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Введение. 
 

Общие сведения об образовательной организации: 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№19 «Солнышко» (МБДОУ д/с № 19), 
некоммерческое унитарная организация, 

созданная в целях реализации 

гарантированных прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Кстовский район, город Кстово. 
Юридический адрес: 607662, 

Нижегородская область, город 

Кстово, улица Гражданская, дом № 
6, корпус № 1 

5250024814 

ИНН 

1025201985632 

ОГРН 

(полное и краткое наименование, цель  образовательной 

организации согласно уставу) 

(юридический адрес образовательной 

организации согласно уставу) 

 

 
Лицензия № 1162 серия 52ЛО1 рег. номер 0003012 срок действия  бессрочная 

 

Уровень образования - дошкольное образование 

Государственный статус установленный учреждению 

тип- Дошкольная образовательная  организация вид- Детский  сад 

организационно-правовая форма- бюджетное  учреждение 
 

Учредитель -  Администрация Кстовского муниципального района. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении Департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района Нижегородской области. Собственником имущества и Учредителем 

Учреждения является Кстовский муниципальный район Нижегородской области. Функции и 

полномочия собственника имущества и учредителя Учреждения от имени Кстовского 

муниципального района Нижегородской области осуществляет администрация Кстовского 

муниципального района.  

Контактный телефон - 8-(831) -4527839      

e-mail: - ds19.solnyshko@yandex.ru      

web - http://www.ds19solnyscko.com 

 

Режим работы детского сада: 

6.30 – 18.30- 12 часовой график работы. (1 смена – 6.30 – 13.30, 2 смена – 11.00 – 18.30) 

7.30 – 18.00 – 10,5 часовой график работы 

Административная группа 

Должность ФИО Стаж 

Заведующий ДОО Румянцева Елена Евгеньевна 24 

Заместитель заведующего 

по хозяйственной части 
Серова Татьяна Владимировна 42 

Старший воспитатель Дагаева Любовь Ивановна 16 

Инспектор по кадрам Артамонова Наталья Валерьевна 15 

 

Характеристика учреждения 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 19 «Солнышко» является некоммерческой унитарной организацией, созданной в целях 

реализации гарантированных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

3. Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах 

человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности. 

http://www.ds19solnyscko.com/
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4.  Главными задачами Детского сада являются:  

-предоставление бесплатного дошкольного образования, направленного на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Для достижения указанных целей и задач Детский сад осуществляет основные виды 

деятельности:  

- осуществляет дошкольное образование в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной и утверждённой Учреждением в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом основной образовательной программы  «От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой; 

- осуществляет присмотр и уход за воспитанниками. 

- хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Детского сада и 

достижение целей его создания. Детский сад осуществляет деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием.  

 

  Условия для организации образовательной деятельности 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 

«Солнышко» размещён в 2-х зданиях (оперативное управление)  

корпус № 1 детский сад,  

корпус № 2 после капитального ремонта. 

 Год ввода в эксплуатацию здания 1957 

 Проектная мощность - 112 чел.-1 корпус, 80 чел.- 2 корпус 

Реальная наполняемость - 190 чел 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации образовательного 

процесса 

Назначение 
Функциональное 

использование 
Используемая площадь Примечание 

групповая организация НОД по 

всем областям 

(фронтальные, 

подгрупповые 

индивидуальные) 

1 корпус:4 гр.   

«Капельки» - S =54,  

«Смешарики»-S=60 

«Радуга» -S=54 

«Звездочка»- S-=56 

2 корпус: 4гр.  

«Кнопочки»-S =36 

«Бусинки»-S =37 

«Капитошки»-S=37 

«Лучики»- S=38 

 

музыкальный 

зал 

организация НОД, 

проведение праздников, 

развлечений 

1корпус S=79,6 

2 корпус S=31,3 

  

физкультурн

ый зал 

проведение НОД по 

физической культуре 
S=74,8 

  

бассейн 
проведение НОД по 

физической культуре в 
S=50,6 

Душевая, 

сушарная 
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2016-2017 учебном 

году не 

функционировал.  

(общая S 

=19,5кв.м.) 

 

Характеристика территории МБДОУ 

На территории детского сада за каждой группой закреплен прогулочный участок, который 

оборудован верандами, различными новыми игровыми формами в достаточном количестве 

(домиками, песочницами, машинами, горкой и т.д.). Все оборудование соответствует 

лицензионным требованиям. На каждом участке совместными усилиями родителей, воспитателей 

и детей разбиты цветники, газоны, водоем, по периметру посажены живые изгороди. Налажен 

летний водопровод. Помимо этого, на территории детского сада имеются оборудованные 

спортивная площадка, волейбольная, футбольная и баскетбольные площадки, яблоневый сад, зона 

для экспериментирования. Общая площадь территории МБДОУ составляет 1,3 га, огорожена 

новым забором. 

 

Наличие групп и численность воспитанников: 

 

В МБДОУ функционирует 8 общеразвивающие групп  

 

Группы 
Возраст детей в 

данной группе 

Списочный состав 

детей группы 

1 группа раннего возраста «Кнопочки» От1,6 – 2 лет 15 

2 группа раннего возраста «Бусинки» От 2 до 3лет 21 

Младшая группа «Капельки» От 3 до 4лет 26 

Средняя группа «Звездочка» От 4 до 5 лет 26 

Средняя группа «Лучики» От 4 до 5 лет 21 

Старшая группа «Капитошки» От 5до 6 лет 25 

Подготовительная группа «Смешарики» От 6 до 7 лет 28 

Подготовительная группа «Радуга» От 6 до 7 лет  28 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по 

следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-театрализованная, 

зона национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-экологическая, физкультурный 

уголок. 

 

 В МБДОУ оборудованы и эффективно используются: 

– музыкальный зал (корпус№1 и №2); 

– физкультурный зал (корпус №1); 

– медицинский + процедурный кабинет (корпус №2); 

– методический кабинет (корпус №1 и №2); 

– кабинет логопеда (корпус №2); 

- бассейн(корпус №1). 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества детей в группах раннего 

возраста и сохранения общего контингента детей, что связано со стабилизацией социальной 

обстановки в обществе (увеличение рождаемости) и свидетельствует об авторитете дошкольного 

учреждения среди родительской общественности нашего города.  

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием 54,0. 

Дошкольное учреждение укомплектовано не полностью педагогическими кадрами следующего 

уровня: 
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Педагогический состав – 21,5 единиц в штатном расписании. Работают 17 человек, из них: 

1 ст. - старший воспитатель, 1,5 ст. - музыкальный руководитель, 1 ст.- инструктор по 

физической культуре, 14 – воспитателей. 

Коллектив МБДОУ профессиональный, творческий, активный. 

 

Анализ состава педагогических работников 

всего 

пед.кадров 

из них 

женщин 

Образование Повышение квалификации за 3 

последних лет В В(неоконч.) СП 

18 18 9 8 1 12 

Стаж Квалификационная категория 

0-5 лет до 10 лет до15лет до 20 лет >20 не имеет СЗД первая высшая 

4 4 3 1 6 7 1 9 1 

 

 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу педагогической 

работы отражено на диаграммах 1,2 и 3: 

 

Диаграмма 1. Диаграмма 2.

 
 

Диаграмма 3. 

 
 

Не смотря на то, что большую часть коллектива составляют молодые педагоги, наблюдаются 

высокая работоспособность, творческая активность. 

Программы реализуемые в ДОУ 

Основной образовательной программой дошкольного образования, реализуемой в 

МБДОУ д/с №19, обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса, 

является Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

50%44%

6%

Распределение педагогов по 
уровню образования

Высшее педагогическое 

Средне специальное

Не оконченное высшее

5%

50%

6%

39%

Распределение педагогов по 
квалификационной категории

Высшая Первая СЗД Не имеют КК

22%

22%

17%

6%

33%

Распределение педагогов по стажу работы

0-5 лет до 10 лет до 15 лет до 20 свыше 20
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Солнышко» 

(ООП ДО МБДОУ д/с № 19), принятая на педагогическом совете 30.08.2018г. (протокол№ 1) и 

утверждена приказом МБДОУ д/с№19 от 31.08.2018 г.№ 229. 

ООП ДО МБДОУ д/с №19 разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),с учётом особенностей МБДОУ д/с № 19, 

региона (Нижегородская область), образовательных потребностей воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей); определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Согласно ФГОС ДО, ООП ДО МБДОУ д/с №19 состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта).  

Обязательная часть Программы формируется на основании требований: 

1. ФГОС ДО. 

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

содержание образовательной деятельности по реализации парциальных программ:  

1. С.Н. Николаевой «Юный эколог» для работы с детьми 3-7 лет. - М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

2. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие/ Под ред. А.А. Чеменевой. – СПб.: Изд-во ДЕТСТВО-

Пресс, 2011. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть Программы МБДОУ направлена на решение общеразвивающих целей 

и задач, представленных в ФГОС ДО и примерной образовательной программе «От рождения 

до школы». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Компонентом основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

д/с №19 является Программа воспитания, разработанная на основе Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), рассмотренная и утвержденная на 

педагогическом совете МБДОУ д/с №19 (протокол от 31.08.2021г.). Программа воспитания 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию процесса 

воспитания на ступени дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОУ д/с №19 на 2021-2022 учебный год. 
 Основной целью деятельностью Учреждения является создание благоприятных 

условий для формирования успешной личности дошкольника, сохранение и укрепление 
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здоровья, всестороннее развитие его интеллектуальных, психических и физических 

качеств  

 

Задачи Пути реализации 

1. Совершенствовать работу 

ДОУ по формированию 

духовно-нравственного 

здоровья дошкольников с 

учетом реализации ФГОС 

ДО в контексте 

сотрудничества с семьями 

воспитанников и сетевого 

взаимодействия с 

социальными партнерами. 

1. Реализация индивидуальных и групповых педагогических 

проектов по приобщению дошкольников к духовно-нравственным 

ценностям; 

2. Реализация детских инициатив в области духовно-нравственного 

воспитания; 

3. Просвещение родителей (законных представителей) в вопросах 

духовно-нравственного воспитания и формирования ценностного 

отношения дошкольников к собственному здоровью (физическому, 

психическому, нравственному); 

4. Систематизировать работу по взаимодействию с социальными 

партнерами с целью повышения интереса к национальной культуре 

и народным традициям (МБУ КЦНК «Берегиня», Центральная 

детская библиотека им. В.С.Рыжакова); 

5. Организация оперативного контроля за реализацией системы 

работы по духовно-нравственному воспитанию в совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности 

детей; 

6. Разработка комплекса организационно-методического и 

содержательного обеспечения для реализации программы 

методического сопровождения карьерного развития педагогов 

ДОО; 

7. Подготовка методических материалов для педагогов и родителей 

по обучению современным подходам к формированию 

нравственного здоровья; 

8. Проведение тематического контроля «Анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы по приобщению детей к 

истокам национальной культуры»; 

9. Транслировать опыт работы в области духовно-нравственного 

воспитания на уровне ДОУ и в сетевом сообществе; 

2. Проектирование 

развивающего 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего условия 

для успешного 

социокультурного развития 

дошкольников при 

целенаправленном 

использовании технологии 

проектной деятельности. 

1. Совершенствовать содержание и технологии социокультурного 

развития дошкольников в контексте реализации требований ФГОС 

ДО; 

2. Проектировать и создать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 

социокультурном развитии личности ребенка; 

4. Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу создания условий для социокультурного 

развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно 

приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов и др.); 

5. Расширить сотрудничество с общественными, государственными, 

частными организациями, связанными с развитием 

социокультурного пространства образовательных организаций; 
6. Организация оперативного контроля за реализацией работы по 

вопросам социально-нравственного воспитания. 
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2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Тема/Содержание Сроки Ответственные 
Выполне

ние 

Установочный педсовет  

Тема: «Приоритеты и направления работы ДОУ в новом 

учебном году». 

Цель: подвести итоги летней оздоровительной компании, 

познакомить педагогический коллектив с перспективами в 

работе на новый учебный год. 

Повестка педсовета: 

1. Вступительное слово (Румянцева Е.Е.) 

2. Отчет о результатах работы ДОУ в летний период 

(Дагаева Л.И.); 

3. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году 

(Румянцева Е.Е.); 

4. Знакомство педагогического коллектива с приказами, 

методическими рекомендации МОНО, локальными 

актами ДОУ (Румянцева Е.Е., Дагаева Л.И.); 

5. Обсуждение и утверждение годового плана работы 

ДОУ на новый учебный год, УМК и ЭОР (Дагаева 

Л.И.); 

6. Обсуждение и утверждение Рабочей программы 

воспитания; 

7. Утверждение рабочих программ музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, 

плана праздников и развлечений (Дагаева Л.И.); 

8. Утверждение режимов организации деятельности 

ДОУ, циклограмм работы сотрудников на новый 

учебный год (Румянцева Е.Е., Дагаева Л.И.); 

9. Утверждение тем самообразования педагогов ДОУ 

(Дагаева Л.И.); 

10. Утверждение плана работы ШМВ и наставничества в 

2021-2022 учебном году (Дагаева Л.И.); 

11.  Разное: обсуждение и утверждение кандидатур 

педагогических работников для награждения в связи 

с празднованием Дня Учителя; 

12. Принятие проекта решения. 

30.08. Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

Тематический педсовет 

Тема: Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры, традиционным культурным 

ценностям как основа духовно-нравственного 

воспитания. 

Цель: Систематизировать знания педагогов об организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по вопросам духовно-нравственного воспитания, 

средствами народной культуры 

Повестка педсовета: 

1. Отчёт о результатах выполнения решений предыдущего 

педсовета; 

2. «Современный взгляд на духовно-нравственное 

01 Ст. 

воспитатель 
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развитие и воспитание личности дошкольника»; 

3. «Формы, методы и средства воспитания духовно-

нравственных ценностей у детей дошкольного 

возраста»; 

4.  «Народные подвижные игры как средство приобщения 

дошкольников к русской народной культуре» (Жидкова 

С.Ю.) 

5.  «Приобщение дошкольников к национальной культуре 

и народным традициям через использование музейного 

пространства»; 

6.  «Народная игрушка как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к истокам национальной 

культуры»; 

7.  «Взаимодействие ДОУ и семьи при формировании у 

дошкольников духовно-нравственных ценностей и 

картины мира в целом»; 

8. Итоги тематического контроля «Анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы по приобщению 

детей к истокам национальной культуры»; 

9. Принятие проекта решения. 

Тематический педсовет 

Тема: «Социокультурные практики в современном 

образовательном процессе ДОО»  

Цель: изучение теоретического и практического аспекта в 

вопросе социокультурных практик в современном процессе 

ДОО 

Повестка педсовета: 

1. Отчёт о результатах выполнения решений предыдущего 

педсовета; 

2. «Виды культурных практик и формы их введения в 

жизнь дошкольников». 

3. «Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурные практики»; 

4. «Методы и приемов, используемые для реализации 

игровых культурных практик на примере 

коллекционирования»; 

5. «Применение игровых культурных практик при 

организации образовательного процесса в детском 

саду»; 

6. «Особенности образовательной деятельности и 

разнообразных социокультурных практик в 

деятельности музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре»; 

7. Итоги тематического контроля «Эффективность работы 

педагогов по созданию условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников»; 

8. Проект решения педсовета. 

04 Ст. 

воспитатель 

 

Итоговый педсовет 

Тема: «Подводим итоги учебного года» 

Цель: проанализировать работу педагогического коллектива 

за учебный год; определить перспективы работы на 

следующий учебный год; подготовка к летней 

оздоровительной работе. 

05 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 



11 

 

Повестка педсовета: 

1. Отчет о результатах выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

2. Отчет о выполнении годового плана работы ДОУ и 

реализации годовых задач. Анализ мониторинга 

индивидуального развития воспитанников; 

3. Аналитический отчет педагогов «Педагогические 

достижения за 2021-2022 учебный год». 

4. Обсуждения проекта годового плана на новый 

учебный год. 

5. Подведение итогов конкурсного движения за 2021-

2022 учебный год. 

6. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 2022 года; 

7. Знакомство с локальными актами Учреждения на 

летний оздоровительный период 2022 года; 

8. Принятие проекта решения. 

 

2.2. ОБЩЕЕ СОБРАНЕЕ РАБОТНИКОВ ДОУ. 

Сроки Тема/содержание Ответственные 
Выполне

ние 

Заседание № 3 

Октябрь 2021 

Подготовка к новому учебному году 

Цель: Рассмотрение вопросов связанных с 

подготовкой учреждения к учебному году . 

1. Рассмотрение локальных актов. 

2.Награждение сотрудников  к Дню Учителя. 

 

Заведующий 

 

Заседание № 4 

Октябрь 2021 

Переход МБДОУ в МАДОУ  

Цель: Рассмотрение управленческих вопросов по 

переходу ДОУ в режим МАДОУ. 

1. Рассмотрение вопросов связанных с переходом 

на автономное учреждение: 

1.1 Ознакомление с новым Уставом учреждения; 

1.2 внесение изменений и дополнений в локальные 

акты; 

1.3 организационные вопросы. 

2. Рассмотрение нового трудового договора и 

Правил внутреннего трудового распорядка 

. 

Заведующий 

 



12 

 

Заседание №5 

Декабрь 2021 

Итоги выполнения муниципального задания. 

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОО.  

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной деятельности 

ДОО за год. 

2.Результаты выполнения муниципального задания 

дошкольного учреждения за 2021год, планы на 

2022.  

3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОО. 

4. Обсуждение вопроса о противодействие 

коррупции «Взяткой могут быть…» 

Заведующий 

 

Заседание №1 

Май 2022 

Тема: О подготовке ДОУ к летней оздоровительной 

работе, к новому учебному году.  

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности.  

1. О подготовке к летней оздоровительной работе.  

2. О состоянии охраны труда. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОО.  

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

Заведующий 

 

 

2.3. СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Заседание №4 

Сентябрь 2021 
О подготовке ДОУ к 2020-2021 учебному году 

1. Рассмотрение и согласование баллов 

стимулирования в соответствии с приложением 5 

«Положения об оплате труда работников МБДОУ 

д/с № 19» 

2.  Об утверждении итогов программы развития «В 

здоровом теле- здоровый дух» 

Заведующий 

 

 

2.4. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Заседание №1 

Ноябрь, 

декабрь 2021 

ДОО в условиях нового режима работы МАДОУ. 

Цель: исполнение нормативно-правовых документов 

как одно из условий организации деятельности ДОО. 

1. Знакомство с задачами и функциями 

Наблюдательного совета учреждения для вновь 

избранных членов. 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы на 2022 

год.  

3.  Рассмотрение и согласование локальных актов 

учреждения. 

4.  Рассмотрение и утверждение итогов программы 

развития ДОУ. 

Заведующий 

 

Заседание №1 

Январь 2022 

1. Рассмотрение и согласование Программы 

развития учреждения «Я в мире-мир во мне». 

 

 

 

Заседание №2 

Март 2022 

2. Рассмотрение отчёта о самообследовании ДОУ за 

2021 уч. год. 
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3. Рассмотрение и согласование баллов 

стимулирования в соответствии с приложением 5 

«Положения об оплате труда работников МАДОУ 

д/с № 19» 

4. Рассмотрение и согласование внесение изменений 

в локальные акты учреждения. 

Заседание № 3 

Май 2022 

Цель: выявить и оценить положительные и 

отрицательные тенденции в организации 

образовательного процесса.  

1. О реализации ООП ДОО в рамках реализации 

ФГОС ДО, Программы воспитания. 

2. Рассмотрение  первых итогов программы развития 

  3. Рассмотрение публичного отчёта, заведующего 

ДОУ 

4. Рассмотрение и согласование внесённых 

дополнений и изменений в локальные акт учреждения. 

Заведующий 

 

 

2.5. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 
Август 2021г. 1. Отчет о результатах работы ДОУ в летний период; 

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году; 

3. Знакомство педагогического коллектива с 

приказами, методическими рекомендации МОНО, 

локальными актами ДОУ; 

4. Обсуждение годового плана работы ДОУ на новый 

учебный год; 

5. Рассмотрение  циклограмм работы сотрудников. 

6. Принятие проекта решения по переходу МБДОУ в 

МАДОУ. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Сентябрь 1.О Программе воспитания; 

2. Осуществление контрольно – инспекционной 

деятельности педагогических кадров в 2021– 2022 

учебном году. 

3. Об итогах комплектования групп. 

4. О подготовке к комплексной проверке 

образовательной деятельности учреждения 

(Администрация Кстовского Муниципального района, 

Роспотребнадзор, Пожнадзор);. 

5. Итоги мониторинга «Исполнительная дисциплина 

сотрудников». 

6. Итоги мониторинга программы контроля 

организации питания. 

7. Итоги мониторинга входной педагогической 

диагностики качества реализации ООП в ДОУ. 

8. Итоги оперативного контроля. 

9. Познакомить с решением общего родительского 

собрания № 1 

10. О результатах работы экспертно – оценочной 

комиссии (стимулирующие выплаты) 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель, 

инспектор по 

кадрам, завхоз 

 

Октябрь 1. Подготовка Учреждения к осеннее – зимнему 

периоду, отопительному периоду. Паспорт готовности.  

2.Инструктаж по техника безопасности, охране труда, 

ППБ, о соблюдении техники безопасности в зимний 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель, 

завхоз, 
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период 

4. Ознакомление с планом работы на зимний 

оздоровительный период. 

5. Итоги мониторинга программы контроля 

организации питания. 

6.Итоги оперативного контроля 

7. Итоги текущего контроля «Деятельность педагогов 

вышедших на аттестацию – Дагаева Л. И., Жидкова С. 

Ю., Еляхина Н. М.» 

инспектор по 

кадрам 

Ноябрь 1. Анализ контрольной деятельности. 

2. Анализ диагностики музыкального руководителя 

3. Итоги оперативного контроля. 

4. Анализ оперативного контроля за сентябрь-ноябрь 

2021г. 

5.Итоги мониторинга «Состояние условий по охране 

труда педагогических работников» за 4 квартал. 

6. Итоги тематического контроля «Особенности 

развития в адаптационный период детей раннего 

возраста» 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель 

 

Декабрь 1. Анализ  соблюдение охраны труда и техники 

безопасности МБДОУ д/с № 19; 

2. Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного режимов. Правил ТБ. 

Режим проветривания. 

3. Организация питания в ДОУ. 

4. Анализ организация питания в группах МБДОУ д/с 

№ 19 в 2021г (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

5. «О подготовке детского сада к Новогодним 

праздникам и каникулам». 

6. Итоги оперативного контроля. 

7. Итоги мониторинга «Исполнительная дисциплина 

сотрудников». 

9. Итоги комплектования. 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель 

 

Январь 1. Об аттестации педагогических работников в 2021; 

2. Выполнение муниципального задания в ОУ за 2021 

год; 

3. Поступления и расходования финансовых средств к 

новому 2022 году (План ФХД) 

4. О детском травматизме. Организация работы по 

изучению ПДД и профилактике ДТП. Профилактика 

детского травматизма 

5. О состоянии работы по гражданской обороне в ОУ; 

6. Анализ заболеваемости детей за 1 полугодие  

7. Итоги мониторинга программы контроля 

организации питания. 

8. Итоги текущего контроля за первое полугодие 

Массовые мероприятия-образовательная деятельность. 

9. Итоги оперативного контроля. 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель, 

инспектор по 

кадрам 

 

Февраль 1. Отчёт по проектной деятельности. 

2. Отчет о состоянии пожарной безопасности в 

учреждении.  

3. Проведение профилактической работы по ППБ с 

основным персоналом ОУ, родителями (законными 

Заведующий, 

инспектор по 

кадрам, 

ст.воспитатель 
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представителями) (на родительских собраниях), и 

воспитанниками детского сада.  

4. Подведение итогов тренировки по эвакуации и 

тушению условного пожара.  

5. Итоги мониторинга «Исполнительная дисциплина 

сотрудников». 

6.Итоги оперативного контроля. 

7. Анализ оперативного контроля за декабрь 2021г.-

февраль2022г. 

Март 1. Итоги мониторинга программы контроля 

организации питания. 

2.Итоги мониторинга «Состояние условий по охране 

труда педагогических работников» за декабрь-март 

месяц. 

3. Итоги текущего контроля «Деятельность педагогов 

вышедших на аттестацию.» 

4.Итоги оперативного контроля. 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель 

 

Апрель 1. Итоги комплексной фронтальной проверки 

подготовительных  групп «Смешарики», «Радуга». 

2. Итоги мониторинга работы ДОУ с семьёй (сентябрь- 

апрель).  

3. Итоги оперативного контроля 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель 

 

Май 1. Итоги мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников за 2021-2022 учебный год; 

2. Отчёт об итогах реализации ООП ДО ДОУ, 

готовность детей к школе 

3. Организация летне-оздоровительной работы в 2022 

году. 

4. Инструктаж по оказанию первой медицинской 

помощи. 

5. Итоги мониторинга «Исполнительная дисциплина 

сотрудников». 

6. Итоги мониторинга программы контроля 

организации питания. 

7. Итоги мониторинга «Состояние условий по охране 

труда педагогических работников» за апрель-май 

месяц. 

8.Итоги текущей проверки за второе полугодие 

«Массовые мероприятия» 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель, 

мед.сестра 

 

 

2.6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 
Заседание №1 

ноября 2021 

1. Итоги мониторинга «Состояние здоровья 

воспитанников»; 

2. Итоги тематического контроля «Анализ 

адаптационного периода в группах раннего 

возраста»; 

3. Итоги мониторинга «Речевое развитие 

воспитанников». 

4. Взаимодействие с ТПМПК 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, 

логопед 

 

Заседание №2 

май 2022 

1. Итоги мониторинга «Состояние здоровья 

воспитанников»; 

2. Итоги деятельности логопеда; 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

логопед 
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2.7. РАБОТА С КАДРАМИ 

2.7.1. Организация труда и оформление кадровых документов 
Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение студентов к 

педагогической деятельности 

Приказ 

Минпросвещения от 

18.09.2020 № 508 

С сентября Заведующий 

Артамонова Н.В., 

инспектор по кадрам 

Оформление кадровых документов 

по удаленной работе по новым 

требованиям 

Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ 

С сентября Начальник отдела 

кадров 

 

2.7.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

 
Мероприятия, действия Срок Ответственный Выполнение 

На ВКК: 

Дагаева Л.И., ст. воспитатель 

Дрюкина Н.А., воспитатель 

Еляхина Н.М., воспитатель 

На 1КК: 

Жидкова С.Ю., инструктор по физической культуре 

 

03.2022г. 

 

12.2021г. 

 

02.2022г. 

Ст.воспитатель, 

Дрюкина Н.А. 

Еляхина Н.М. 

Жидкова С.Ю. 

 

Подготовка к аттестации: 

- определение перспектив в работе; 

- оформление стенда в помощь аттестуемым педагогам; 

- ознакомление педагогов с нормативной документацией 

по аттестации; 

- изучение опыта работы; 

- создание и корректировка сайта педагога; 

- корректировка портфолио педагога; 

- трансляция опыта; 

- анализ документации (перспективных планов, плана 

самообразования, конспектов по темам опыта) 

- анализ результатов мониторинга. 

В
 т

еч
ен

и
е 

ат
те

ст
ац

и
о
н

н
о
го

  

п
ер

и
о
д
а 

Ст.воспитатель 

 

Подготовка документов в ГАК По мере 

подачи 

заявлений 

Ст.воспитатель 

 

Реализация решения аттестационной комиссии: 

оформление записи в трудовую книжку педагога. 
По мере 

поступлен

ия 

Артамонова 

Н.В. 

инспектор по 

кадрам 

 

ПЛАН по организационно-техническому и информационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников МБДОУ д/с №19 и лиц, 

претендующих на педагогические должности (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

 

2.7.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников 
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Содержание основных мероприятий Сроки  Исполнитель Выполнение 

Корректировка программы повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров 

ДОУ 

9 

(внесение 

изменений 

Ст. воспитатель  
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Корректировка плана-графика повышения 

квалификации  

Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

в течение 

года) 

Посещение педагогами методических объединений 

района 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ  

Организация работы педагогов по самообразованию. 

 Выбор тематики и направлений 

самообразования 

 Оказание методической помощи в подборе 

материала по темам самообразованию. 

 Организация выставок методической 

литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

 

9 

 

В течение 

года 

 

 

5 

 

Педагоги 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Педагоги 

 

Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы в 

течение года 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 
 

«Школа молодого воспитателя» По плану 
Ст. воспитатель, 

педагоги 
 

 
Мероприятия, действия Срок Ответственный Выполнение 

Квалификационные курсы в соответствии с ФГОС 

ДО 

Бочкарева А.В.                         Кабанова Л.Б. 

Воробьева А.Б.                         Сазанова Е.Ю. 

Давыдова Е.В.                          Поленова А.А. 

Еляхина Н.М. 

  

Квалификационные курсы для руководящих 

работников: 

Румянцева Е.Е. 

Дагаева Л.И. 

 

Квалификационные курсы по работе с детьми ОВЗ: 

Туманова О.А. 

Дрюкина Н.А. 

Степанова С.С. 

Третьякова М.А. 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Обобщение и представление педагогического 

опыта: 

Еляхина Н.М. 

Дагаева Л.И. 

Дрюкина Н.А. 

Жидкова С.Ю. 

 

 

11 

01 

 

 

 

Еляхина Н.М. 

Дагаева Л.И. 

Дрюкина Н.А. 

Жидкова С.Ю. 

 

Участие в районных конференциях, совещаниях В теч. года Заведующий, 

педагоги ДОУ 

 

Участие в районных методических объединениях 

- Заведующих и старших воспитателей 

- Воспитателей групп раннего возраста 

- Воспитателей дошкольных групп 

10-5 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги 
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- Музыкальных руководителей 

- Инструкторов по физкультуре 

- Учителей-логопедов 

- Повышения квалификации по средствам изучения 

материалов интернет-ресурса, участия в вебинарах; 
В течение 

года 
Педагоги 

 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- Организация и участие в конкурсах для 

воспитанников ДОУ. 

Подготовка материалов из опыта работы педагогов для 

публикации в печатных изданиях и размещения в 

Интернете. 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

педагоги 

 

Выступление на РМО  

- воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста 

- Дрюкина Н.А. 

Доклад на тему «Роль родителей в гендерной 

социализации ребенка» 

Доклад  

- Еляхина Н.М. Показ НОД «Профессии» 

- Воробьева А.Б. Показ НОД «Генеалогическое древо 

с опорой на историю семьи» 

- Дагаева Л.И. 

Районный мастер-класс «Современные формы 

взаимодействия ДОО и семьи в контексте создания 

единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства»  

- РМО воспитателей ДОО, работающих с детьми с 

ОВЗ 

Жидкова С.Ю. Доклад на тему «Подвижные игры в 

работе с детьми С ОВЗ» 

 

 

10 

 

 

01 
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Ст. воспитатель, 

Дрюкина Н.А. 

 

 

Ст. воспитатель 

Еляхина Н.М. 

Воробьева А.Б. 

 

 

Дагаева Л.И. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Жидкова С.Ю. 

 

Открытые просмотры педагогов в ДОУ  

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников»  

 

 

 

 

Формирование социокультурных компетенций 

дошкольников 

 

11 

 

 

 

 

3 

Ст.воспитатель 

Дрюкина Т.А. 

Туманова О.А. 

Бочкарева А.В. 

Кабанова Л.Б. 

 

Третьякова М.А. 

Давыдова Е.В. 

Сазанова Е.Ю. 

 

Проведение смотров-конкурсов в ДОУ: 

- Смотр-конкурс уголков социально-

коммуникативного развития  

- Смотр-конкурс зимних участков «Снежные 

кружева» 

-Смотр-конкурс «Огород на окне» 

- Смотр-конкурс «Лучший летний участок» 

 

11 

 

2 

 

4 

5-6 

Еляхина Н.М., 

воспитатели 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня: 

- Воспитатель года 

- Региональный конкурс методических материалов 

«Разговор о правильном питании» 

Прочие 

 

 

03 

По мере 

объявления 

Еляхина Н.М., 

Ст. воспитатель 
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Изучение передового педагогического опыта работы 

других дошкольных учреждений. 
В теч. года 

Заведующий, 

педагоги 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

3.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

Наименование документа 
Основание 

разработки 
Срок Ответственный 

Разработка и утверждение графика 

работы сотрудников 

Начало нового 

учебного года 

8 Заведующий, 

инспектор по 

кадрам 

Разработка и утверждение режима дня, 

режима НОД, графиков работы 

спортивного и музыкальных залов, 

бассейна 

Начало нового 

учебного года, 

организация 

образовательной 

деятельности 

СанПиН 1.2.3685-21 

8 Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за рационом 

питания; 

– график смены кипяченной воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– гигиенический журнал; 

– Журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях; 

- Журнал учета температурного режима 

холодильного оборудования; 

– технологические документы блюд; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 10-11 Серова Т.В., 

ответственный 

за питание 

Приказ о назначении ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций по охране 

труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Артамонова 

Н.В., 

ответственный 

за охрану труда 

Составление и утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс до 15.12 Артамонова 

Н.В., инспектор 

по кадрам 

 

3.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 
Наименование документа Основание обновления Срок Ответственный 

Внесение изменений в 

локальные и нормативные 

акты ДОУ в соответствии с 

Программой воспитания 

Федеральный закон от 31 

июля 2020 г. n 304-ФЗ "О 

внесении изменений в 

федеральный закон "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

по вопросам воспитания 

8-9 Заведующий 
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обучающихся" 

Корректировка Программы 

повышения уровня проф. 

мастерства педагогических 

работников 

Принятие на работу 

новых сотрудников 

9 Ст. воспитатель 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 9 Серова Т.В., 

ответственный за питание 

Программа 

производственного контроля 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 10 Серова Т.В., 

ответственный за питание 

Внесение изменений в ООП 

ДО 

 10 Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Комплектование групп 8-9 Заведующий, 

инспектор по 

кадрам 

 

2. Подбор и расстановка кадров 8  

3. Утверждение графика работы сотрудников 8  

4. 
Утверждение режима дня, режима НОД, графиков 

работы спортивного и музыкальных залов 
8 Заведующий 

 

5. 
Совещания при заведующем с разными категориями 

сотрудников. 

ежемесяч

но 
Заведующий 

 

6. Проведение инструктажей (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

инструктор по 

кадрам 

 

7. Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

–переговоры с социальными партнерами (МБУ 

КЦНК «Берегиня», Центральная библиотека им. 

В.С.Рыжакова, Кстовский театр кукол, МБОУ 

Лицей №7, ДЮСШ №2, МБДОУ д/с №32) 

9,10 Ст.воспитатель  

8. Подписка на периодические издания 12 Гл.бухгалтер  

9. 
Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В теч. 

года 

Ст.воспитатель  

10. 
Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В теч. 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок

и 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Консультации: 
«Реализация образовательных программ 

дошкольного образования с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий»; 

«Организация работы педагогов в области 

социолингвистической адаптации дошкольников, для 

которых русский язык является не родным» 

«Духовно-нравственное здоровье детей 

дошкольного возраста в условиях интенсификации 

образовательного процесса» 

 
10 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 
Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Еляхина Н.М. 
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4.  

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

«Особенности социокультурного развития детей 

дошкольного возраста»; 

 «Социокультурное содержание образовательного 

процесса как показатель качества дошкольного 

образования»; 

«Формы, методы и средства развития 

социокультурной компетентности детей дошкольного 

возраста» 

Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов: подготовка к аттестации, проектная 

деятельность, планирование образовательной 

деятельности и т.д. 

 

12 

 

2 

 

3 

 

 

В 

течен

ие 

года 

 

Дрюкина Н.А. 

 

Ст.воспитатель 

 

Давыдова Е.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

Семинары-практикумы: 
Тема: «Нравственные аспекты воспитания 

дошкольников» 

Тема: «Использование малых фольклорных форм при 

формировании нравственно-патриотических чувств 

дошкольников» 

 
11 

 

3 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

Степанова С.С. 

Сазанова Е.Ю. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Тематические выставки: 
Выставка наглядных пособий и методической 

литературы на тему «Методические и дидактические 

новинки»; 

Выставка наглядных пособий и методической 

литературы по духовно-нравственному и 

социокультурному развитию воспитанников и 

взаимодействию с их семьями. 

Выставка наглядных пособий, дидактического 

материала, методической литературы в соответствии 

с календарно-тематическим планом. 

 

9 

 

 

11-12 

 

 

 

 

В теч. 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

Темы самообразования педагогов: 

1. 

«Художественная литература как средство 

формирования патриотических чувств у старших 

дошкольников» 

 

Бочкарева А.В. 

 

2. 

«Развитие социально-коммуникативных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровых технологий» 

Воробьёва А.Б. 

 

3. 

«Формирование нравственных качеств детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

музыкально-театрализованной деятельности» 

Григорьева Е.А. 

 

4. 

«Пальчиковые игры как основа развития речи и 

мелкой моторики детей среднего дошкольного 

возраста» 

Давыдова Е.В. 

 

5. 
«Проектирование здоровьесберегающей среды ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
Дагаева Л.И. 

 

6. 
«Развитие межполушарного взаимодействия 

посредствам продуктивной деятельности» 
Дрюкина Н.А. 

 

7. 
«Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
Еляхина Н.М. 

 

8. 
«Развитие физических качеств и двигательной 

активности посредствам подвижных игр» 
Жидкова С.Ю. 

 

9. 
«Реализация проектной деятельности через детское 

экспериментирование» 
Кабанова Л.Б. 
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10. 
«Речевое развитие младших дошкольников 

посредством театрализованной деятельности» 
Коновалова О.М. 

 

11. 

«Развитие математических способностей у детей 

среднего возраста посредством дидактических и 

авторских игр» 

Макарова Е.А. 

 

12. 

«Адаптация детей раннего дошкольного возраста к 

условиям детского сада посредствам 

здоровьесберегающих технологий» 

Поленова А.А. 

 

13. 

«Ознакомление с растительным миром детей 

старшего дошкольного возраста посредством игровой 

деятельности» 

Синцова А.А. 

 

14. 

«Речевое развитие детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в процессе приобщения к 

устному народному творчеству»  

Сазанова Е.Ю. 

 

15. 

«Обеспечение эмоционального благополучия детей 

раннего возраста посредством коммуникативных 

игр.» 

Степанова С.С. 

 

16. 

«Использование здоровьесберегающие технологии в 

совместной и самостоятельной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Третьякова М. 

 

17. 
«Формирование основ безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста посредством ИКТ» 
Туманова О.А. 

 

20. 

«Ознакомление детей младшего дошкольного 

возраста с миром неживой природы посредством 

организации экспериментальной деятельности»» 

 
Фахрудинова 

Т.А. 

 

Темы групповых проектов  

 

 «Добрые руки» 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

 Г
о
д

 н
ау

к
и

 и
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
 

Степанова С.С. 

Поленова А.А. 

 

 
 
 

 

 
Третьякова М.А. 

Бочкарева А.В. 

«Почему корабли не тонут». «Знакомство с 

электричеством» 

Еляхина Н.М. 

Бочкарева А.В. 

«Осень золотая», «Снег-снежок» 

Сазанова Е.Ю. 

Фахрудинова 

Т.А. 

 
Дрюкина Н.А. 

Синцова А.А. 

«Хотим всё знать» 
Давыдова Е.В. 

Макарова Е.А. 

«Капля за каплей», «Мой организм» 
Воробьева А.Б. 

Туманова О.А. 

 «Маленькие чистюли» (формирование навыков КГН) 

2
 п

о
л
у
го

д
и

е 
Д

у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

Степанова С.С. 

Поленова А.А. 

 

  
Третьякова М.А. 

Бочкарева А.В. 

 

 «Тайна моего имени» 
Еляхина Н.М. 

Бочкарева А.В. 

 

  

Сазанова Е.Ю. 

Фахрудинова 

Т.А. 

 

  
Дрюкина Н.А. 

Синцова А.А. 

 



23 

 

 
«Мини-музей «Деревянные игрушки» - средство 

духовно-нравственного воспитания» 

Давыдова Е.В. 

Макарова Е.А. 

 

 
«Правила дорожные детям знать положено», 

«Улицы нашего города» 

Воробьева А.Б. 

Туманова О.А. 

 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

Индивидуальная работа с педагогическими 

кадрами: 

Планирование образовательной деятельности; 

Наполнение РППС материалами, способствующими 

социокультурному развитию воспитанников; 

Реализация проектной деятельности с акцентом на 

создание социокультурного пространства. 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

Оснащение методического кабинета: 
Разработка и утверждение модели методической 

службы детского сада; 

Создание и реализация проекта экологической тропы 

ДОУ; 

Приобретение методической литературы и 

дидактического материала по сохранению и 

укреплению психоэмоционального здоровья 

дошкольников в семье и ДОУ. 

Приобретение методической литературы, 

дидактических пособий по использованию 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

Приобретение недостающей методической 

литературы для планирования и организации 

образовательной деятельности. 

Приобретение игрушек и игрового материала.  

Приобретение интерактивного оборудования. 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1.РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ. 

4.1.1. Оптимизация воспитательно-образовательного процесса,  

через систему мероприятий 

Мероприятия, действия Срок Ответственный Выполнение 

Организация выставок детского и совместного 

творчества: 

- Семейный творческий конкурс «Осенняя соната»; 

- Фестиваль детского технического творчества 

«Легомания» (3-7 лет) 

- Выставка детского рисунка «Самые прекрасные на 

свете!» (к Дню Матери), 

- Семейный конкурс творческих работ «Новогодняя 

история»  

- Выставка творческих работ «Папа может…» 

- Конкурс творческих работ «Пусть мама увидит!..»   

- Семейный конкурс-фестиваль «Минута славы» 

- Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим…» 

- Выставка рисунка «Все, все рады весне!», 

- Выставка коллажей и коллективных работ старших 

 

 

9 

10 

 

11 

12 

 

 

02 

02-03 

04 

04 

 

05 

05 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 
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дошкольников «Этих дней не смолкнет Слава…», 

- Семейный конкурс творческих работ «Эко-Лето» 

(поделки из бросового материала) 

 

06 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

закаливание (ПРИЛОЖЕНИЕ №8)  

В 

течени

е года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Мероприятия по предупреждению детского и 

взрослого травматизма 

В 

течени

е года 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

Воспитатели 

групп 

 

Неделя безопасности дорожного движения 
25-29. 

09 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Неделя науки и технологий 10 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 11 
Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Сезонные фольклорные мероприятия 
11, 01, 

04 

Муз.руководитель 

воспитатели 

 

Мероприятия посвященные Дню матери 11 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

Новогодний шахматный турнир 12 

Воспитатели 

Инструктор по 

шахматам 

 

Мероприятия посвященные Дню защитника Отечества 2 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 
2-3 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 3  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
21-25. 

03 

Муз.рководитель 

 Воспитатели  

 

Мероприятия, посвященные Неделе здоровья 

4 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
 

Мероприятия посвященные Дню Победы 5 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

Выпускные 5 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

подгот.групп 

 

 

4.1.2. Участие в конкурсах и других мероприятиях различного уровня  

Наименование  Сроки Ответственный 

- Районный конкурс исследовательских и творческих работ 

“Энциклопедия родного края”; 

- Районная онлайн выставка рисунков «Кстовский край»; 

- Муниципальный этап областной тематической акции по 

 

 

 

9 

Еляхина Н.М. 
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профилактике табакокурения, употребления алкоголя и 

наркомании: «За здоровье и безопасность наших детей»; 

- Районный этап областного конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 

 

 

- Районный конкурса научно-исследовательских работ «Первые 

шаги в науке»; 

- Муниципальный этап областного конкурса детского 

изобразительного творчества "ЭкоЭнергия"; 

- Районный этап областного исторического исследовательского 

конкурса «Моя 

семья в истории страны»; 

- Районный этап областного конкурса проектных работ 

«Экологическая мозаика»; 

- Муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства "Я рисую Мир" 

- Муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги»; 

- Начало районного этапа Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»; 

10  

- Районный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

- Районная природоохранная акция «Покормите птиц»; 

- Всероссийская акция «Разговор о правильном питании» 

11  

- Участие во Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

12  

- Конкурс научно-исследовательских работ «Моя родословная»; 

- Районный фестиваль детского творчества среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Кстовские 

звездочски-2020». 

- Районный конкурс методических материалов для педагогов 

раннего дошкольного возраста ОО Кстовского муниципального 

района 

«Ладушки 2020» 

01  

- Районная олимпиада для дошкольников «Скоро в школу»; 

- Районный конкурс творческих работ для детей 

дошкольного возраста «Великой Победе посвящается…»; 

- Районный этап Регионального конкурса детского рисунка 

"Пейзажи родного 

края" 

03  

- Шахматный турнир 

- Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 
04 

 

- Олимпиада по физкультуре «Малышиада» 05  

Система мер по оздоровлению детей МБДОУ д/с № 19 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

 

4.2. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Задача: создать условия для совместной деятельности с родителями, вовлечение родителей в 

единое образовательное пространство детский сад – семья. 

 

4.2.1. Общие мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответств. 

Выполнен

ие 

1. Адаптационный период (знакомство с родителями 8-9 Заведующий  
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2. 

3. 

 

 

 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

13. 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

вновь поступающих детей, заключение договоров); 

Родительское собрание; 

Анкетирование родителей с целью выявления:  

- запросов о дополнительных услугах,  

- отношения к деятельности учреждения,  

- с целью сбора необходимой информации в рамках 

подготовки к тематическим педсоветам; 

Обобщение результатов анкетирования; 

Проведение волонтерских акций по сбору 

макулатуры и использованных гальваноэлементов; 

Психолого-педагогический всеобуч для родителей 

(папка с материалами); 

Использование письменных форм взаимодействия 

(записки, электронная почта, группы в Вайбер, 

WatsApp, на Платформе обратной связи); 

Участие родителей в семейных вечерах, викторинах, 

развлечениях, праздниках; 

Открытые просмотры НОД для родителей; 

Выступление на родительском собрании в группах 

раннего возраста. Тема: «Взаимодействие семьи и 

детского сада в период адаптации к условиям ДОУ» 

Выступление на родительском собрании в группах 

старшего дошкольного возраста «Духовно — 

нравственное воспитание ребенка через семейные 

традиции и досуг в семье» 

Консультация «Как правильно выбрать игрушки для 

развития научно-технического мышления ребенка» 

Беседы, консультации, круглые столы. 

Семинар «Трансляция семейного опыта по 

приобщению воспитанников к социокультурным 

нормам и правилам»;  

Консультация для желающих родителей «Создание 

единого социокультурного пространства для детей 

дошкольного возраста»; 

Конкурс-фестиваль семейного творчества «Минута 

Славы» 

Беседа «Психологическая готовность к школе» (для 

родителей групп старшего дошкольного возраста) 

Индивидуальные консультации заведующего, 

старшего воспитателя, специалистов д/с для 

родителей по интересующим их вопросам; 

Вовлечение родителей (законных представителей) 

образовательный процесс посредствам проектной 

деятельности; 

Использование различных средств информации 

(стенды, тематические выставки, сайт, мессенджеры) 

 

9, 2, 5 

 

9 

5 

12, 3 

 

5 

10, 4 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

 

В теч. года 

 

10, 5 

9 

 

 

10 

 

 

 

В течение 

года 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

4 

 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

Ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

Логопед 

 

 

4.2.2. Родительские собрания 

Заседание №1 

Сентябрь 2021 

Общее родительское собрание: «Ориентиры и 

направления деятельности ДОУ в новом учебном году» 

Групповые родительские собрания: 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель 
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Группы раннего возраста - «Особенности 

адаптационного периода детей раннего возраста к 

условиям детского сада» 

Дошкольные группы - «Возрастные особенности. 

Задачи воспитания и развития». 

Заседание №2 

Февраль 2022 

Общее родительское собрание: «Сотрудничество 

детского сада и семьи в рамках духовно-нравственного 

воспитания дошкольников» 

Групповые родительские собрания: 

Группы раннего возраста – «Итоги адаптации. Задачи 

воспитания и развития дошкольников раннего 

возраста» 

Дошкольные группы – «Духовно-нравственное 

воспитание ребенка через семейные традиции и досуг в 

семье» 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель 

 

Заседание №3 

Май 2022 

Общее родительское собрание: «Итоги 

воспитательно-образовательной работы ДОУ. 

Организация летней оздоровительной компании» 

Групповые родительские собрания: 

 «Вот и стали мы на год взрослее: итоги освоения ООП 

ДО» 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель 

 

 

4.3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ В РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.3.1. Внешнее: 
Мероприятия Срок Ответств. Выполнение 

МБДОУ –Центральная детская библиотека 

 им. В.С. Рыжакова 

1. Организация экскурсий в детскую библиотеку. 

2. Посещение выставок. 

3. Проведение цикла занятий с воспитанниками 

подготовительной группы на базе ЦДБ им. В.С. Рыжакова 

 

 

Втеч. 

года 

 

 

 Воспитатели 

 Библиотекарь 

 

МБУ КЦНК «Берегиня» 

1. Организация экскурсий; 

2. Посещение выставок и мастер-классов; 

Втеч. 

года 

Воспитатели 

Сотрудники 

центра 

 

Театры и творческие лаборатории:  

- Чудеса науки, 

- Кстовский театр кукол; 

- Нижегородские театры: «Зазеркалье», «Надежда», ТЮЗ, 

«Новая сказка». 

Втеч. 

года 

Ст.воспитатель  

МБДОУ – учреждения здравоохранения. 

1. Профилактические осмотр и диагностика детей 

врачами специалистами 

 2. Контроль за качеством питьевой воды и воды в бассейне. 

 

Втеч. 

года 

 

Артамонова Н.В. 

Серова Т..В. 

 

План работы по преемственности «Детский сад – начальная школа» 

(взаимодействие с МБОУ Лицей №7) 
 

№ Совместные действия Сроки Ответственные Выполнение 

Методическая работа  

1 
Обсуждение совместного плана сотрудничества 

детского сада и начальной школы по подготовке 
9 

Зам по УВР школы, 

ДОУ 
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детей подготовительной группы к начальному 

обучению 

2 
Знакомство воспитателей с программой обучения 

и воспитания первоклассников 
9 

Зам по УВР школы, 

ДОУ, воспитатели 

 

3 
Знакомство учителей с программой обучения и 

воспитания дошкольников 
9 

Зам по УВР школы, 

ДОУ, учителя 

начальных классов 

 

4 
Посещение воспитателями уроков учителей в 

начальной школе в 1-ом классе 
10-4 

Зам по УВР школы, 

ДОУ, воспитатели 

 

5 

Посещение образовательной деятельности в 

детском саду будущими учителями 

первоклассников 

10-4 

Зам по УВР школы, 

ДОУ, учителя 

начальных классов 

 

6 

Совместное педагогическое совещание учителей 

первых классов и воспитателей «Преемственность 

в работе с детьми на этапе подготовки к обучению 

в школе» 

10 

Зам по УВР школы, 

ДОУ 

 

7 

Совместный круглый стол «Эффективность 

совместной деятельности начальной школы и 

детского сада по подготовке дошкольников к 

успешной учебной адаптации» 

5 

Зам по УВР школы, 

ДОУ, учителя, 

воспитатели 

 

Сотрудничество с семьей  

1 

Родительское собрание со следующей тематикой: 

1. «Ребёнок на пороге школы» 

2. «Результаты подготовки к школе будущих 

первоклассников» 

 

 

9 

 

4 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

2 
Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок - 

будущий первоклассник» 

11 Воспитатели, 

учителя 

 

3 
Выставка работ будущих первоклассников «Я 

рисую школу», «Я – первоклассник» 

4 Воспитатели  

4 

Консультации для родителей будущих 

первоклассников по вопросам подготовки к школе: 

1. «Как развивать познавательный интерес 

ребенка» 

2. «Книги, с которыми ребенку интересно» 

3. «Развиваем речь» 

4. «Подготовка руки ребенка к письму» 

втеч. 

года 

Воспитатели, 

учителя, логопед 

 

5 

День открытых дверей для учителей и родителей в 

ДОУ «Мы совсем большие стали!» 

3 Учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

 

6 

День открытых дверей для родителей 

первоклассников и воспитателей ДОУ в школе 

«Первый раз в первый класс» 

4 Зам по УВР школы, 

ДОУ 

 

Работа с детьми  

1 Экскурсии детей в школу 3 Зам по УВР школы, 

ДОУ, воспитатели 

 

2 Совместные праздники, спортивные мероприятия 

дошкольников и первоклассников начальной 

школы 

В теч. 

года 

Зам по УВР школы, 

ДОУ, воспитатели, 

учителя 

 

3 Интеллектуальный марафон 3 Воспитатели, 

учителя 

 

4 Совместный праздник «До свиданья детский сад! 5 Воспитатели,  
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Здравствуй школа!» учителя, 

музыкальный 

руководитель 

5 Оказание детскому саду шефской помощи: 

- Инсценировка сказок учащимися школы 

- Концерты для дошкольников и их родителей 

Втеч. 

года 

Зам по УВР школы, 

учителя 

 

6 Посещение дошкольниками выставок детского 

творчества в школе, их родителями, 

воспитателями ДОУ 

Втеч. 

года 

Зам по УВР школы, 

ДОУ 

 

Основные направления совместной работы начальной школы и ДОУ  

1 Организовать работу по целенаправленной 

реализации комплекса мер четырехлетнего 

образования в начальной школе 

Втеч. 

года 

Администрация, 

учителя, 

воспитатели 

 

2 Проводить совместные МО с целью решения 

учебно-воспитательных процессов и методических 

проблем 

2 раза 

в год 

Руководитель МО  

3 Обмениваться опытом работы по обучению и 

воспитанию учащихся (воспитанников) с целью 

соблюдения преемственности 

2 раза 

в год 

Учителя, 

воспитатели 

 

4 Приглашать воспитанников ДОУ на 

воспитательные внеклассные мероприятия, 

экскурсии, выставки, праздники 

2 раза 

в год 

Зам по ВР  

5 Проводить беседы с родителями о задачах по 

подготовке детей к школе 

2 раза 

в год 

Администрация 

школы 

 

6 Проводить подготовительные НОД и развивающие 

уроки для будущих первоклассников 

Втеч. 

года 

Учителя   

7 Проводить консультации для родителей 9-5 Администрация, 

социальный педагог 

 

 

4.3.2. Внутреннее взаимодействие: 
Осуществляется через следующие формы: 

 Совещания при заведующей с разными категориями работников; 

 Консилиум; 

 Заседания творческой группы 
 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Заведующий МБДОУ, 

Старший воспитатель 

- проведение педсоветов 

- организация педагогического 

процесса и контроля 

ВОСПИТАТЕЛИ 

Инструктор по физической 

культуре 

- работа по снижению 

заболеваемости и 

профилактике нарушений 

ОДА; 

- планирование двигательной 

активности 

- консультативная помощь 

педагогам и родителям 

Старший воспитатель, 

специалисты 

Проведение консультаций, 

семинаров, практикумов. 

Медицинские работники 
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Муз.  руководитель 

- Консультативная помощь   

педагогам и родителям; 

- Контроль мини центров в 

группах. 

- Развлечения и праздники 

- Проведение совместных 

педсоветов, медико-

педагогических совещаний 

- Комплексная оценка 

состояния здоровья детей 

- Анализ заболеваемости детей. 

- Оздоровление детского 

организма. 

- Профилактика заболеваний. 
            

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И КОНТРОЛЬ 
5.1. БЕЗОПАСНОСТЬ 

5.1.1. Антитеррористическая защищенность 
Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить СКУТ (система контроля и управления 

доступом); 

Сентябрь Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХЧ 

Установка охранной сигнализации корпуса №1 Август-

Сентябрь 

Установка системы видеонаблюдения; По мере 

поступления 

финансирова

ния 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализировать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Февраль Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

5.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направить ответственного по ГО и ЧС на дополнительное 

профессиональное обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать программу инструктажа по ГО и ЧС Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для работников 

и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО и ЧС 

 

5.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать форму журнала эксплуатации систем 

противопожарной защиты и регламент их технического 

обслуживания. 

Сентябрь и 

октябрь 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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Скорректировать инструкцию о мерах пожарной безопасности 

Разработать новые планы занятий по обучению воспитанников 

мерам пожарной безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Провести обучение работников мерам пожарной безопасности по 

программам противопожарного инструктажа или по программам 

дополнительного профессионального образования 

Октябрь Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о тренировке по 

эвакуации, план тренировки по эвакуации, календарный план 

тренировки 

Сентябрь и 

октябрь 

Заведующий 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с учетом 

посетителей 

Ноябрь, 

Август 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить помещение для массовых мероприятий По мере 

необходимос

ти 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разместить информацию о пожарной сигнализации в месте 

установки прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП) 

Сентябрь Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Обеспечить каждого дежурного одним электрическим фонарем и 

одним СИЗ органов дыхания и зрения 

Сентябрь Заведующий 

Проверить чердаки, технические помещения, цокольные этажи и 

подвалы 

Сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Обработать инженерное оборудование и строительные 

конструкции зданий  

После 

истечения 

срока 

эксплуатации 

покрытия 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить оснащения указателей для наружного водоснабжения 9, 3 Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Контроль за обеспечением проезда пожарной техники со всех 

сторон в любое время года 

9, 2, 6 Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Утвердить пожарную декларацию с учетом новых актов в сфере 

пожарной безопасности 

Направить измененную декларацию вместе с заявлением на 

регистрацию. 

До 26 ноября 

2021 года 

Заведующий 
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5.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и занесение 

результатов в гигиенический журнал (сотрудники) 

Ежедневно Медработник 

Замер показаний приборов учета температуры и влажности в 

складских помещениях и занесение результатов в журнал 

учета 

Ежедневно Ответственный за 

питание 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за 

питание 

Проверка помещений на предмет наличия условий для 

питания воспитанников 

Перед 

открытием 

каждой 

семейной 

группы 

Заведующий 

Ответственный за 

питание 

Выдача работникам дополнительных средств защиты и 

санитарной одежды 

В течение года Ответственный по 

охране труда 

Проверка размеров мебели и ее расстановки по таблице  

6.2.СанПиН 1.2.3685-21. П. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по 

требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при необходимости) 

9-10 Заведующий по 

хозяйству. 

Контрактный 

управляющий 

Замена состава аптечек для организации и оказания первой 

помощи по приказу Минздрава от 15.12.2020 № 1331н и  

СанПиН 

9 Заведующий по 

хозяйству. 

медработник 

Субботники 9, 4 Заведующий по 

хозяйству 

Инвентаризация 12 Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследования и опубликование отчета до 20 апреля Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному 

году 

6-8 Заведующий, 

заведующий по 

хозяйству , 

старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания 6-8 Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада 6-7 Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 2022/2023 6-8 Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение года Заведующий по 

хозяйству 

 

№ М е р о п р и я т и я Срок Ответственный 
Выполн

ение 

Административная работа 

1. 

2. 

Работа по изменению типа Учреждения  

Приказы по основной деятельности, 

до 01.2022г. 

В течение 

Заведующий 

Заведующий 
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3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14 

регламентирующие деятельность ДОУ в 2021-

2022 учебном году. 

Продолжать вносить изменения в локальные 

акты ДОУ. 

Утверждение Программы развития ДОУ на 2022-

2026. 

Заключение договоров (родительских договоров, 

о совместной деятельности и др.) 

Подготовка статистического отчета по форме  

Изучение и проработка с коллективом 

нормативно-правовых документов вышестоящих 

организаций. 

Анализ расходования бюджетных средств 

выполнение сметы 

 

Плановые проверки ( Администрация 

Кстовского муниципального района, Пож 

надзор, Роспотребнадсор, Фонд социального 

страхования) 

Работа со службами по выполнению 

предписаний  

  

Оформить заявку в Санэпидемнадзор и Пож 

надзор для получения заключения об условиях; 

 

Вносить изменений по мере необходимости в 

паспорта всех групп, музыкальных и спортивных 

залов, метод. кабинета; 

 

Провести контроль подготовки к педсоветам и 

выполнения решения педагогических советов; 

 

Разработка комплекса организационно-

методического и содержательного обеспечения 

для реализации программы методического 

сопровождения карьерного развития педагогов 

ДОО в рамках инновационной площадки 

 

года 

 

9,1 

 

9-10 

 

9,12 

 

12 

по 

необходим

ости 

9 

 

 

9-11 

 

 

 

по мере 

финансиро

вания 

11, в 

течении 

года 

 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ  

Инспектор по 

кадрам, 

Ст.воспитатель 

Заведующий  

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Заведующий по 

хозяйству 

 

 

Ст.воспитатель 
 

 

Ст.воспитатель. 
Заведующий 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

Хозяйственная работа 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

Установка охранной сигнализации Корпус 1, 

склад, прачечная.  

Обеспечить бесперебойную работу всех систем 

детского сада.  

Установка СКУТ, и обслуживание этой системы 

Ремонт прачечной; 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и 

занесение результатов в гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Замер показаний приборов учета температуры и 

влажности в складских помещениях и занесение 

результатов в журнал учета 

Организация питьевого режима 

Выдача работникам дополнительных средств 

8-9 

    

Втеч.года 

  

9     

В течении 

года 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Заведующий по 

хозяйству 

 

 

Заведующий 

Заведующий по 

хозяйству 
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10. 

11. 

12. 

 

 

13. 

 

14. 

 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

 

 

 

22. 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

 

защиты и санитарной одежды 

Проверка размеров мебели и ее расстановки по 

таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет 

по требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-

21. 

Закупка новой мебели и сантехники  

 

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу Минздрава 

от 15.12.2020 № 1331н 

Субботники 

Инвентаризация 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Продолжать оснащать оборудованием игровые 

зоны по образовательным областям; 

Продолжить приобретение методической 

литературы, пособий, дидактического 

раздаточного материала.  

Приобретение интерактивного оборудования; 

Приобретение мягкого инвентаря. 

Проверка весов; 

Заключение договоров и проведение работ по 

вентиляции корпусов, замеру сопротивления; 

Списание и приобретение игрушек и игрового 

материала в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО 

МБДОУ д/с № 19.  

 

Подготовка к основным мероприятиям: 

Подготовка ДОУ к зиме 

 опрессовка системы отопления 

 сохранениетеплоресурсов (утепление 

окон и дверей) 

Организация новогодних утренников 

 установка елки 

 обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей, пожарной безопасности 

 пополнение новогодних украшений 

Весенние работы 

 Посадка деревьев 

 стрижка кустарников 

 сбор и вывоз листвы 

 разбивка рабаток и грядок 

 разбивка цветников на территории 

Подготовка ДОУ к летне- оздоровительному 

периоду 

 проведение субботника 

 обновление уличного оборудования 

 обновление выносного оборудования 

В течение 

года 

9 

 

9 

 

по 

необходим

ости) 

9 

 

9, 4 

12 

 

До 20.04 

 

6-8 

 

В течение 

года 

По мере 

поступления 

финансирова

ния 

 

10 

12 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

12 

 

 

 

 

9, 4 

 

 

 
 

4, 5 

 

 

 

 

 
Заведующий по 

хозяйству 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Завхоз 

Заведующий 

 
Бухгалтер, 

комиссия 
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5.3.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЬ ДОУ 

Цель: качественная оценка и коррекция деятельности, условий Учреждения для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на качество предоставляемых услуг. 

Задачи: 

1. Получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного образования 

в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на качество образования. 

2. Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования. 

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования. 

4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений. 

5. Прогнозирование развития образовательной системы Учреждения. 

 

Основными принципами мониторинга являются целостность, оперативность, информационная 

открытость к результата



36 

 

5.3.1. Мониторинговая система 
ВИД ОБЪЕКТ ЦЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ СРОК Ответ. Выход 

Мониторинг 

(низкоформал) 

Исполнительная 

дисциплина 

сотрудников 

Готовность к рабочему дню, 

выполнение режима дня и 

планирование деятельности. 

-Целенаправленное наблюдение. 

-беседа с воспитателями, пом. 

воспитателями 
-анализ планов работы 

В течение года 

С 01 - 30.09 

с 01 – 31.12 
с 01 – 28.02 

с 01 - 31.05. 

Ст. 

воспитатель, 

инспектор по 
кадрам 

 

Совещание при 

заведующем. 

Мониторинг 

(низкоформал) 

Программа 

контроля 
организации 

питания детей 

-Соблюдение норм питания 

подекадно 
- получение продуктов с базы. 

-соблюдение сан.-гиг. требован. 

при организации питания 
- доведение норм питания до 

ребенка 

-Целенаправленное наблюдение, 

- анализ накладных, сертификатов. 
- наблюдение 

- заполнение журналов 

 

С 01-30.09  
С 01-31.01 

С 01-30.04 

Заведующий, 

завхоз, 
технолог 

м/с 

 

Совещание при 

заведующем  

Мониторинг 

(низкоформал) 

Санитарно-

гигиенический 
режим 

- Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 
мероприятий; 

- соблюдение температурного 

режима помещений, режима 
проветривания; 

- Санитарное состояние 

помещений 

- Целенаправленное наблюдение; 

 - Осмотр; 
- Измерение 

ежемесячно Заведующий, 

завхоз,  

м/с 

Совещание при 

заведующем 

Мониторинг 
(низкоформал) 

Результаты 

реализации 

ООП. 

- Состояние 
Здоровья 

воспитанников. 

(все группы) 

 
- Организация 

двигательной 

активности 
воспитанников на 

занятиях по 

физ.развитию 
 

-Состояние 

Условий по охране 

труда 

-Динамика заболеваемости 
воспитанников 

 

 

 
- Соответствие организации 

деятельности медицинским и 

педагогическим, сан.-
гигиеническим требованиям. 

- анализ моторной плотности 

занятия 
 

Выявление неблагополучных 

условий 

- Осмотр. 
-Анализ посещаемости. 

- Анализ мед. справок. 

 

 
- Анализ измененных результатов. 

- Целенаправленное наблюдение. 

-Анализ времени проведения 
частей НОД. 

- анализ деятельности 

 
 

 -Целенаправленное наблюдение. 

-беседа с воспитателями, мед 

работником 

ежедневно 
ежемесячно 

11, 4 

 

 
1 раз в квартал 

 

 
 

 

 
 

10,4 

 

 

Ст. м/с 
 

 

 

 
Ст. м/с 

Ст.воспитатель 

 
 

 

 
 

Инспектор по  

кадрам, 

завхоз 

Медика-
педагогическое 

совещание 

 

 
Совещание при 

заведующем. 

 
 

 

 
 

Совещание при 

заведующем 
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педагогических 

работников 

 

Мониторинг 

(низкоформал) 
инд.учета 

освоения 

ООД ДО 

воспитанника
ми 

Качество 

реализации 
ООП 

Состояние 

образовательной 
деятельности 

(все группы), 

знаний умений и 

навыков 
воспитанников. 

Мониторинг 

качества 
образования 

Увидеть динамику развития 

ребёнка, динамику его 
образовательных достижений 

 (анализ особенностей и 

динамики развития, обобщение 

результатов развития) 
Выявить уровень эффективности 

педагогических воздействий. 

-наблюдение; 

- беседы с воспитанниками; 
-беседы с родителями и 

педагогами 

- анализ работ воспитанников. 

- анализ данных обследования. 
- анализ динамики в развитии 

ребёнка. 

9,5 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Совещание при 

заведующем, 
Педсовет № 4 

 

Сводные 

таблицы оценки 
уровня 

эффективности 

педагогических 
воздействий. 

Индивидуальная 

карта развития 
ребёнка 

Детское портфолио 

Отчёт о 

результатах 
самообследов

ания МБДОУ 

Самоанализ 

деятельности 
ДОУ да год 

Определение эффективности и 

качества образовательной 
деятельности детского сада за 

учебный год, выявление 

возникших проблем в работе, 
определение дальнейших 

перспектив развития в 

соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС 

ДО. 

Анализ работы всего ДОУ 4 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Отчёт на сайте 

ДОУ до 01.09. 
Педагогический 

совет, совет 

учреждения, 
родительские 

собрания 

 
Мониторинг 

(низкоформал) 

Деятельность 
служб МБДОУ  

-материально – техническое 
обеспечение 

- Оборудование развивающей 

среды 

-методическое обеспечение 
- работа с педагогами 

- работа с родителями 

- с социумом 

- наблюдение 
- анализ выполнения 

стратегического плана,  

- анализ среды в группах. 

-анализ документации, 
-изучение информации в родит. 

уголках, 

-анализ совм. мероприятий с 
родителями 

- анализ планов взаимодействия со 

 
 

В течение года 

 
Завед. 

Старший 

воспитатель. 

Ст.м/с 
Инспектор по 

кадрам 

 
Педсоветы, 

совещания при 

заведующем, 

советы 
Учреждения 
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школой, библиотекой 

Мониторинг 

(низкоформал
) 

Взаимодействие с 

семьями 
воспитанников. 

-удовлетворенность качеством 

оказываемых услуг, форм работы 
с ДОУ,  

-информированность 

-анкетирование 

-беседы 

5 Старший 

воспитатель, 
воспитатели. 

Педсовет №4, 

совещания при 
заведующем.  

Мониторинг 

(низкоформал 

 

  

  

Условия реализации 

ООП ДО 
Материально-

техническое 

обеспечение ДОУ 

Требования к зданию, 

территории, набор площадей 
ДОУ, их отделка и оборудование, 

санитарное состояние и 

содержание помещений, РППС в 
соответствии с ФГОС и ООП,  

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников и работников 
ДОУ 

Требования пожарной 

безопасности, 

Соответствие МТБ 
современным требованиям 

Анализ 1 раз в год 

(до начала 
учебного года) 

 

 

Заведующий  
завхоз, 

инспектор 

кадров 
 

 

 
 

 

 

Акт по 

результатам, 
справки 

 

Анализ 

программно-

методического 
оснащения 

Комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного 

процесса программно-
методической литературой, 

наглядным и игровым 

оборудованием. Электронно-
образовательными ресурсами 

Анализ 1 раз в год 

(до начала 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Акт по 

результатам  

Контроль за 

комплектованием 

групп 

Соблюдение правил приёма 

воспитанников в ДОУ. 

(уточнение списков, оформление 
личных дел, ведение 

документации на группах) 

- Составление списков 

-Анализ зачисления через   АИС  

- Анализ оформленных личных 
дел воспитанников 

- Анализ документации в группах 

Август-октябрь, 

по мере 

комплектования и 
открытия групп 

Заведующий, 

инспектор по 

кадрам, 
воспитатели 

Приказы по 

ДОУ, 

Приказы в АИС, 
Совещание при 

заведующем, 

Справка по 
комплектованию 

на 01.11.2017 

Педагогические 

кадры 

Укомплектованность кадрами, 

уровень квалификации, 
непрерывность 

профессионального роста. 

Мониторинг 1 Заведующий, 

старший 
воспитатель 

Форма 85 К, 

отчет по 
самообследован

ию  
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Выполнение 

муниципального 
задания 

 

Качество выполнения 

муниципальной услуги 

Анализ, оценка, расчеты по 

формулам (при наличии) 

1 

 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

медработник 

Отчет, 

акт 
 

Финансово-

хозяйственная 
деятельность 

 

Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 
Оснащение ДОУ интерактивным 

оборудованием, повышение 

уровня материально-
технического обеспечения в 

группах, спортивном зале, 

бассейне, кабинете логопеда, 

методическом кабинете. 

Анализ, расчеты, заключение 

договоров 
 

Работа в системе БУС ГОВ 

Работа с планом закупок и планом 
графиком 

3,6,9,12 

 
 

 

 
По мере 

поступления 

финансирования. 

Заведующий 

завхоз, 
ответственны

й по закупкам 

 
 

Отчеты 

План закупок 
План график 

 

Аналитические 
справки 

 

5.3.2. Система контроля 
ВИД ОБЪЕКТ ЦЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ СРОК Ответ. Выход 

Тематический 
контроль 

Качество 

реализации 
ООП в группах 

раннего 

возраста 

Условия для 
организации 

воспитательно-

образовательного 
процесса. 

 

Анализ адаптационного периода 
в группах раннего возраста 

-наблюдение 
-беседы с родителями, педагогами, 

детьми  

-анализ документации 
-изучение РППС 

-Анализ результатов детской 

деятельности. 
-Анализ планов. 

11 Ст. 
воспитатель, 

воспитатели 

групп раннего 
возраста, 

Медика-
педагогическое 

совещание 

Совещание при 
заведующем 

 

Текущий 

контроль 

 

Деятельность 

педагогов, 

вышедших на 
аттестацию: 

Еляхина Н.М. 

Дагаева Л.И. 
Жидкова С.Ю. 

Дрюкина Н.А. 

 

-соответствие деятельности 

педагогов профстандарту, 

реализации ООП и ФГОС ДО 

-наблюдение 

-беседы с родителями, педагогами, 

детьми  
-анализ документации 

-изучение РППС 

-Анализ результатов детской 
деятельности. 

-Анализ планов. 

-Портфолио педагога, сайт 

 

 

 
 

10 

 
3 

 

Старший 

воспитатель, 

заведующий, 
воспитатели 

Совещание при 

заведующем 

Персональный 
контроль 

Деятельность 
инструктора по 

Эффективность применяемых 
форм, методов, приёмов работы. 

-наблюдение 
-самоанализ педагога;  

 
2 

Старший 
воспитатель 

Аналитические 
справки 
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физическому 

воспитанию, 

музыкального 

руководителя 

Выявить уровень организации 

педагогического процесса 

-анализ документации; 

-анализ мероприятий 

- Анализ результатов детской 

деятельности. 

 

 

3 

Совещание при 

заведующем 

Тематический 

контроль 

Качество 

реализации 
ООП 

«Анализ 

состояния 

воспитательно-

образовательной 
работы по 

приобщению 

детей к истокам 
национальной 

культуры» 

Анализ созданных педагогами 

условий для духовно-

нравственного развития 

воспитанников 

- Целенаправленное наблюдение 

- беседы с детьми 

- анализ организованной 

деятельности (индивидуализация 
методов, содержание, материал) 

-анализ методов взаимодействия с 

детьми,  
- анализ планирования работы по 

социально-коммуникативному 

развитию, совместной и 
самостоятельной деятельности, 

режимных моментов; 

-анализ применения развивающих   

методов; 
- анализ содержания дид.игр, их 

соответствие возрасту, ООП и 

ФГОС ДО. 
-изучение информации в 

родительских уголках. 

12 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Педсовет № 2 

 

Тематический 

контроль 
Качество 

реализации 

ООП 

«Эффективность 

работы педагогов по 
созданию условий 

для социально-

коммуникативного 
развития 

дошкольников» 

Анализ созданных педагогами 

условий для оздоровления и 
укрепления физического 

здоровья воспитанников через 

использование современных 
здоровьесберегающих 

технологий и уровень 

профессиональной 
компетентности педагогов по 

данному вопросу. 

-наблюдение 

- анализ соблюдения 
двигательного режима 

-анализ документации  

- анализ индивидуализации 
методов, содержания занятия, 

материала. 

- анализ физ. уголков в группах. 
- анализ содержания д/и, 

развивающего оборудования по 

физическому развитию. 

-анализ форм работы с родителями 
-изучение информации в родит. 

уголках, 

 

4 
 

 

 
 

 

 

Заведующий, 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели. 

Педсовет  №3 
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-анализ совм. мероприятий с 

родителями 

Фронтальный 

контроль 
Качество 

реализации 

ООП 

Образовательная 

деятельность 
подготовительных 

групп  

 

-соответствие результатов 

деятельности педагогов 
профстандарту, ООП ДО и 

ФГОС ДО. 

-наблюдение 

-беседы с родителями, педагогами, 
детьми  

-анализ документации 

-изучение РППС 

- Анализ результатов детской 
деятельности. 

-Анализ планов. 

3-5 Завед. 

Старший 
воспитатель. 

Воспитатели.  

Совещание при 

заведующем 

Текущий 
контроль 

Образовательная 
деятельность 

(праздники, 

развлечения) 

Сценарии детских праздников. 
Активность и подготовленность 

детей, вовлечение взрослых в 

творческий процесс. 

Соответствие возрастным 
требованиям. Соответствие 

требованиям технике 

безопасности. 

-наблюдение 
-беседы с родителями, педагогами, 

детьми  

-анализ документации 

-изучение РППОС 
 

10,12,2,3,5 Завед. 
Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

Совещание при 
заведующем 

Циклограмма 

оперативного 

контроля 

Результаты 
реализации 

ООП. 

Состояние 

образовательного 

пространства ДОУ 

 
Санитарно-

гигиенический 

режим 

Сбор информации 

«количественного» характера о 

проведениитого или иного вида 

деятельности, об охране жизни и 
здоровья детей, о санитарном 

состоянии помещений и т.д. Дать 

информацию для последующего, 
уже более длительного контроля. 

Осуществление функции 

регулирования. 

Целенаправленное наблюдение В течение года 

См. циклограмму 

оперативного 

контроля 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 
воспитатели, 

завхоз. 

 

Совещания при 

заведующем 

Оперативный 
контроль по 

введению 

дополнительн
ых 

мероприятий 

по 
профилактике 

гриппа и ОРВ 

Профилактические 
мероприятия 

Обеспечить профилактику 
заболеваемости гриппом и ОРВ, 

пневмонии. 

Анализ профилактических 
мероприятий 

По 
необходимости и 

приказам 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 

медсестра 

Карта 
оперативного 

контроля. 

Журналы, 
совещание при 

заведующем. 
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Циклограмма проведения оперативного контроля  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Ноя. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1. 
Санитарное состояние помещений 

группы 
+ + + + + + + + + 

2. 
Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 
+ + + + + + + + + 

3. Выполнение режима дня +   +   +   

4. 
Выполнение режима прогулки и 

наблюдения 
 +    +    

5. Организация питания в группе +    +   +  

6. 

Организация совместной 

деятельности по воспитанию КГН 

и культуры поведения  

  +   +   + 

7. 
Проведение утренней гимнастики и 

физкультурных минуток 
 +     +   

8. 
Проведение закаливающих 

процедур 
+   +    +  

9. 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

  +    +   

10. 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

    +    + 

11. Подготовка воспитателя к НОД  +    +    

12. 
Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 
  +   +   + 

13. 
Планирование и организация 

итоговых мероприятий 
  +     +  

14. 
Организация двигательного 

режима 
    +    + 

15. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Физическая культура. 

Задачи здоровья»  

   +    +  

16. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Физическая культура» 

  +    +   

17. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

(Ребенок в семье и обществе) 

   +      

18. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

(Игровая деятельность) 

  +       

19. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Социально-

    +     
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коммуникативное развитие. Труд»  

20. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие. 

Безопасность.»  

      +   

21. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие»  

      +   

22. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

(познавательно-исследовательской 

деятельность) 

+        + 

23. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(Ознакомление с предметным миром) 

   +      

24. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(Ознакомление с социальным миром) 

     +    

25. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Познавательное 

развитие» (Мир природы) 

   +      

26. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

       +  

27. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Художественно 

эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность) 

    +     

28. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Художественно 

эстетическое развитие» 

 +        

29. 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Художественно 

эстетическое развитие» 

(Конструктивно-модельная 

деятельность) 

+         

30 

Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

 +   +     

31. 
Проведение родительских 

собраний 
+     +   + 

ИТОГО: 8 7 8 8 8 8 8 7 8 
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Приложение №1   

к годовому плану МБДОУ д/с № 19  

на 2021-2022уч. год 

 

Инструктажи 

 
№ Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответств. Результат 

1 
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 
сентябрь заведующая. инструктаж 

2 
ТБ на кухне. Работа с приборами в 

прачечной. Электромашины. 
октябрь 

Заведующий по 

хозяйству 
инструктаж 

3 
Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов. 
ноябрь заведующая инструктаж 

4 
Техника безопасности при проведении 

новогодних елок. 
декабрь заведующая инструктаж 

5 

Об охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (лед, сосульки, 

возможность падения снега с крыш). 

январь заведующая инструктаж 

6 
Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 
февраль мед. сестра инструктаж 

7 
О правилах внутреннего трудового 

распорядка. 
март 

заведующая 

 
инструктаж 

8 
Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима 
апрель мед. сестра инструктаж 

9 

Соблюдение ТБ, санитарно-

эпидемиологического режима в летний 

период. 

май 
Заведующая, 

мед. сестра 
инструктаж 
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Приложение №2 

к годовому плану МБДОУ д/с № 19  

на 2021-2022уч. год 

 

 

ПЛАН 

по организационно-техническому и информационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников МБДОУ д/с №19 и лиц, 

претендующих на педагогические должности  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

1.  

Разработка локальной 

нормативно-правовой базы 

для организации и 

проведению аттестации 

педагогических работников 

ОУ. 

сентябрь 2020г. Ст. воспитатель 
Пакет 

документов 

2.  

Ознакомление 

педагогического коллектива 

с документами по 

аттестации педагогических 

кадров в 2020-2021 учебном 

году.  

сентябрь 2020г. Ст. воспитатель 

Владение 

информацией 

по аттестации 

педагогами 

ДОУ. 

3.  

Оформление стенда  

аттестации педагогических 

работников. 

Редактирование 

информации по вопросам 

аттестации через сайт 

учреждения. 

сентябрь 2020г. 

(обновление по 

мере 

поступления 

информации) 

Ст. воспитатель 

Информация на 

стенде ДОУ, 

сайте ДОУ 

4.  

Проведение собраний 

педагогического коллектива по 

вопросам аттестации 

в течение года Ст. воспитатель Протоколы 

5.  

 Согласование графика 

аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

 Согласование по вопросам 

добровольной аттестации 

для   первой и высшей 

квалификационной 

категории 

до 10.09.2020г. 

 

 

 

август 2020г. 

Ст. воспитатель 

График 

аттестации 

Перспективный 

план аттестации 

6.  

Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, 

посещение фронтальных, 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий, 

мастер-классов. 

10, 3 Ст. воспитатель Справка по ДОУ 

7.  
Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

в соответствии с 

графиком 
Ст. воспитатель 

Портфолио, 

представление на  
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Ответственный за аттестацию педагогических работников: 

Старший воспитатель Дагаева Л.И. 

 

 
 

 

портфолио, оформлению 

отзывов и др. документов, 

доставка экспертных 

заключений. 

педагогического 

работника 

8.  

Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками, 

у которых срок аттестации 

истекает в 2020-2021 учебном 

году. 

В течении года Ст. воспитатель Справка 

9.  
Прием заявлений на аттестацию 

в 2020-2021учебном году. 

По плану-

графику ДО 
Ст. воспитатель Пакет документов 

10.  

Корректировка графика 

повышения квалификации и 

перспективного плана 

аттестации педагогических 

работников. 

По 

необходимости 
Ст. воспитатель 

График 

и 

Перспективный 

план 

11.  

Подготовка информации о 

потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 

2020-2021учебном году. 

Сентябрь 2020г. Ст. воспитатель 
Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

12.  
Подготовка отчета по 

результатам аттестации в 

МБДОУ д/с № 19  

Декабрь 2020г. 

Май 2021г. 
Ст. воспитатель Отчет 

13.  
Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии за 

2020-2021учебный год  

Май 2021г. Ст. воспитатель Справка 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ Дата Мероприятие Корректировка 

Отметка о 

выполнен

ии 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 

 

 


	На территории детского сада за каждой группой закреплен прогулочный участок, который оборудован верандами, различными новыми игровыми формами в достаточном количестве (домиками, песочницами, машинами, горкой и т.д.). Все оборудование соответствует лиц...
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