 

 

 

 

 

анкетирование  

 

Тематическое 

консультирование 

для родителей групп: 

- Безопасность на 

дорогах города (ПДД и 

ОБЖ) 

- «Секреты успешной 

адаптации» (ранний  

и младший возраст) 

- Краски осени: - 

осенний коллаж»; 

- Профилактика 

острых 

респираторных 

заболеваний 

- «Режим дня и его 

тематическое 

сообщение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

Воспитатели 

групп 
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значение» 

 

Зимние игры и 

забавы для детей 

дома 

Правила игры на 

уличных снежных 

городках 

«Простые игры для 

развития 

индивидуальных 

способностей у детей 

в домашних 

условиях» 

Ответственность 

взрослых – гарантия 

безопасности детей; 

Формирование 

культуры трапезы 

Далекий космос 

Готовность к школе: 

летние заботы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интерактивное 

консультирование 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

май 

 

 

 

7.5 Родительские собрания 

Общие родительские 

собрания 

активное участие в 

жизнедеятельности 

МАДОУ, 

непрерывный 

процесс 

образования 

(семья/детский 

сад). 

Согласно п. 4.7. 

Заседания 

Общего 

родительского 

собрания 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 

Групповые 

родительские 

собрания: 

- «Безопасность 

ребенка в 

современном мире» 

(все группы); 

-«Значение 

родительского 

событийного 

взаимодействия в 

становлении 

индивидуальности 

ребенка»  (все 

группы); 

- «Скоро в школу» 

(подготовительные к 

школе группы) 

- «Я скоро 

ответственная 

активность в 

жизнедеятельности 

коллектива 

группы, 

непрерывный 

процесс 

образования 

(семья/детский 

сад). 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 педагог-

психолог 

воспитатели 

групп 

 

 

инструктор  

ФИЗО, 

воспитатели  
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дошколенок»; 

- «Этих дней не 

смолкнет слава» 

(средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы) 

 

апрель 

 

7.6 Совместные проекты, массовые мероприятия, праздники, развлечения 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, 

развлечения 

 

Творческие выставки, 

фото-экспозиции 

(кроме групп раннего 

возраста): 

«Зеленый огонек»; 

«Чудеса с обычной 

грядки»; 

 «ГТО для всех»;  

«Символ года» 

«Спортивные 

каникулы» 

«Мама в 

мультфильмах» 

 «Дорога в космос» 

Фотоэкспозиция 

«Наши достижения» 

 «Бессмертный полк» 

 «Мир цветов». 

Активное 

сотрудничество в 

рамках 

образовательной 

деятельности 

 

Согласно п. 6.1 

Календарь 

образовательных 

событий 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

март 

апрель 

май 

 

май 

 

май-июнь 

музыкальные 

руководители, 

инструктор 

ФИЗО 

 

 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор 

ФИЗО 

 

 

7.7 Работа с семьями СОП  

Изучение 

социального статуса 

семей воспитанников, 

составление 

социального паспорта 

ДОУ. 

опосредованное 

взаимодействие: 

качественный и 

количественный 

анализ данных 

Сентябрь – 

октябрь 

 Ст. 

воспитатель 

.Г. Борячек 

 

Выявление и создание 

базы данных о детях, 

находящихся на учете 

в органах системы 

профилактики, 

органах опеки, дети 

из многодетных, 

малообеспеченных 

семей,. 

опосредованное 

взаимодействие: 

качественный и 

количественный 

анализ данных 

Март, апрель Общественный 

инспектор 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей: 

консультирование По мере 

поступления 

детей 

 Педагог-

психолог,  

ст. воспитатель, 
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«Ребенок пришел в 

детский сад». 

восптатели 

Консультации для 

воспитателей 

«Как вести себя 

педагогу, если 

ребенок рассказал ему 

о случае жестокого 

обращения». 

опосредованное 

взаимодействие: 

консультирование 

по выявлению 

случаев жестокого 

обращения в семье 

Январь Педагог-

психолог,  

 

Консультации для 

родителей: 

«Права и обязанности 

родителей по 

отношению к детям». 

консультирование Декабрь Педагог-

психолог,  

 

Совместная работа с 

органами системы 

профилактики. 

опосредованное 

взаимодействие: 

 

Постоянно   Ст. 

воспитатель 

Е.Г. Борячек 

 

 

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного дошкольного 

образования 

 

8.1 План работы Консультационного центра 

Формы консультирования, основная 

тематика 

Периодичность Ответственные Отм. о 

вып. 

- опосредованное консультирование 

средствами: 

 интернет сайт детского сада, 

 распространения печатной 

продукции 

Постоянно  педагог-психолог  

-  консультирование по запросу 

родителей, педагогов; 

  

ежедневно по 

расписанию 

Специалисты КЦ  

Активные формы взаимодействия (психолого-педагогическое консультирование): 

Детско-родительские игровые сеансы в 

рамках стажировочной площадки 

август-ноябрь 2020 

по расписанию 

Специалисты КЦ  

  

IX. Мероприятия на летний оздоровительный период 

 

№ 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Управление 

 

1. 

 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 

- организация охраны жизни и здоровья детей; 

- охране труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

Май 

Заведующий, зам.зав. 

по АХЧ 

2. 

 

Производственное собрание: 

«Предупреждение детского травматизма в летний 

период». 

Май Заведующий 

Ст. воспитатель, 

Ст. медсестра 

Методическая работа  
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 1  Индивидуальные консультации:  

«Сюжетно-ролевые игры в ознакомление с 

природой» 

«Планирование работы с детьми» 

Май Ст. воспитатель 

2. Индивидуальная консультация для молодых 

специалистов: 

«Планирование   работы с детьми в летний период» 

«Организация игровой деятельности на прогулке» 

 

 

Июнь 

 

июль 

Ст. воспитатель 

Оснащение групп и участков 

1. Ремонт и покраска  оборудования на участке Май  Зам. зав. по АХЧ,  

Воспитатели 

2. Организация подвоза песка, разбивка цветников Май  Зам.зав. по  АХЧ 

Воспитатели 

3. Дополнить выносной материал игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой, для развития 

детей 

Май  Воспитатели 

 

X. Взаимодействие с социальными институтами. 

Н
ап

р
ав

л
ен

и

е 

Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Результат 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

  

АИРО им. А.М. 

Топорова,  

АлтГПУ 

 

 

БГПК 

 

 

Курсы  повышения 

квалификации 

Научно-практический семинар  

Организации стажерской 

практики для магистрантов 

Организация учебной и 

профессиональной практики 

студентов  

Положительный 

имидж учреждения. 

 

Развитие 

педагогических 

компетенций 

педагогов МАДОУ 

 

  

Лицей №3 

«Веселый урок»  

Экскурсия «По школьным 

коридорам». 

Родительское собрание «Скоро в 

школу» 

Положительная 

мотивационная 

основа к обучению в 

школе 

Дошкольные 

учреждения города  и 

района 

Методические объединения 

педагогов города Барнаула 

«Обеспечение индивидуализации 

образовательной деятельности 

ДОО средствами планирования». 

 

Положительный 

имидж учреждения. 

Развитие 

педагогических 

компетенций 

педагогов МАДОУ 

через трансляцию 

опыта. 

Спортивная школа-

хоккей  им.  Алексея 

Черепанова 

сетевое взаимодействие в 

реализации образовательной 

программы МАДОУ в части 3 

занятия физической культуры на 

улице 

Физическое 

развитие 

воспитанников 5-6 и 

6-7 лет, 

ознакомление с 
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игровыми видами 

спорта. 
  
  
  
  
  
 М

ед
и

ц
и

н
а 

Детская поликлиника 

№1 

 

 

Городская детская 

поликлиника №3 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование); 

 

Реализация ранней помощи 

семьям, воспитывающим детей 

раннего возраста 

Обеспечена шаговая 

доступность  

 

 

 

 

 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

  
  
  
  
  
К

у
л
ь
ту

р
а 

 Библиотека-филиал №18  Формирование литературной 

грамотности дошкольников 

средствами Кроссбукинга (книга 

по кругу) 

 

Обеспечено 

расширение 

библиотеки  

МАДОУ 

художественной 

литературой по 

тематическим 

направлениям 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

ГИББД Взаимодействие в рамках 

деятельности ИМЦ «Школа 

безопасности» 

 

Позитивная 

мотивация к 

соблюдению правил 

дорожного 

движения 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 

   

 

Официальный сайт 

МАДОУ 

 

 

Информирование участников 

образовательного процесса 

Имиджевая 

привлекательность 

МАДОУ 

 

XI. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-образовательного 

пространства 

11.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей: профилактика 

травматизма 

№ 

п/п 
Мероприятия с педагогами Сроки 

Ответственн

ый 

Отм. об 

исполн. 

Дорожный травматизм  

1. Консультация «Организация работы с детьми 

по безопасности дорожного движения». 

Апрель Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

2. Обновление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Август  Воспитател

и 

 

3. Пополнение методического и дидактического 

комплекта по ПДД: 

- разработка сценариев развлечений для детей 

по безопасности дорожного движения; 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Воспитател

и 
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Спортивный травматизм  

1. Консультация «Безопасное проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий». 

Октябрь Ст. 

воспитатель  

Инструктор  

по ФИЗО 

 

2. Оперативный контроль «Создание 

безопасных условий при проведении занятий 

по физической культуре» 

Октябрь Ст. 

воспитатель 

 

Мероприятия с детьми  

Дорожный травматизм  

1. Досуг «Колесики безопасности». Апрель Воспитател

и 

 

Бытовой травматизм  

1 Выставка детских работ и рисунков по теме: 

«Тили-бом, загорелся кошкин дом» 

Ноябрь  Воспитател

и  

 

Мероприятия с родителями  

1. Оформление наглядно – информационного 

материала  по профилактике травматизма, по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

В течение 

года  

воспитатели  

2. Консультации, беседы по профилактике 

травматизма. 

В течение 

года  

воспитатели  

 

11.2 Мероприятия  месячника безопасности  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МАДОУ  

1.1. 

Издание приказа о назначении ответственного 

за проведение работы по формированию 

транспортной культуры на 2020 – 2021 

учебный год 

до 01.08.  
Заведующий 

МАДОУ  

1.2 

Ознакомление пед. коллектива с 

нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДТТ 

август 

Ст. 

воспитатель 
 

1.3. 

Работа с нормативными документами по 

вопросу профилактики дорожно-транспортного 

травматизма,  обучение детей правилам 

поведения на улицах города, правилам 

пожарной безопасности 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

1.4. 

Проведение целевых инструктажей с 

сотрудниками по  охране жизни и здоровья 

детей, обеспечению безопасности детей на 

дорогах 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель  

2. Организация работы с педагогами:  

2.1. 

Планирование образовательной деятельности 

по формированию у воспитанников 

безопасного поведения 

август 

Ст. 

воспитатель 
 

2.2. 

Консультация: 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению на 

1,2 неделя 

сентября  

Ст. 

воспитатель 
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улицах и дорогах города» 

2.3 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников правилам пожарной 

безопасности» 

3,4 неделя 

сентября  

Ст. 

воспитатель  

2.4 

Разработка конспектов, сценариев, 

музыкальных развлечений, физкультурных 

досугов по ПДД 

август, 

сентябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
 

3. Организация работы с детьми:  

3.1. 

Проведение игры-тренинга «Улица полна 

неожиданностей»  по ознакомлению с 

правилами дорожного движения в автогородке 

МАДОУ 

17.08 – 

11.09.20 

Ответственны

й за ПДД  

3.2. 
Проведение  игр-тренингов в рамках проекта  

«Автошкола для дошкольников»» 

Еженедельн

о по 

расписанию 

Ответственны

й за ПДД  

 Акция «Засветись в темноте»: 1-16.09.20 

Воспитатели 

Инстркутор 

ФИЗО 

 

3.3. Тренировочная эвакуация сентябрь 
Ст. 

воспитатель 
 

4. Организация работы с родителями:  

4.1. 
Родительское собрание «Безопасность ребенка 

в современном мире» 

1 неделя 

сентября 

 Ст. 

воспитатель 

воспитатели 
 

4.2. 
Реализация детско-родительского проекта 

«Безопасные улицы моего города» 

Весь 

период  

Воспитатели   

 

4.3. 
Тематическая консультации по использованию 

автокресла при перевозке ребенка 

Весь 

период  

Ст. 

воспитатель   

4.4. 
Обновление информации на web-сайте 

учреждения 

Весь 

период 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели  
 

5. Межведомственное взаимодействие:  

5.1. 
Информирование о состоянии аварийности в 

городе и районе 

Ежеквартал

ьно 

Инспектор по 

пропаганде 

БДД 

Ответственны

й за ПДД 

 

 

11.3 План противопожарных мероприятий  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнен

ия 

Ответствен. Отм. об 

исп. 

1 Издать приказ о назначении ответственного 

за пожарную безопасность 

Август/ 

Январь 

Заведующий  

 

 

 

2 Издать приказ о создании добровольной 

пожарной дружины 

Август/ 

Январь 

Заведующий  

 

 

 

3 Издать приказ об установлении 

противопожарного режима 

Август/ 

Январь 

Заведующий 
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4 Организовать проведение 

противопожарного инструктажа с 

работниками 

1 раз в 6 

мес. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

5 Регулярное оформление наглядной агитации 

по пожарной безопасности 

Постоянн

о 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

  

 

6 Устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора 

В течение 

года 

Заведующий   

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

7 Практические занятия по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 

2 раза в 

год 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

8 Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

В течение 

года 

По договору  

9 Проверка работоспособности 

огнетушителей и их перезарядка 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

10 Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой на 

новую складку рукавов (с составлением 

акта) 

1 раз в 6 

мес. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

  

 

11 Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей  

Ежемесяч

но 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

12 Проверка состояния огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

1 раз в 6 

мес. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

13 Подготовка необходимых мер по 

устранению выявленных нарушений, 

усиления контроля за выполнением 

противопожарных мероприятий 

Постоянн

о 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

14 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

Постоянн

о 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

15 Контроль за соблюдением 

противопожарного режима работниками 

Постоянн

о 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

16 Работа с  воспитанниками по изучению 

правил пожарной безопасности 

Постоянн

о 

Воспитатели    

17 Оформление уголков безопасности в 

группах 

Август Воспитатели    

19 Приобретение дидактических игр, 

наглядных пособий для изучения правил 

пожарной безопасности с воспитанниками и 

работниками 

Постоянн

о 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  
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XII. Инновационная деятельность коллектива  

11.1. инновационный проект «Создание Службы ранней помощи как альтернативной 

формы психолого-медико-педагогического сопровождения детей  раннего возраста с 

нарушениями психо-физического развития или риском их возникновения в более 

старшем возрасте» 

 

№ Наименование мероприятий Срок выполнения Ответствен. Отм. об исп. 

1. Корректировка нормативной 

документации для реализации 

проекта: 

- Положение о ранней 

помощи в детском саду 

- Диагностический 

инструментарий по 

выявлению детей «группы 

риска» для возраста 1,5-2 года  

и 2-3 года 

- Листы наблюдений за 

детьми раннего возраста по 

выявлению риска отклонений 

в развитии 

октябрь   – 

апрель  

Завдующий 

Ст. 

воспитатель, 

Педагог-

психолог  

 

2 Пополнение сенсорной и 

игровых комнат, 

консультативного пункта (для  

семей с детьми раннего 

возраста) современным 

развивающим оборудованием, 

приобретение дидактических 

материалов, методических 

пособий по направлению 

проекта  

январь-март 2021 Заведующий 

педаго-

психолог 

 

3 Включение семей целевой 

группы в психолого-

педагогическое 

сопровождение 

весь период Завдующий 

Ст. 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

 

4 Проведение 

межведомственного 

консилиума семей на базе 

МАДОУ, совместно со 

специалистами Центра ранней 

помощи при детской 

поликлиники №3 

ноябрь 2020-09-

24 и по мере 

необходимости 

Завдующий 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

 

5 Обучение педагогов по 

программе Раннее 

вмешательство, 

консультирование детей 

раннего возраста. 

сентябрь-ноябрь 

2020 

Педагог-

психолог 

Колпакова 

С.Г. 

Соколова 

Н.С. 
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11.2  Реализация мероприятий грантов  

-  проект «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ»: служба инфраструктурной поддержки 

семей, имеющих детей дошкольного возраста»; 

- консультационный центр как стажировочная площадка в результате сетевого 

взаимодействия ДОУ – вуз 
 

Форма 

организации 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответствен. Отм. об исп. 

Фестиваль Краевой фестиваль 

Консультационных 

центров ДОУ 

28.09 – 

09.10.2020 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Давыдова О.С. 

 

Краевой онлайн 

форум 

Результаты работы 

стажировочной 

площадки  

20.12.2020 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Давыдова О.С. 

 

Стажировка Стажировка 

специалистов 

Консультационных 

центров региона 

октябрь-

декабрь 

2020 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Давыдова О.С. 

 

Метап - «Финиш» «Марафон проектов 

по расширению сети 

партнеров 

«Территория мудрых 

родителей»; 

анализ реализации 

проекта, подготовка 

финансовой, 

аналитической  

отчетности 

декабрь 

2020 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

 

Конкурс Всероссийский 

конкурс 

«Воспитатели 

России» 

сентябрь-

ноябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

Борячек Е.Г. 

Воспитатель 

Савенко Т.И. 

 

Метап-«Старт» Live-дискуссия о 

деятельности 

службы «Территория 

мудрых родителей в 

2021 году» 

январь 2021 Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

XIII. Деятельность по организации платных дополнительных образовательных услуг 

 

Мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный Отметка 

о вып. 

Изучение спроса со стороны родителей 

воспитанников на платные дополнительные 

образовательные услуги 

Сентябрь  Ст. 

воспитатель 

О.С. Давыдова 

 

Составление смет расходов  Сентябрь  Заведующий  



69 

 

Составление списков детей по видам 

деятельности  

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

О.С. Давыдова 

 

Заключение трудового соглашения с 

педагогами осуществляющими платные 

дополнительные образовательные услуги  

Октябрь Заведующий  

Утверждение планов–программ педагогов  Август  Заведующий  

Заключение договоров с родителями 

воспитанников на получение платных 

дополнительных образовательных услуг  

Октябрь  Заведующий  

Издание приказа о зачислении детей  Октябрь  Заведующий  

Составление и утверждение расписания  Сентябрь  Ст. 

воспитатель 

О.С. Давыдова 

 

Ведение педагогами табеля посещаемости 

детей  

Каждый 

последний 

день месяца  

Ст. 

воспитатель 

О.С. Давыдова 

 

Посещение занятий педагогов  В течение 

года 

ежемесячно, 

выборочно 

Ст. 

воспитатель 

О.С. Давыдова 

 

Изучение спроса педагогов на пополнение 

материально–технической и методической 

базы  

Февраль  Заведующий  

Посещение занятий родителями  Апрель  Ст. 

воспитатель 

О.С. Давыдова 

 

Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности  

Апрель Май  Ст. 

воспитатель 

О.С. Давыдова 

 

 

XIV.Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Внесение изменений и дополнений 

в действующие локальные акты 

МАДОУ. 

в течение 

года 

Заведующий   

2 Разработка новых локальных актов 

МАДОУ. 

в течение 

года 

Заведующий   

3 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями). 

в течение 

года 

Заведующий   

4 Приведение делопроизводства в 

соответствие с требованиями ТК 

РФ. 

август-

сентябрь 

Делопроизводите

ль  

 

5 Составление статистического 

отчета, отчета по заболеваемости 

ежекварталь

но 

Заведующий, гл. 

бухгалтер, 

мед.работник  
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6 Утверждение циклограммы 

деятельности педагогов, 

физкультурно-оздоровительной 

работы  в группах, 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий,  

Годового плана работы,  

Расписания непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь  Заведующий  

Укрепление материально-технической базы 

1 Корректировка сметы расходов 

(бюджет, родительская плата) на 

2019г.                                              

1 половина 

учебного 

года, 

постоянно 

Заведующий,  

гл. бухгалтер 

 

2 Составление сметы расходов на 

2019 г. (бюджет, внебюджет), ее 

корректировка.                              

2 половина 

учебного 

года, 

постоянно 

Заведующий,  

гл. бухгалтер 

 

3 Списание материально-технических 

ценностей. 

В течение 

года 

Завхоз, гл. 

бухгалтер, 

Зам.зав. по АХЧ 

 

4 Своевременное списание основных 

средств и постановка на учет. 

В течение 

года 

Заведующий,  

гл. бухгалтер, 

Зам.зав. по АХЧ 

 

5 Приобретение хоз. товаров, 

моющих и дезинфицирующих 

средств, медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого 

инвентаря. 

В течение 

года 

Зам.зав. по АХЧ, 

мед. работник 

 

Противопожарные мероприятия 

1 Перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками 

По графику 1 

раз в год 

Зам.зав. по АХЧ  

2 Проведение противопожарного 

инструктажа 

1 раз в  6 

месяцев 

Зам.зав. по АХЧ  

3 Заключение договоров с 

обслуживающими организациями 

Декабрь, 

январь 

Заведующий, 

Зам.зав. по АХЧ 

 

4 Обеспечение содержания 

эвакуационных выходов в 

соответствии с требованиями  ПБ 

Ежедневно  Зам.зав. по АХЧ  

5 Периодические обходы здания, 

подвальный и складских 

помещений 

Ежедневно  Зам.зав. по АХЧ  

Работа по благоустройству МАДОУ 

1 Санитарная уборка территории: 

обрезка кустарников; перекопка и 

разбивка клумб; закуп и посев 

семян, закуп рассады; завоз земли, 

завоз песка; побелка и покраска 

забора; прополка, поливка и 

рыхление клумб; скашивание 

Апрель-

октябрь 

 

 

Зам.зав. по АХЧ  
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травы. 

2 Уборка территории от снега, 

посыпка дорожек  песком от наледи 

Ноябрь-март Зам.зав. по АХЧ  

3 Рыхление снега,  организация 

паводковых работ 

Апрель Зам.зав. по АХЧ  

4 Ремонт и покраска игрового 

оборудования на площадках 

Май-август Зам.зав. по АХЧ  

Мероприятия по ремонту детского сада 

1 Текущий, косметический ремонт 

здания детского сада, складского 

помещения 

Июнь-август Заведующий  

Подготовка к отопительному сезону 

1 Поверка контрольно — 

измерительных приборов 

По графику Зам. зав по АХЧ  

2 Проведение промывки  системы 

отопления 

Май-июнь Зам. зав. по АХЧ  

3 Получение акта готовности ДОУ к 

отопительному сезону 

Июль-август Заведующий  

Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников   

1 Прохождение медосмотра 

работников МАДОУ. 

1 раз в год по 

графику 

Мед. работник  

2 Проведение практического занятий 

по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

1 раз в 

квартал 

Зам.зав. по АХЧ  

3 Своевременное обеспечение 

сотрудников спецодеждой. 

1 раз в год Зам.зав. по АХЧ  

4 Обеспечение санитарно-

гигиенического состояния МАДОУ 

Ежедневно Мед. работник  
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XV. Система внутриучрежденческого контроля 

План-график внутриучрежденческого контроля заведующего  

№ 

п/

п 

Направления 

контроля 

Форма 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки  Подведение 

итогов контроля  

Отметка о 

выполнении 

1 Старший воспитатель: условия для  обеспечения и реализации образовательной деятельности, охрана жизни и здоровья воспитанников, 

реализация вариативных форм работы 

Организация 

инновационной 

деятельности в 

МАДОУ 

Оперативн

ый  

Выполнение 

плана 

инновационны

х мероприятий 

и мероприятий 

гранта 

План инновационной 

деятельности 

Методические мероприятия 

Ведение документации 

 

Наблюдение

, изучение и 

анализ 

документаци

и  

октябрь, 

июнь 

 

 

 

 

Карта контроля, 

справка на 

совещании при 

заведующем 

 

Деятельность по 

подготовке и 

проведению 

аттестации 

педагогических 

работников 

Оперативн

ый  

Ведение 

накопительной 

базы данных о 

педагогах 

Качество 

подготовки  и 

оформления 

аттестационны

х материалов 

Накопительная база данных 

о педагогах 

Аттестационные материалы 

педагогов 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

Декабрь 

 

Карта контроля, 

справка на 

совещании при 

заведующем 

 

Деятельность по 

профилактике 

травматизма 

(соблюдение 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья детей)  

Оперативн

ый  

Выполнение 

Инструкции по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Документация по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

 

Ноябрь, 

март 

Карта контроля, 

справка на 

совещании при 

заведующем 

 

Контроль учета 

рабочего времени 

(педагоги, 

систематич

еский 

Ведение табеля 

учета рабочего 

времени 

Табель учета рабочего 

времени 

Изучение и 

анализ 

документаци

Ежемесячно Табель   
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специалисты) педагогическог

о персонала 

и 

Организация 

деятельности 

Консультационного 

центра 

оперативн

ый  

Изучение и 

анализ 

документации 

Перечень услуг, журнал 

учета, расписание, анализ 

востребованности услуг 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

Апрель  Карта контроля, 

справка на 

совещании при 

заведующем 

 

Самообследование 

деятельности 

МАДОУ в 2020 

году 

 

итоговый  анализ 

реализации 

ООП в 2020 

году 

анализ реализации ООП, - 

содержания и качества 

подготовки воспитанников, 

- организации учебного 

процесса, - качества 

кадрового, учебно-

методического, 

библиотечно-

информационного 

обеспечения, система 

управления Учреждения, 

материально-технической 

базы, - функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования; - 

медицинского обеспечения 

дошкольной 

образовательной 

организации, системы 

охраны здоровья 

воспитанников; - 

организации питания.  

мониторинг  февраль-

март 

Отчет о 

результатах 

самообследован

ия на 

Общем собрании 

трудового 

коллектива 
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Организация и 

реализация 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

оперативн

ый 

Изучение и 

анализ 

документации 

Перечень дополнительных 

платных образовательных 

услуг, договоры,  

расписание занятий,  сметы 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

Август Карта контроля, 

справка на 

совещании при 

заведующем 

 

оперативн

ый 

Комплектовани

е объединений 

воспитанников 

Списки воспитанников на 

ДПОУ 

Беседа по 

результатам 

записи 

родителей 

(законных 

представите

лей) на 

ДПОУ 

Октябрь Приказ   

оперативн

ый 

Контроль 

ведения 

документации 

Соблюдение единых правил 

ведения журнала учета 

посещаемости  

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

Ноябрь 

март 

Карта контроля, 

справка к 

Педагогическом

у совету 

 

2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: хозяйственная деятельность, охрана жизни и здоровья 

сотрудников 

Финансовое 

обеспечение 

оперативн

ый  

Выполнение 

сметы расходов 

 

 

Смета расходов  

Отчёт о расходовании 

финансовых средств 

 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

 

 

декабрь 

 

 

 

Справка к 

Управляющему 

совету 

 

Охрана труда, ТБ и 

ППБ, АТД 

оперативн

ый  

Выполнение 

годового плана 

работы 

 

 

Документация и 

мероприятия по ОТ и ТБ, 

ППБ, 

антитеррористической 

деятельности 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

Наблюдение 

1 раз в  

квартал 

 

Карта контроля, 

сообщение на 

совещании при 

заведующем 
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Создание условий 

для осуществления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Оперативн

ый  

Выполнение  

требований 

СаНПиН, 

требований 

ГПС, 

Ростехнадзора 

и др. 

Акт готовности к новому 

учебному году 

Акты надзорных органов 

Протоколы планёрок с 

обслуживающим 

персоналом 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

 

август Карта контроля, 

сообщение на 

совещании при 

заведующем  

 

Контроль учета 

рабочего времени 

(технический 

персонал, младшие 

воспитатели) 

систематич

еский 

Ведение табеля 

учета рабочего 

времени 

технического 

персонала 

Табель учета рабочего 

времени 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

ежемесячно Табель  

 

 

3. Делопроизводитель: делопроизводство 

Документооборот 

 

Оперативн

ый  

Соответствие  

организации 

документообор

ота 

нормативной 

документации  

Журналы регистрации 

путевок, журнал приема 

заявлений, утвержденные 

списки воспитанников, 

книга движения 

воспитанников, журнал 

регистрации приказов о 

движении воспитанников, 

личные дела воспитанников 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

 

1 раз в 

квартал 

карта контроля   

4. Главный бухгалтер, бухгалтер: финансово-хозяйственная деятельность 

 Наличие и ведение 

документации по 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Оперативн

ый  

Наличие 

документации 

(Тарификация, штатное 

расписание, план ФХД, 

договоры) 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

 

Август, 

январь 

 

Сообщение на 

совещании при 

заведующем 

 

 

Состояние 

расходования 

бюджетных, 

Оперативн

ый  

Наличие, 

выполнение и 

расходование 

Мониторинг расходования 

бюджетных, внебюджетных 

средств 

Изучение и 

анализ 

документаци

Январь, 

июнь, 

ноябрь 

Справка на 

совещании при 

заведующем 
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внебюджетных 

средств 

сметы 

финансовых 

средств из 

бюджетных/вне

бюджетных 

источников 

и 

 

 

Состояние 

расходования 

финансовых 

средств от оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Оперативн

ый  

Наличие, 

выполнение и 

расходование 

сметы, 

финансовых 

средств от 

оказания 

дополнительны

х 

образовательн

ых услуг 

Анализ сметы доходов и 

расходов по платным 

услугам на год 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

Январь, 

июнь 

Справка на 

совещании при 

заведующем 

 

Состояние оплаты 

родителями 

(законными 

представителями) 

за присмотр и уход 

за детьми  

Системати

ческий  

Своевременнос

ть оплаты 

родителями 

(законными 

представителя

ми) за 

присмотр и 

уход за детьми  

Анализ оплаты родителями 

(законными 

представителями) за 

присмотр и уход за детьми 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

Ежемесячно  Справка на 

совещании при 

заведующем 

 

5. Кладовщик: финансово-хозяйственная деятельность по обеспечению и организации питания  

 Обеспечение 

поставки продуктов 

Системати

ческий  

Соблюдение 

требований к 

поставке 

продуктов 

Изучение документации, 

анализ соответствия 

документации-

поступлению продуктов 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

визуальный 

осмотр 

Ежемесячно Карта   контроля   
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Организация 

хранения продуктов 

Оперативн

ый  

Сроки 

хранения и 

своевременног

о 

использования 

скоропортящих

ся продуктов 

Объекты хранения 

продуктов 

Визуальный 

осмотр 

Анализ 

документаци

и 

Ежекварталь

но  

Совещание 

при 

заведующем 

 

6. Повара, младшие воспитатели: хозяйственная деятельность по обеспечению и организации питания 

 Организация 

питания  

 

Системати

ческий 

 

Соответствие 

объема порции 

блюда норме 

выхода 

 

Объем порции блюда Анализ 

соответствия 

объема 

порции 

блюда норме 

выхода по 

меню 

Постоянно Журнал   

оперативн

ый  

Соблюдение 

натуральных 

норм питания 

Анализ питания 

воспитанников  

 

Изучение и 

анализ 

документаци

и 

1 раз в 

квартал 

карта контроля   

Системати

ческий  

Сроки 

выдачи/получе

ния пищи из 

пищеблока в 

соответствии с 

графиком 

Выдача пищи из пищеблока Наблюдение  

 

Постоянно  Карта контроля   

 

План - график внутриучржденческого контроля старшего воспитателя 

№ 

п/

п 

Проверяемы

й  

Направления 

контроля 

Форма 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Методы контроля Сроки  Где 

подводятся 

итоги 

контроля  

1. Воспитател Планирование оперативн 1.Соответствие содержания  НОД План Изучение и ежемесяч Карта анализа 
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и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности 

педагога 

 

ый 

 

 

программным задачам возрастной 

группы; 

2.Соответствие УМК программе 

(ООП) 

воспитательно-

образовательно

й деятельности, 

УМК 

анализ 

документации, 

УМК  

но (по 

циклогра

мме) 

 

Педагогическ

ий совет 

 

Организация и 

проведение ОД 

с детьми, в том 

числе в 

режимных 

моментах 

оперативн

ый 

1.Ссоблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

2. Использование современных 

педагогических технологий; 

3. Уровень подготовленности 

педагога к НОД 

4.Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения на НОД. 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении 

НОД 

 

 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

воспитателем; 

- изучение и 

анализ 

документации; 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Не менее 

2 НОД в 

год у 

каждого 

педагога 

(по 

циклогра

мме) 

Карта анализа 

НОД 

 

- Анализ 

условий 

пространства 

детской 

реализации   

тематичес

кий 

1. Анализ плана образовательной 

деятельности педагога 

2. Исследование уровня 

сформированности основных сфер 

инициатив  воспитанников: 

–творческая  инициатива;   

– инициатива как целеполагание и 

волевое  усилие; 

–коммуникативная  инициатива;   

– познавательная  инициатива 

3. Оценка  

профессиональной  

компетенции   

педагогов: 

- Анализ форм и методов работы, 

направленных на поддержку 

План работы 

воспитателя 

группы с 

воспитанникам

и  

Просмотр 

деятельности в 

рамках 

Рефлексивного 

круга; 

 анализ 

применения 

инновацимонн

ых методов 

Детское 

документирова

- наблюдение; 

- собеседование 

- изучение и  

-анализ  

документации 

 - посещение 

образовательных 

ситуаций; 

- детское 

интервью   

ноябрь    

 

Аналитическа

я справка 

Педагогическ

ий совет 
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индивидуальности, детской  

инициативы, самостоятельности 

 в рамках проведённых  

открытых просмотров; 

ние, 

педагогические 

провокации 

 

Анализ 

родительской 

компетентност

и в 

использовании 

игровых 

технологий в 

бытовой 

деятельности 

оперативн

ый 

- анализ включенности родителей 

в реализацию детско-

родительских проектов; 

- анализ работы родителей с 

интерактивными тематическими 

консультациями; 

- детско-родительское интервью в 

форме игры «Устами младенца» 

детско-

родительские 

проекты; 

интерактивные 

тематические 

консультации 

развивающий 

диалог 

анкетирование 

 

 

количественный 

метод 

 

интервью-игра 

февраль Аналитическа

я справка к 

Попечительск

ому совету 

Выполнение 

требований по 

созданию 

условий по 

охране жизни и 

здоровья детей 

 

системати

ческий 

1.Создание условий в группе 

для охраны жизни и здоровья 

детей 

2. Состояние участка 

3. Выполнение режима дня 

4. Организация питания 

5.Ведение журнала осмотра 

территории, передачи смен 

Групповые 

помещения 

Прогулочные 

участки 

ОД в 

режимных 

моментах 

Наблюдение 

Собеседование с 

педагогом 

Постоянн

о 

Карта 

контроля 

 

2 Педагоги 

дополнител

ьного 

образования 

Организация и 

оказание 

дополнительны

х платных 

образовательны

х услуг  

тематичес

кий 

1. Соблюдение нормативных 

документов по оказанию ДПОУ 

2. Создание условий для 

организации и проведения ДПОУ 

3. Наличие программ,  учет 

деятельности  

Соответствие 

СанПиН 

Соответствие 

деятельности 

Программе 

Журнал учета 

 

Беседа по 

результатам, 

проверка наличия 

Декабрь Аналитическа

я справка к 

Попечительск

ому совету 

1. Отчеты руководителей ДПОУ 

2. Оценка индивидуального 

уровня развития  воспитанников 

после освоения ДООП 

Анализ 

результатов 

реализации 

Программ 

Беседа по 

результатам 

отчетов, по 

результатам 

Май Аналитическа

я справка к 

Педагогическ

ому совету 
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3. Оценка удовлетворенности 

родителей 

Анкетирование

, анализ 

удовлетворенн

ости 

диагностики, по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

 Педагоги, 

специалист

ы 

Диагностика 

уровня 

профессиональ

ной 

деятельности, 

соответствие 

требованиям 

профессиональ

ного стандарта 

«Педагог» 

самоанал

из 

Соответствие профессиональной 

деятельности педагога 

профессиональному стандарту 

«Педагог» 

Корректировка индивидуального 

плана развития проф. компетенций 

Выявленные 

дефициты 

Изучение и 

анализ 

документации 

апрель Аналитическа

я справка 

Педагогическ

ий совет 

 

2. Музыкальн

ый 

руководите

ль 

 

1.Организация 

и проведение 

музыкальных 

НОД 

оперативн

ый 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

2. Использование современных 

педагогических технологий; 

3. Уровень подготовленности 

педагога к НОД 

4. Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения на НОД. 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении 

НОД 

УМК 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

педагогом; 

- изучение и 

анализ 

документации 

 

 

 

 

Не менее 

2 НОД в 

год у 

каждого 

педагога 

 

Карта анализа 

НОД 

Педагогическ

ий совет 

2. Организация 

и проведение 

праздников и 

развлечений 

 

 

оперативн

ый 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

2. Использование современных 

педагогических технологий; 

3. Уровень подготовленности 

педагога к мероприятию 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении 

праздников и 

развлечений 

- наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

-собеседование; 

-анализ 

посещенного 

Посещени

е 

мероприя

тий не 

менее 3 

раз в год 

Карта  

анализа 

мероприятия 

Педагогическ

ий совет 
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Конспект  

мероприятия 

мероприятия. (октябрь, 

декабрь, 

март) 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация 

и проведение 

физкультурных 

НОД  

оперативн

ый 

1.Соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

2.Использование современных 

педагогических технологий; 

3.Уровень подготовленности 

педагога к НОД 

4.Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения на НОД. 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении 

НОД 

 

Конспект НОД 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

педагогом; 

- изучение и 

анализ 

документации. 

 

 

Не менее 

2 НОД в 

год у 

каждого 

педагога 

 

Карта анализа 

НОД 

Педагогическ

ий совет 

2. 

Планирование 

деятельности 

педагога 

 

оперативн

ый 

-1.Соответствие содержания  НОД 

программным задачам возрастной 

группы; 

2. Соответствие УМК программе 

(ООП, парциальной) 

 

перспективно-

тематический  

план, УМК 

план 

воспитательно-

образовательно

й деятельности 

Изучение и 

анализ 

документации, 

УМК 

1 раз в 

год - 

октябрь 

 

1 раз в 

квартал 

Карта анализа 

 

Педагогическ

ий совет 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация  

процесса 

психолого-

педагогическог

ого 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

оперативн

ый 

Наличие документации, 

отражение результативности, 

взаимодействие с воспитателями 

  

- план работы 

психолога; 

- планы 

индивидуально

й 

коррекционной 

работы(при 

наличии;  

- журнал 

посещаемости 

инд. и 

групповых 

Изучение и 

анализ 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год  - 

сентябрь, 

апрель   

 

 

 

 

Справка по 

результатам 

тематическог

о  контроля на 

совещании 

при 

заведующей 
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НОД;  

- журнал 

консультаций; 

- информация в 

уголках для 

родителей; 

- циклограмма 

работы 

 

2.Организация 

и проведение 

развивающих 

занятий  

персональ

ный 

1.Соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

2.Использование современных 

педагогических технологий; 

3. Уровень подготовленности 

психолога к НОД 

 

Деятельность 

психолога при 

проведении 

НОД 

 

УМК 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

педагогом; 

- изучение и 

анализ 

документации. 

апрель 

 

Карта анализа 

НОД 

Педагогическ

ий совет 

 

 

                                                                                                                                                       

Контроль заместителя заведующего по АХР  
 

Проверяемый  Направления контроля Форма 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки  Где подводятся 

итоги контроля  

Младший 

воспитатель 

 

Группы № 1-3 

Группы № 4-6 

Группы № 7-10 

Группы № 11-

14 

График работы, сохранение 

электроэнергии, воды, 

контроль за эксплуатацией 

сантехоборудования 

соблюдение правил ТБ и ОТ 

Учет подотчетного 

инвентаря 

 

Системат

ический 

Соответствие 

СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ, 

бухгалтерскому 

учету 

Групповые 

помещения 

Визуальный 

осмотр, 

соответствие 

карточкам по 

подотчету 

 

 

 

Понедельник  

Вторник 

Среда 

Четверг 

Совещание при 

заведующем   
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Машинист по 

стирке белья 

Соблюдение графика 

работы, соблюдение графика 

смены белья, учет 

подотчетного инвентаря 

Оператив

ный 

Соответствие 

СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ, 

бухгалтерскому 

учету 

Прачечная 

№1 

Прачечная 

№2 

Визуальный 

осмотр, 

соответствие 

карточкам по 

подотчету 

1 раз в 

квартал 

Совещание при 

заведующем   

Уборщик 

сл.помещений 

Соблюдение графика 

работы,  

графика дежурства на вахте, 

графика генеральных 

уборок. сохранение 

электроэнергии и воды 

Оператив

ный 

Соответствие 

СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ, 

бухгалтерскому 

учету 

Служебные 

закрепленны

е помещения 

Визуальный 

осмотр, 

соответствие  

1 раз в 

квартал 

Совещание при 

заведующем   

Дворник Контроль за состоянием 

территории, за графиком 

работы, за состоянием 

прогулочных веранд, 

эвакуационных выходов и 

тротуаров 

Оператив

ный 

Соответствие 

СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ, 

Служебные 

закрепленны

е помещения 

Визуальный 

осмотр 

1 раз в 

квартал 

Совещание при 

заведующем   

Сторож Соблюдение графика 

работы, сохранность 

имущества 

Оператив

ный 

Соответствие 

СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ, 

Служебные 

закрепленны

е помещения 

Визуальный 

осмотр 

1 раз в 

квартал 

Совещание при 

заведующем   
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