
 



Цель: создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного образования в ДОУ. 

Линии развития: 

«Качество дошкольного 

образования» 

 «Растим патриотов:  

духовность, знания, традиции» 

 «НаукоГрад для дошколят» 

 

ЦЕЛЬ: 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

технологию проектирование ИОМ 

Воспитание духовно-нравственной 

личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего 

Отечества. 

Создание интерактивной 

образовательной среды как ресурс 

познавательного развития, 

обеспечивающий качественное 

дошкольное образование. 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать профессиональному 

росту педагогов посредством 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

2. Определить систему показателей 

качества педагогической работы по 

образовательным областям. 

 

3. Формировать профессиональные 

качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и 

конструктивного взаимодействия со 

всеми участниками педагогического 

процесса. 

1. Выстроить систему работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию, используя региональный 

компонент. 
 

2. Повысить профессиональные 

компетенции педагогов по вопросам 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста посредством 

использования «метода проекта». 
 

3. Формировать нравственно-

патриотические качества у детей 

дошкольного возраста, создать 

условия для их физического развития. 
 

4. Организовать взаимодействие с 

социальными партнерами и семьями 

воспитанников как инструмент 

патриотического воспитания 

дошкольников.  

1. Активизировать работу по 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

2. Организовать работу по внедрению 

программы развития «НаукоГрад для 

дошколят». 

 

3.Совершенствовать 

профессиональное мастерство 

педагогов по организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в ДОУ. 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Педагоги реализовали 

индивидуальный образовательный 

маршрут профессионального 

развития. Активно транслируют опыт 

работы. 

 

2. Определены значимые критерии 

качества педагогической работы по 

образовательным областям. 

 

3. Сформированы профессиональные 

качества молодых педагогов со всеми 

участниками педагогического 

процесса, разработана и реализуется 

программа наставничества. 

 

1. Выстроена система работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента. 

2. Разработаны и реализованы 

педагогические проекты по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

3. Сформированы нравственно-

патриотические качества, созданы 

условия для физического развития. 

4. Проявлен интерес у детей, 

родителей и педагогов к истории и 

традициям родного края, активное 

участие их в мероприятиях ДОУ, 

города и края.  

1. Созданы лаборатории для развития 

познавательных способностей через 

знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей наук. 

 2. Разработана и представлена на ЭМС 

программа развития «НаукоГрад для 

дошколят».  

3. Педагоги транслируют опыт работы 

по   организации познавательно-

исследовательской деятельности в 

ДОУ, на городских проблемных 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК I.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цели: развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка через детские 

виды деятельности. 

Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

Использование возможностей социума для создания единой воспитательной системы. 

1.1. Реализация образовательных программ 

1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев воспитательных мероприятий 
В течение 

года 

Воспитатели,  

узкие специалисты 

День рождения групп Сентябрь Воспитатели 

Организация мероприятий ко Дню знаний 1 сентября 
Воспитатели,  

узкие специалисты 

Организация мероприятия к Международному дню распространения 

грамотности 
8 сентября 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация мероприятий ко Дню работника дошкольного образования 
27 

сентября 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация мероприятий ко Дню пожилого человека Октябрь 
Воспитатели,  

узкие специалисты 

Организация мероприятия, посвященного Дню народного единства Ноябрь 
Воспитатели, узкие 

специалисты 



Организация мероприятий ко Дню матери 27 ноября 
Воспитатели,  

узкие специалисты 

Организация мероприятий к Новому году 
26 – 30 

декабря 

Воспитатели,  

музыкальные руководители 

Рождественские колядки Январь 
Воспитатели,  

музыкальные руководители 

Организация мероприятий ко Дню защитников Отечества 
20 – 22 

февраля 

Воспитатели,  

узкие специалисты 

Организация Масленицы: праздник в русских традициях 
20 – 24 

февраля 

Воспитатели,  

узкие специалисты 

Организация мероприятий к Международному женскому дню 
01 – 07 

марта 

Воспитатели,  

музыкальные руководители 

Организация мероприятий рамках Недели театра 
27 – 31 

марта 

Воспитатели,  

музыкальные руководители, 

учителя-логопеды 

Организация мероприятий к Международному дню Земли: история и 

традиции праздника 
21 апреля 

Воспитатели,  

узкие специалисты 

Организация мероприятий, посвященного Празднику Весны и Труда 
27 – 28 

апреля 
Воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового мероприятия ко Дню победы 5 мая 
Воспитатели, узкие 

специалисты 

Организация мероприятий «Выпускной 2023» 24 – 26 мая 

Воспитатели 

подготовительных групп, 

музыкальные руководители 

Организация мероприятий к Дню защиты детей 1 июня Воспитатели,  



узкие специалисты 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам воспитательной работы с воспитанниками 

Концерты учащихся музыкального училища и школы искусств 

В течение 

года 

Старшие воспитатели,  

узкие специалисты,  

воспитатели 

 

Посещение детьми детской библиотеки  

Посещение детьми картинной галереи, музея 

Взаимодействие с Советом микрорайона «Текстильщик» 

Взаимодействие с СОШ № 11, Чайковским Индустриальным колледжем, 

Чайковским медицинским колледжем, Чайковской государственной 

академией физической культурой и спорта 

Взаимодействие с МАУДО ЦДО 

Участие педагогов в мероприятиях по плану УО, администрации 

Чайковского городского округа 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости актуализировать основную 

образовательную программу дошкольного образования на наличие 

тематических блоков, направленных на изучение государственных 

символов Российской Федерации 

Сентябрь Старшие воспитатели 

Составление плана преемственности дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительных групп) 
Сентябрь 

Воспитатели подготовительной 

группы, старшие воспитатели  

Смотр «Готовность групп и кабинетов к новому 2022 – 2023 учебному 

году» 

15 – 16 

сентября 

Заведующий, 

старшие воспитатели, 

узкие специалисты, 

воспитатели 



Оформление в кабинетах дидактических и наглядных материалов для 

создания насыщенной образовательной среды 
Октябрь 

Старшие воспитатели, узкие 

специалисты 

Конкурс патриотических уголков Ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО 
Май – 

август 

Воспитатели, старшие 

воспитатели  

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ 

Август –

сентябрь 

Педагоги дополнительного 

образования 

Формирование учебных групп 
Сентябрь – 

октябрь 

Педагоги дополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, дополнительных занятий Сентябрь Старшие воспитатели 

Информационная кампания в целях привлечения детей к обучению по 

дополнительным общеразвивающим программам 

Август – 

сентябрь 

Педагоги дополнительного 

образования 

Сформировать реестр дополнительных общеразвивающих программ в 

АИС «ЭПОС. ДО» и внести все программы дополнительного 

образования 

Сентябрь – 

октябрь 
Старшие воспитатели 

Обновить информацию на официальном сайте детского сада во вкладке 

«Платные образовательные услуги»  
Сентябрь Старшие воспитатели 

 

 



1.1.3. Летняя оздоровительная работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о посещении 

воспитанников в летний период 
Апрель – май Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие 

повреждений/необходимости ремонта 
Май Завхоз 

Ревизия и подготовка выносного игрового оборудования: 

– скакалок; 

– мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком;  

– кеглей; 

– мелков и канцтоваров для изобразительного творчества и т.д. 

Май Воспитатели 

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, высадка цветов и 

т.д.) 
Апрель – май Все сотрудники 

Формирование перечня оздоровительных процедур на летний период с 

учетом состояния здоровья воспитанников 
Май Медицинские работники 

Создания условий для проведения закаливающих и иных 

оздоровительных процедур 
Май 

Медицинские работники, 

воспитатели 

Формирование перечня двигательной активности воспитанников в летний 

период 
Май 

Инструкторы по физической 

культуре 

Разработка плана воспитательно-образовательных мероприятий на 

летний оздоровительный период 
Май 

Старшие воспитатели,  

узкие специалисты, 

воспитатели 

Инструктирование сотрудников: 

– о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний период; 

– требованиях организации и проведении спортивных и подвижных игр 

Май 

Специалист по ОТиПБ, 

медицинские работники, 

инструкторы по ФК 



1.2. Работа с семьями воспитанников 

Линии развития: 

«Качество дошкольного 

образования» 

«Растим патриотов:  

духовность, знания, традиции» 

 «НаукоГрад для дошколят» 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Совет родителей (по особому плану) 

 

Официальный сайт учреждения 

(постоянно) 

 

Сообщество ВКонтакте (постоянно) 

Тематические родительские собрания 

(декабрь 2022 г., воспитатели) 

Тематические родительские собрания 

(март 2023 г., воспитатели) 

Совместные мероприятия для детей и родителей 

Выставка поделок семейного 

творчества «Дарит осень чудеса» 

(сентябрь 2022 г.) 

 

Единый родительский день  

(ноябрь 2022 г.) 

 

Выставка поделок семейного 

творчества «Сундучок новогодних 

идей» (декабрь 2022 г.) 

Фестиваль народных игр и забав 

(декабрь 2022 г.; инструкторы по ФК)  

 

Выставка «Собери армейский рюкзак» 

(февраль 2023 г.; воспитатели) 

Праздник «В гости к русской берёзке» 

(апрель 2023 г.) 

 

Акция «Окна победы» (май 2023 г.) 

Конкурс на лучшую эмблему 

«НаукоГрад для дошколят» (октябрь – 

ноябрь 2022 г.) 

 

Тематическая неделя «Первые шаги в 

науку» (февраль, 2023 г.; старшие 

воспитатели, Зыкова О.Р., Порошина 

Н.Н.) 

 

 

 



1.2.1. Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское вмешательство, обработку персональных 

данных, фото и видеосъёмку и т.п.) 
В течение года 

Заведующий,  

ведущий документовед, 

медицинский работник,  

старшие воспитатели 

Сбор заявлений (о компенсации родительской платы, право забирать 

ребенка из детского сада и т.п.) 
Август 

Заведующий, 

ведущий документовед, 

заместитель 

заведующего 

Составление и реализация плана индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-педагогическая поддержка детей 

и родителей 

По 

необходимости 

Старшие воспитатели, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

Сентябрь Заведующий, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 
– удовлетворенность организацией питания воспитанников; Ноябрь 

– удволетворенность качеством оказываемых услуг Март 

– анкетирование по заявкам, по заданию УО   В течение года 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству детского сада. Родительские 

субботники. 

Сентябрь, 

апрель 

Заведующий, завхоз, 

воспитатели 



Акции «Дни защиты от экологической опасности», «Вместе за 

безопасность», «Поможем зимующим птицам», «Дарите книги с 

любовью!...», «Копилка добрых дел». 

В течение года 

Старшие воспитатели,  

узкие специалисты, 

воспитатели 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных уголков и стендов для 

родителей 
В течение года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Индивидуальное консультирование по результатам диагностических 

мероприятий, по запросу 
В течение года Узкие специалисты 

Консультирование: 

– «Если ваш ребёнок аллергик» 

Сентябрь – 

октябрь  
Медицинский работник 

Подготовка и вручение раздаточного материала (памятки и буклеты): 

– родительская плата 

 

Ежемесячно 

Старшие воспитатели,  

воспитатели 

– правила посещения детского сада Сентябрь 

– безопасность на дороге 

В течение года 
– пожарная безопасность 

– безопасность на железной дороге 

– электробезопасность 

– безопасность ребенка у водоема Май 

Опубликование информации по текущим вопросам на официальном сайте 

детского сада и социальной сети ВКонтакте 
В течение года Старшие воспитатели 

 

 



1.2.2. Родительские собрания 

Тема Сроки Ответственные 

Общие родительские собрания 

Основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада в 2022 – 2023 учебном 

году. Ознакомление и обсуждение ООП ДО.  

Антитеррор в ДОУ. 

Сентябрь Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели 

Итоги работы детского сада в 2022 – 2023 учебном году, 

организация работы в летний оздоровительный период 

Май Заведующий, старшие воспитатели, 

воспитатели 

Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Организационное родительское собрание для родителей будущих 

воспитанников 

Декабрь Старшие воспитатели, учитель 

начальных классов 

 

 

БЛОК II.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационно-методическая деятельность 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Подписка на электронный журнал «Справочник старшего воспитателя», Систему 

Образования 

Сентябрь, 

май 

Заместитель 

заведующего 



2. Заключение договоров о сотрудничестве с организациями.    Сентябрь Заведующий 

3. Пополнение кабинетов методическими и практическими материалами В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

4. Оформление картотек - разработок по возрастам по познавательно-

исследовательской деятельности «Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами», «Игры-головоломки». 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

5. Разработка тематического планирования по патриотическому воспитанию. 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

6. Подборка для воспитателей познавательной, художественной литературы по 

предупреждению бытового и дорожного травматизма, по ознакомлению 

воспитанников с правилами дорожного движения 

Апрель 
Старшие 

воспитатели 

7. Составление режима дня групп. 
Сентябрь 

Старшие 

воспитатели 

8. Составление диагностических карт. 
В течение 

года 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

9. Помощь педагогам в разработке индивидуальных образовательных маршрутов 
Сентябрь 

Старшие 

воспитатели 

10. Сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

11. Индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 

 



Линии развития: 

«Качество дошкольного 

образования» 

«Растим патриотов:  

духовность, знания, традиции» 

 «НаукоГрад для дошколят» 

2.1.2 Педагогические советы 

Стартовый педсовет 

«PROКАЧЕСТВО + или 

совершенствование качества 

дошкольного образования»  

(август 2022 г.)   
     
Итоговый педсовет «Итоги, 

достижения, перспективы» 

(результативность работы 

учреждения за 2022 – 2023 учебный 

год) (май 2023 г.)   

Педсовет «Формула патриотизма» 

(ноябрь 2022 г.) 

 

 

  

Педсовет «Науке – сила, вперёд 

Россия!» (апрель 2022 г.)   

  

2.1.3. Консультации, круглые столы, мастер-классы, семинары, практикумы для педагогических работников 

Консультация «МКДО в 2022 году» 

(сентябрь 2022 г.) 

 

Круглый стол «Малыши в детском 

саду: итоги адаптации детей к 

условиям детского сада»   

(ноябрь 2022 г.)   

   

Круглый стол «До свидания, детский 

сад: готовность детей к   

обучению в школе» (апрель 2023 г.)   

Консультация «Региональный 

компонент в процессе патриотического 

воспитания дошкольников» (октябрь 

2022 г., Боброва Е.Б., Файрушина О.В., 

Шарунова В.Е.) 

 

Практикум «Люби и знай свой край» 

(ноябрь 2022 г., Черепанова О.В., 

Ипанова Н.В., Чепуштанова Т.В.) 

Семинар «Развитие познавательной 

активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать 

у детей дошкольного возраста» 

(февраль 2023 г., Клячина Т.Н., 

Пьянкова Т.С., Смотракова А.Ю.) 

 

Мастер-класс «Большая наука 

начинается с увлеченных детей» (март 

2023 г., Порошина Н.Н., Черепанова 

О.В., Сергеева Е.П., Зыкова О.Р., 

Ипанова Н.В.) 

 



2.1.4. Открытые просмотры 

 Открытые просмотры образовательной 

деятельности по патриотическому 

воспитанию (ноябрь 2022 г.) 

Открытые просмотры образовательной 

деятельности по познавательному 

развитию (март 2023 г.)  

2.1.6. Работа профессиональных сообществ в ДОУ 

 «Растим патриотов:  

духовность, знания, традиции» 
«НаукоГрад для дошколят» 

 

 ПГ «Растим патриотов:  

духовность, знания, традиции»  

(в течение учебного года, Боброва Е.Б., 

Шарунова В.Е., Чепуштанова Т.В., 

Ипанова Н.В., Файрушина О.В.) 

• РГ «Лаборатория чудес»  

(в течение учебного года, Порошина 

Н.Н., Исламова С.Е., Смотракова А.Ю., 

Сергеева Е.П., Яковлева В.Н., Шутова 

Т.В.) 

 

• РГ «Мир головоломок» (в течение 

учебного года, Зыкова О.Р., Пьянкова 

Т.С., Клячина Т.Н., Чаузова Е.Л.)  

 
 

2.2. Нормотворчество  

2.2.1.  Разработка и обновление локальных, распорядительных актов, служебных документов 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Обновление номенклатуры и нормативно – правовой базы МАДОУ 

на 2022 – 2023 учебный год 

В течение года Заведующий, 

ведущий 

документовед 

2. Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов о 

работе МАДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

В течение года Заведующий 



3. Внесение изменений в нормативно – правовые документы 

(локальные акты, Положения и др.) 

В течение года Заведующий 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ПБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение года Специалист  

по ОТ и ПБ 

5. Производственные собрания и инструктажи: 

- «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

- «Охрана труда и техника безопасности»; 

- «Антитеррористическая безопасность»; 

- «Подготовка групп и площадок к зимнему периоду»; 

- «Техника безопасности при проведении новогодних елок»; 

- «Об охране жизни и здоровья воспитанников в зимний период»; 

- «Профилактика гриппа и простудных заболеваний в 

период эпидемиологического неблагополучия»; 

- «Организация летней оздоровительной работы» и др. 

 

В течение года Заведующий, 

специалист  

по ОТ и ПБ, 

ст. воспитатели, 

мед. работники 

 

2.3. Работа с кадрами 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности Должность Срок Ответственный 

1. Составление и утверждение списков педагогических 

и непедагогических работников, аттестующихся в 

текущему учебному году 

Старшие 

воспитатели 

Сентябрь Шутова Т.В., 

Чаузова Е.Л. 

 

Высшая квалификационная категория: 

 - Файрушина Ольга Владимировна   

Музыкальный 

руководитель 

 

04.04.2023 г. 

 

Файрушина О.В. 

Первая квалификационная категория:   

- Чепуштанова Татьяна Васильевна 

 

Воспитатель 

 

24.04.2023 г. 

 

Чепуштанова Т.В. 

Соответствие занимаемой должности:  

- Васильева Софья Аркадьевна 

 

Воспитатель  

 

Октябрь 2022 г. 

 

Васильева С.А. 



 

2.3.1. Аттестация педагогических работников 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф. И. О. работника Должность Дата прохождения 

1. Ашихмина Евгения Владимировна Воспитатель Май 2023 г. 

2. Ворожцова Ирина Александровна Воспитатель Май 2023 г. 

3. Ильина Виталия Ивановна Воспитатель Май 2023 г. 

4. Исламова Светлана Евгеньевна Воспитатель Март 2023 г. 

5. Шарунова Вера Евгеньевна Воспитатель Сентябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

- Ашихмина Евгения Владимировна Воспитатель 24.10.2022 г. Ашихмина Е.В. 

2. Помощь воспитателям в подготовке материалов к 

аттестации, анализ подготовки аттестационных дел 

педагогов, формирование портфолио педагогов. 

Старшие 

воспитатели 

В течение года  

по графику 

Шутова Т.В., 

Чаузова Е.Л. 

 

3. Подготовка информации о педагогических 

работниках, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 

Старшие 

воспитатели 

Сентябрь Шутова Т.В., 

Чаузова Е.Л. 

4. Утверждение состава аттестационной комиссии Заведующий Сентябрь Тюкалова Е.А. 

5. Заседания аттестационной комиссии  По графику Председатель 

аттестационной 

комиссии 



2.3.3. Наставничество 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Определить направления работы наставников Сентябрь Старшие воспитатели 

2. • Издать приказ об организации наставничества в детском саду Сентябрь Заведующий 

3. Разработать и утвердить: положение о наставничестве, годовой план 

работы наставников, списки наставников и подшефных педагогов 

Сентябрь Заведующий,  

старший воспитатель 

4. Составить план работы наставников на учебный год Сентябрь Заведующий,  

старший воспитатель 

5. Определить наставников в соответствии с требованиями Положения 

о наставничестве 

Сентябрь Заведующий,  

старший воспитатель 

6. Организовать процесс обучения молодых педагогов 

по индивидуальным планам наставников с использованием разных 

форм работы 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

наставники 

7. Провести заседания наставников 1 раз в три 

месяца 

Старший воспитатель, 

наставники 

8. Провести мониторинг реализации плана наставничества В течение 

года 

Старший воспитатель 

9. Наградить наставников по итогам работы В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

10. Подготовить отчет о работе с молодым педагогом и презентовать 

результаты его профессиональной деятельности (готовое 

портфолио, открытый показ и др.) 

В течение 

года 

Наставники-педагоги, 

молодые педагоги 

11. Подвести итоги работы наставников на итоговом педсовете Май Старший воспитатель 

 

 

 



2.4. Контроль и оценка деятельности 

Объект ВСОКО Показатель, который 

характеризует 

объект ВСОКО 

Методы и средства сбора 

первичных данных.  

Форма отчётности 

Сроки Ответственн

ые 

должностные 

лица 

1. Качество содержания и организации образовательной деятельности 

ООП ДО  

 

Соответствие требованиям 

федерального законодательства, 

ФГОС ДО 

Анализ программы. 

Карта анализа, выступление 

на педагогическом совете 

Август 

 

Старшие 

воспитатели 

Рабочая программа 

воспитания 
Соответствие требованиям 

федерального законодательства по 

вопросам воспитания 

обучающихся, запросам родителей 

(законных представителей) 

Анализ программы. 

Справка выступление на 

педагогическом совете 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Дополнительные 

общеразвивающие  

программы 

Соответствие требованиям 

федерального законодательства в 

части допобразования, запросам 

родителей 

Анализ программ. Справка 

выступление на 

педагогическом совете 

 

Сентябрь  Старшие 

воспитатели 

Образовательный 

процесс 

Организация образовательного 

процесса, самостоятельной детской 

деятельности 

Оперативный контроль, 

посещение занятий и 

открытых мероприятий, 

наблюдение, анализ детской 

деятельности. 

Карта анализа, выступление 

на совещании при 

заведующем. 

В течение года  Заведующий,  

старшие 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 



Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе по вопросам 

воспитания  

Взаимодействие сотрудников  

с детьми 

Контроль, посещение 

занятий и открытых 

мероприятий, наблюдение, 

анализ. 

Карта анализа, выступление 

на совещании при 

заведующем. 

В течение года  Заведующий,  

старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Посещение родительских 

собраний, совместных 

мероприятий, анализ. 

Карта анализа, выступление 

на совещании при 

заведующем. 

По плану 

 

Заведующий,  

старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Взаимодействие с социумом Анализ. 

Справка, выступление на 

совещании при заведующем. 

Декабрь, май Старшие 

воспитатели 

2. Качество условий, которые обеспечивают образовательную деятельность 

Финансовые условия Расходы на оплату труда 

работников, которые реализуют 

ООП ДО 

Сбор информации 

 

Ежеквартально 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

  

Расходы на средства обучения и 

воспитания, соответствующие 

материалы 

Сбор информации Ежеквартально 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Иные расходы на обеспечение 

реализации ООП ДО 

Сбор информации Ежеквартально 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 



Материально-

технические условия  

Соответствие СанПиН Контроль. 

Справка, выступление на 

совещании при заведующем. 

Сентябрь, либо 

при выявлении 

нарушений 

Заведующий,  

старшие 

воспитатели, 

завхоз, 

медицинские 

работники 

Соответствие требованиям к 

материально-техническому 

обеспечению ООП ДО 

Контроль, анализ. 

Справка, выступление на 

совещании при заведующем. 

Сентябрь, май  Старшие 

воспитатели 

Кадровые условия Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Анализ. 

Карта анализа, выступление 

на педагогическом совете.  

Май 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 

Анализ. 

Карта анализа, выступление 

на педагогическом совете.  

Май Заведующий,  

старшие 

воспитатели 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Анализ. 

Карта анализа, выступление 

на педагогическом совете.  

Август, май 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Профессиональные достижения 

педагогических кадров 

Сбор информации, 

анализ. 

Карта анализа, выступление 

на педагогическом совете.  

Апрель 

 

Старшие 

воспитатели 

 

3. Качество результатов образовательной деятельности 

Освоение детьми 

содержания ООП, 

рабочих программ 

воспитания, 

дополнительных 

Качество (динамика) освоения 

детьми содержания каждой из 

программ с учетом рабочей 

программы воспитания 

Наблюдение, педагогический 

мониторинг 

индивидуального развития 

детей 2–8 лет, 

сравнительный анализ. 

Сентябрь, май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

узкие 

специалисты 



общеразвивающих 

программ  

Справка, выступление на 

педагогическом совете. 

 

Достижения 

воспитанников 
Массовость и результативность 

участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях 

творческой и спортивной 

направленности 

Анализ достижений. 

Справка, выступление на 

педагогическом совете. 

 

Декабрь, май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

узкие 

специалисты 

Здоровье 

воспитанников 

(динамика) 

Доля посещаемости 

воспитанниками ДОО  

Анализ посещаемости. 

Справка, выступление на 

педагогическом совете. 

Ежемесячно 

 

Медицинские 

работники,  

воспитатели 

Средний показатель пропущенных 

по болезни дней при посещении 

ДОО на одного воспитанника 

Анализ заболеваемости. 

Справка, выступление на 

педагогическом совете. 

Декабрь, май 

 

Медицинские 

работники,  

воспитатели 

Количество случаев травматизма  Анализ. 

Справка, выступление на 

педагогическом совете. 

Декабрь, май 

 

Медицинские 

работники,  

воспитатели, 

специалист 

по ОТиПБ  

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

качеством образовательных 

результатов 

Анкеты, выступление на 

педагогическом совете. 

Апрель 

 

Заведующий,  

старшие 

воспитатели 

 

 

 

 



БЛОК III.  

РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
Цель: создание условий для ранней профилактики социально-опасного положения в семьях воспитанников. 

 

3.1. Организационно-управленческие мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Изучение нормативно-правовой базы Постоянно Заведующий, ответственный за 

профилактическую работу 

2. Организация работы Совета профилактики В течение года, 

согласно плану 

Председатель Совета 

профилактики 

3. Организация работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

Постоянно Председатель комиссии 

 

4. Организация взаимодействия со структурами местного 

самоуправления, ведомствами (проведение совместных 

мероприятий, разработка и согласование планов) 

По мере 

выявления 

Ответственный за 

профилактическую работу, 

старшие воспитатели 

5. Организация контроля по профилактике детского и 

семейного неблагополучия 

В течение года Ответственный за 

профилактическую работу, 

воспитатели 

6. Изучение статуса семей и условий жизни ребенка Сентябрь (группы 

нового набора)  

В течение года 

(по 

необходимости) 

Ответственный за 

профилактическую работу, 

воспитатели 

 

7. Анализ деятельности по реализации закона РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений» ФЗ-120 

Май Ответственный за 

профилактическую работу, 

старшие воспитатели 

 

8. Работа в «ИС Траектория»  В течение года Ответственный за 

профилактическую работу 



3.2. Работа с педагогами 

3.3.  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Совет профилактики Согласно плану Председатель Совета 

профилактики, воспитатели, 

специалисты 

2. Индивидуальные консультации по вопросам профилактики 

противоправных действий по отношению к воспитанникам 

В течение года по 

необходимости 

Заведующий, педагог-

психолог, старший 

воспитатель, ответственный за 

профилактическую работу 

3.3. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Коррекционно-развивающая работа с детьми группы 

риска и СОП 

В течение года,  

по плану 

специалистов 

Узкие специалисты, 

воспитатели 

 

2. Неделя «Мир против жестокости» Октябрь  

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

3. Неделя толерантности  Ноябрь Педагоги 

4. Недели здоровья Ноябрь, январь, 

апрель 

Инструктор по ФК, 

педагог-психолог, воспитатели 

5. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ (по плану) 

В течение года Педагоги 

6. Мероприятия по пожарной безопасности в ДОУ (по плану) В течение года Педагоги 

 

 

 

 

 



3.4. Работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Осуществление контроля за посещением ДОУ детьми СОП и 

группы риска СОП  

Постоянно Воспитатели, ответственный 

за профилактическую работу 

2. Оформление наглядной информации (памятки, буклеты, 

консультации) для родителей в группах, на сайте и в 

сообществе ДОУ ВКонтакте. 

В течение года Педагоги 

 

3. Размещение в родительских уголках информации о 

социальных службах и ведомствах по охране прав детей. 

В течение года Воспитатели, ответственный 

за профилактическую работу 

4. Привлечение родителей к участию в мероприятиях ДОУ 

(конкурсы, досуги, выставки и т.д.)  

 

В соответствии с 

годовым планом  

 

Воспитатели, ответственный 

за профилактическую работу, 

родители 

5. On-lain консультации по проекту «Родительский час»  В течение года Воспитатели 

6. Акция «Подари улыбку другу» Май Воспитатели 

7. Онлайн-консультация «Советы на лето для будущих 

первоклассников» 

В социальной сети 

ВК 

Узкие специалисты 

 
БЛОК IV. 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Цель: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание безопасных условий для воспитания, развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
 

4.1. Антитеррористическая защищенность 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Разработать порядок эвакуации в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении теракта. 

Октябрь Заведующий,  

специалист по ОТ и ПБ 

2. Проводить инструктажи и практические занятия с работниками. По графику Заведующий,  

специалист по ОТ и ПБ 



 

4.2. Пожарная безопасность 

 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Провести противопожарные инструктажи с работниками Сентябрь  

и по необходимости 

Специалист  

по ОТ и ПБ 

2. Организовать и провести тренировки по эвакуации Сентябрь, март Специалист  

по ОТ и ПБ 

3. Провести ревизию наличия документов по пожарной безопасности. 

По необходимости привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий, 

специалист  

по ОТ и ПБ 

4. Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Завхоз  

5. Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз,  

специалист  

по ОТ и ПБ 

6. Проконтролировать работы по техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты. 

По графику 

техобслуживания 

Завхоз,  

специалист  

по ОТ и ПБ 

7. Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, 

указателей места нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным выходам. 

Ежемесячно  Специалист  

по ОТ и ПБ 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Хозяйственная деятельность 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Проверка размеров мебели и ее расстановки по таблице 6.2 СанПиН 

1.2.3685-21. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по требованиям 

таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при необходимости) 

Сентябрь – октябрь Завхоз,  

ст. воспитатели 

2. Замена состава аптечек для организации и оказания первой помощи 

по приказу Минздрава от 15.12.2020 № 1331н  

Сентябрь Завхоз,  

мед. работники 

3. Субботники Октябрь, апрель Завхоз 

4. Инвентаризация Сентябрь, май Зам. заведующего 

5. Проведение самообследования и опубликование отчета С февраля по 20 

апреля 

Заведующий, 

зам. заведующего, 

ст. воспитатели 

6. Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году Май – август Заведующий,  

завхоз, 

ведущий 

документовед, 

ст. воспитатели 

7. Подготовка плана работы детского сада на 2022 – 2023 учебный год Июнь–август Работники ДОУ 

 

 

 


