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Пояснительная записка 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№30» компенсирующего вида для детей с нарушением зрения.  

  Юридический адрес: 656008 г. Барнаул, ул. Ядринцева, 61. тел.: 73-01-38. 

Учредитель – комитет по образованию г. Барнаула. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15, 

СП 3.1.3597-2, Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID - 19);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологическими 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19) от 30.06.2020 № 16; 

 Устав Учреждения от 28.04.2020 г. (новая редакция) 

Реализуемая программа в ДОУ: адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями зрения)  

 

В 2020/21 учебном году в ДОУ функционировало 5 групп: 

 вторая группа раннего возраста (дети с 2 до 3 лет); 

 младшая группа (дети с 3 до 4 лет); 

 Средняя группа (дети с 4 до 5 лет); 

 Старшая группа (дети с 5 до 6 лет); 

 подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 лет) 

Согласно муниципального задания списочный состав –   70 детей, за учебный год списочный 

состав- 61 ребенок. 

 

I. ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

1.1. Анализ реализации годовых задач за 2020/2021 учебный год  

годовые задачи на 

2020/21 учебный 
год 

мероприятия положительны

й результат 

проблемы перспектив

ы 

1.Систематизирова

ть планирование 

коррекционно - 

педагогического 

процесса по 

взаимодействию 

воспитателей и 

для педагогов: 

- в методическом 

кабинете 

сосредоточен 

материал  по 

организации 

индивидуального 

-все педагоги 

приняли  

активное 

участие в 

мероприятиях 

годового плана; 

- педагоги 

нет тесного 

взаимодействия 

коррекционной 

работы с 

лечебно-

восстановительн

ой работой. 

продолжать 

осуществлят

ь 

комплексное 

взаимодейст

вие  

специалисто
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учителей-

дефектологов 

(тифлопедагогов) в 

индивидуаль- 

ном  

сопровождении 

детей с 

нарушением 

зрения. 

 

 

 

 

 

сопровождения  с 

нарушением 

зрениями. 

-подготовлены планы 

индивидуального 

сопровождения в 

рамках ППк ДОУ. 

- педагогами  

изготовлены  

дидактические 

пособия по работе с  

детьми ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

- подготовлен и 

представлен материал  

детей-инвалидов в 

карте сопровождения 

воспитанника. 

-проведен 

тематический 

педагогический совет: 

«Планирование  

коррекционно-

педагогического  

процесса, как один из 

путей  достижения 

качества образования  

в работе с детьми 

ОВЗ, его обновление 

и эффективность».   

-проведен 

консультативный час 

«Индивидуальная 

работа со 

слабовидящими 

детьми». 

«Организация 

зрительного 

пространства». 

(основные  аспекты 

проведения 

зрительной 

гимнастики». 

 - организован мастер-

класс из опыта работы 

педагога ДОУ Блац 

О.С.  « Игры  на 

развитие 

межполушарного 

взаимодействия и 

зрительно- моторного 

навыка»  

- проведен  

тематический 

демонстрируют  

методически 

грамотное 

индивидуальное 

сопровождение 

воспитанников, 

реализуя АООП.   

-педагогами 

пересмотрены и 

обновлены 

развивающие 

пособия  для 

слабовидящих и 

слепых детей. 

- 100%  

педагогов 

приняли участие 

в 

консультативной 

работе по 

заявленной теме 

педсовета. 

 

Молодые 

педагоги 

испытывают 

затруднения в 

организации 

коррекционной 

деятельности с 

детьми. 

в ДОУ в 

процессе  

проведения 

лечебно-

восстановит

ельной  и  

коррекционн

о- 

педагогичес

кой работы с 

детьми 



6 
 

контроль: «Система 

организации  

коррекционного 

пространства  для  

детей». 

для родителей: 

-пересмотрен и 

дополнен 

консультативно-

рекомендательный 

материал по работе с 

родителями; 

изготовлена 

карманная книжка  на 

тему: «Формирование 

правильного 

отношения к дефекту 

у детей с 

нарушениями 

зрения». 

(старший дошкольный 

возраст). 

- изготовлена 

стендовая 

информация 

учителями-

дефектологами на 

тему: «Навязчивые 

движения у незрячих 

детей». 

- на сайте 

образовательной 

организации 

размещен 

консультативно-

рекомендательный 

материал:  

“Нейропсихологическ

ие упражнения или 

увлекательная 

гимнастика для 

мозга». 

(воспитателя   

Блац О.С.) 

«Сенсорное развитие 

детей в домашних 

условиях»  

( воспитателя 

Мамонтовой М.А.) 

2.Совершенствоват

ь работу по 

организации 

взаимодействия 

воспитателей и 

для педагогов: 

- организована  

открытый просмотр 

НОД с детьми; 

-проведен 

- педагоги 

систематизирова

ли знания  по 

данной теме; 

- повысили 

- дети не 

активно 

используют  в 

речи 

количественные 

- продолжи 

ть  работу по  

развитию 

речевых и 

неречевых 
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учителей-

дефектологов 

(тифлопедагогов) 

через совместное 

проведение НОД 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений и 

развития 

ориентировки в 

пространстве, как 

средство 

оптимизации 

коррекционного 

процесса.  

 

тематический 

педагогический совет: 

«Создание условий по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений  и 

ориентировки в 

пространстве при 

организации НОД  с 

детьми  ОВЗ».  

- проведен 

консультативный час 

для педагогов: 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

(4–5 лет) с 

нарушением зрения 

(амблиопия и 

косоглазие) -

воспитателями 

 «Требования к 

пособиям, 

используемых  в 

работе с детьми с 

нарушением зрения, 

эффективные 

приемы».   

 - организован 

учителем -

дефектологом 

Юршиной Т.В. 

мастер-класс по 

изготовлению 

минифланелеграфа 

для слабовидящих 

детей и даны 

рекомендации по его 

использованию  в 

различных видах 

деятельности». 

- проведен 

тематический 

контроль: «Система 

работы с детьми по  

ФЭМП  при 

проведении НОД» 

 - в методическом 

кабинете обновлен и 

систематизирован 

раздаточный материал 

профессиональн

ый  уровень, 

участвуя в 

реализации 

мероприятий 

годового плана; 

-проведена 

ревизия учебно-

методического 

материала по 

ФЭМП, 

дополнены 

пособия. 

 

 

прилагательные    

и  числительные 

- нарушение 

деятельности 

зрительного 

анализатора 

приводит  к 

трудностям 

установления 

контактов с 

окружающими  

и поддержании 

процесса 

коммуникации; 

-  дети 

компенсируют 

нарушение 

зрения  

вербальными 

средствами 

общения; 

- отсутствие 

учителя-

логопеда ведет к 

недостаточному 

взаимодействию 

специалистов 

ДОУ; 

затрудняет 

процесс 

коррекции 

звукопроизноше

ния, в рамках 

компенсирующе

й помощи. 

 

 

форм 

общения у 

детей. 

- сформиро 

вать  

взаимодейст

вие  всех 

участников 

образовател

ьных 

отношений в 

порядке  

оказания 

помощи 

детям с 

нарушением 

зрения; 
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для проведения 

занятий с детьми. 

- изготовлен 

магнитный 

раздаточный материал  

по ФЭМП;  

- в группах 

систематизирован и 

обновлен 

демонстрационный  

материал для занятий 

по ФЭМП – 

приобретены 

математические 

пеналы в средней, 

младшей группах; 

- пополнены 

развивающими 

пособиями «Палочки 

Кюизенера» кабинеты 

учителей-

дефектологов 

и воспитателями 

изготовлен 

дидактический 

материал  для 

использования в 

работе с детьми: 

« группа раннего 

возраста «Большая 

стирка»; 

младшая группа 

 « Учимся считать»; 

средняя группа 

«Планшет», веера 

цифр»; 

старшая группа 

 «Соседи числа»; 

подготовительная 

группа « Цветик-

семицветик» 

для родителей: 

- организовано 

анкетирование 

родителей по 

математике; 

- оформлен 

рекомендательный 

материал: 

«Дидактические игры 

и упражнения на 

развитие сенсорного 

восприятия 2-3 лет с 

нарушением зрения»;  
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«Почему ребенку 

нужна игра»(5-6,  

6-7 лет); 

«Математические 

игры в домашних 

условиях» (3-4 года); 

« Игры которые 

лечат» (4-5 лет); 

- проведено 

родительское 

собрание: 

«Математика-это 

интересно». 

По годовому плану работы ДОУ на 2020/21 учебный год успешно реализованы 

следующие мероприятия методического сопровождения: 

- оказана методическая помощь  педагогам по разработке рабочих программ, внесены 

корректировки в планировании работы с детьми. 

- пополнена дидактическая база по образовательной области «Познавательное развитие» 

направление формирование элементарных математических представлений; 

- воспитанники под руководством воспитателей продемонстрировали  свои знания в 

организованных открытых просмотрах; 

-  пополнена методическая база магнитными пособиями; 

- оказана индивидуальная  консультативная помощь педагогам по мероприятиям 

воспитательно-образовательной и коррекционно - педагогической работы с детьми в рамках 

реализации годовых задач и по организации индивидуального сопровождения.  

- оказана методическая помощь при  подготовке  к проведению открытых  мероприятий 

с детьми по ФЭМП. 

-  проанализирован центр занимательной математики во всех возрастных группах. 

Оказано методическое сопровождение для его пополнения. 

Из выше сказанного следует, что годовые задачи реализованы, согласно плана 

деятельности педагогического  коллектива, работа ведется планомерно и целенаправленно. 

 В перспективе следует продолжить работу, в рамках взаимодействия всех участников 

образовательных отношений по организации  лечебно-коррекционного процесса.  

 

1.2. Работа с педагогическими кадрами.  

В современном обществе создаются  условия  для организации дошкольного 

образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с детьми.  

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу которой 

составляет личностное и профессиональное развитие педагогов.  

Уровень  профессиональной деятельности педагогов нашей организации 

характеризуется развитием  основных составляющих  их профессиональной деятельности: 

педагогических знаний, умений, способности к саморазвитию.  

Воспитатели  постоянно повышают свой уровень квалификации, работают над темами 

по самообразованию, представляя его на мероприятиях педагогов,  своевременно проходят 

курсы повышения квалификации при КАУ ДО Алтайский институт развития образования 

имени А.М.Топорова,  посещают методические объединения, участвуют в конкурсах 

различного уровня, представляют свой опыт и являются  общественными экспертами  

(Капорина О.А., Григорьева О.В., Юршина Т.В.) при проведении общественно-

профессиональной экспертизы отделения краевого учебно-методического объединения 

педагогов в системе общего образования Алтайского края учителей - дефектологов и 

воспитателей.  

Кадровый потенциал ДОУ 

В 2020/2021 учебном году штатным расписанием предусмотрено: 

- заведующий- 1; 
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- зам зав по УВР- 1; (с января 2021 года - старший воспитатель) 

- учитель – дефектолог (тифлопедагог) – 5; 

- музыкальный руководитель – 1,25; 

- воспитателей- 10; 

- инструктор по физической культуре-1; 

 

Образовательный ценз педагогов: 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МБДОУ укомплектован кадрами 14 100% 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование: 

-профессиональное (дошкольное) 

-другое педагогическое 

-другое 

Среднее педагогическое образование 

-профессиональное (дошкольное)                                                                                    

-незаконченное среднее профессиональное 

-начальное педагогическое 

-другое 

 

 

11 

0 

0 

 

3 

0 

0 

0 

 

 

78,6 

0 

0 

 

21,4 

0 

0 

0 

3 Квалификация 

-высшая категория 

-первая категория 

-соответствие занимаемой должности 

без категории 

 

8 

4 

 

2 

 

57,1 

28,6 

 

14,3 

 

Педагогический стаж сотрудников распределяется следующим образом: 

До 5 лет – 0 человека (0 %); 

От 5 до 10 лет – 3 человека (22 %) 

От 10 до 20 лет – 3 человека (22 %) 

От 15 до 20 лет- 2 человека (14%) 

Свыше 20 лет -  2 человека  (14%) 

В целях повышения эффективности лечебно-восстановительного процесса, укрепления 

физического здоровья  слабовидящих детей ДОУ обслуживают 1 врач – офтальмолог (имеет 

высшую квалификационную категорию), 1 медсестра – офтальмолога, 1 физиомедсестра.  

В течение учебного года педагоги повышали квалификацию при КАУ ДО Алтайском 

институте развития образования имени А. М. Топорова. В 2020/21 учебном году 3 педагога 

аттестованы на  квалификационные категории: 1 педагог в 4 квартале 2020 года в должности 

«воспитатель» (Худякова Н.А.), 2 педагога на высшую квалификационную  категорию  в 

должности «воспитатель» (Мамонтова М.А.)  и «старший воспитатель» (Григорьева О.В.) В 

Учреждении выстроена система работы по аттестации педагогических кадров. Имеется 

необходимая нормативная база, образцы оформления аттестационных материалов. Разработан 

перспективный план аттестации и повышения квалификации (утверждается один раз в 

полгода), ведутся журналы регистрации документов по аттестации педагогических работников 

на первую, высшую квалификационные категории, оформлен в методическом кабинете  стенд. 

Своевременно производится запись об установлении квалификационной категории и 

ознакомление педагога с приказом об установлении квалификационной категории. 

Аттестационные дела хранятся в соответствии с требованиями делопроизводства.  

Курсы повышения квалификации прошел 1 педагог (Григорьева О.В.- март 2021)  

Курсовая переподготовка педагогов составляет -  0%.  

Важным показателем высокого профессионализма педагогического коллектива является 

заслуженные награды: 

В учреждении 1 педагог учитель-дефектолог (тифлопедагог) - (Юршина Т.В.) удостоена 

звания «Почетный работник общего  образования Российской  Федерации» (2006 г.), «Ветеран 
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труда» Алтайского края (2007 г.), 1 педагог учитель-дефектолог (тифлопедагог) - (Баженова 

Е.В.) награждена нагрудным знаком «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации», 2017 г., «Ветеран труда» Алтайского края (2021),  удостоены  звания « Ветеран 

труда Алтайского края» воспитатели Князева Л.В., Другова Л.В. 

В 2020/2021 году воспитанники и педагоги ДОУ активно участвовали в конкурсах 

различного уровня, транслируя свой педагогический опыт. 
ФИО 

педагога или 

творческого 

коллектива 

Уровень Результат Наименование 

конкурса, мероприятия; 

тема 

Дата 

педагоги 

заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

региональный сертификат  Форум « Дни 

образования на Алтае 

2020» 

Межрегиональный 

семинар « Модель 

ВСОКО 

образовательной 

организации: 

механизмы, 

инструменты, критерии 

оценки» 

18.09.2020 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Юршина Т.В. 

международный Диплом 1 

место 

Всероссийский 

ежемесячный конкурс 

«Лучший фотоотчет» на 

портале Маам. 

октябрь, 2020 

заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

краевой Сертификат « Неделя психологии- 

2020» « Мир один для 

всех!» 

октябрь, 2020 

воспитатель  

Капорина О.А. 

муниципальный Диплом  1 

степени 

Открытый городской 

методический марафон 

« Фестиваль 

педагогических идей», 

в номинации « 

Методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса» 

30.10.2020 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Баженова Е.В. 

всероссийский сертификат РГПУ им. А.И. Герцена, 

вебинар: «Актуальные 

проблемы обучения, 

воспитания и  

сопровождения 

обучающихся со 

зрительной 

недостаточностью» 

13 ноября-4 

декабря 2020  

воспитатель  

Капорина О.А. 

муниципальный Диплом 

лауреата 1 

степени 

городской конкурс 

методических 

разработок «Лучшая 

разработка 

дидактической игры 

для детей дошкольного 

возраста» 

02.11.2020 
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педагоги: 

воспитатель 

Капорина О.А 

воспитатель 

Князева Л.В. 

воспитатель 

Блац О.С. 

воспитатель 

Пшеничникова 

С.В. 

воспитатель 

Мамонтова М.А. 

воспитатель 

Айкишева О.Э. 

воспитатель 

Худякова Н.А. 

воспитатель 

Гладышева Н.М. 

районный Благодарстве

нное письмо 

Районный отборочный   

этап   городского  

открытого  конкурса 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская 

звезда» 

 

26.11.2020 

воспитатели 

Худякова Н.А., 

Капорина О.А., 

Гладышева Н.М., 

Пшеничникова 

С.В., Князева 

Л.В., Айкишева 

О.Э., Мамонтова 

М.А 

муниципальный Благодарстве

нное письмо 

Районный отборочный 

этап городского 

открытого конкурса 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская 

звезда» 

декабрь, 2020 

заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

муниципальный сертификат 

слушателя 

Участие в онлайн-

семинаре для 

воспитателей 

Октябрьского и 

Центрального района 

города Барнаула по 

теме: « Современные 

подходы 

взаимодействия с 

родителями детей 

раннего возраста» 

22.12.2020 

воспитатели 

Другова Л.В., 

Мамонтова М.А. 

всероссийский Диплом 1 

место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

 «Время Знаний» 

февраль 2021 

ст. воспитатель 

Григорьева О.В., 

воспитатель 

Капорина 

краевой сертификат 

эксперта 

Краевое учебно-

методическое 

объединение при АИРО 

им. А,М.Топорова, 

отделение по логопедии 

и дефектологии  и 

дошкольному 

воспитанию 

февраль 2021 

воспитанники 

Воспитанница 

Худякова Есения 

под руководством 

воспитателя 

всероссийский Диплом 1 

степени 

Детский творческий 

конкурс «Звездный 

путь», в номинации 

«Мамочка родная» 

28.11.2020 
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Гладышевой Н.М. 

воспитатель  

Блац О.С. и 

воспитанница 

Мурзаева Оливия 

муниципальный Диплом 2 

степени 

Районный отборочный 

этап городского 

открытого конкурса 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская 

звезда» в номинации « 

Макеты и 

бумагопластика» 

декабрь, 2020 

Воспитанники 

МБДОУ 

«Детский сад 

№30» 

Баранчугова 

Диана, Бакланов 

Иван, под 

руководством 

музыкального 

руководителя 

Московкиной 

Е.А. 

городской Диплом 3 

степени 

Городской открытый 

фестиваль-конкурс 

 « ВМЕСТЕ-2020» 

декабрь, 2020 

Воспитанница 

МБДОУ 

«Детский сад 

№30» Корниенко 

Юлия, под 

руководством 

музыкального 

руководителя 

Московкиной 

Е.А. 

городской Диплом 2 

степени 

Городской открытый 

фестиваль-конкурс  

«ВМЕСТЕ-2020» 

декабрь, 2020 

Воспитанник 

МБДОУ 

«Детский сад 

№30» Годлевский 

Федор, под 

руководством 

воспитателя 

Пшеничниковой 

С.В. 

городской Диплом 

участника 

Городской открытый 

фестиваль-конкурс  

«ВМЕСТЕ-2020» 

декабрь, 2020 

Воспитанник 

старшей группы 

Медведев Тимур, 

под руководством 

учителя-

дефектолога 

Юршиной Т.В. 

городской Диплом 

участника 

Муниципальный 

конкурс семейного 

творчества « Любимый 

герой произведений А. 

Барто», в номинации  

«Чтение стихотворений 

А. Барто» 

март,  2021 

Воспитанница 

подготовительной 

группы 

Баранчугова 

городской Диплом 

участника 

Муниципальный 

конкурс семейного 

творчества « Любимый 

герой произведений А. 

март,  2021 
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Диана, под 

руководством 

воспитателя 

Капориной О.А. 

Барто», в номинации « 

Иллюстрации по 

произведениям 

А.Барто» 

Воспитанник  

младшей группы 

Маснев Данил, 

под руководством  

воспитателя 

Айкишевой О.Э. 

районный Диплом 2 

степени 

районный этап 

городского конкурса 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества « Весенние 

откровения», в 

номинации « 

Смешанная или 

оригинальная техника 

декоративно-

прикладного искусства» 

24.03.2021 

Воспитанник 

старшей группы 

Медведев Тимур, 

Мышкина Арина, 

Кротова Катя, 

под руководством 

музыкального 

руководителя 

Московкиной 

Е.А. 

городской Сертификат 

участника 

городской 

музыкальный конкурс  

«Дорогою добра» 

26.04.2021 

Воспитанники 

Анегова Оля, 

Беляев Игорь, 

Гладышев Вася, 

Кочеткова Арина, 

Перелыгин Давид 

городской сертификат городской конкурс 

детского творчества для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья дошкольного 

возраста « Мир глазами 

детей» в номинации  

«Чудо своими руками», 

«Я рисую мир» 

апрель, 2021 

Публикации. Трансляция опыта. 

зам. заведующей 

по УВР 

Григорьева О.В. 

краевой сертификат Представление опыта 

эффективной работы в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации « 

Управление 

проектирование 

образовательной среды 

в условиях инклюзии( 

дошкольное 

образование) и проекта 

« Эффективный 

руководитель» 

24.08.2020 

Учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Юршина Т.В 

международный свидетельство международный 

образовательный 

портал Маам, 

опубликовала 

методическую 

сентябрь 

2020 
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разработку по 

социально-бытовой 

ориентировке 

«Медвежья семья» 

Учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Юршина Т.В. 

региональный сертификат Опубликовала конспект 

НОД: « В лесу родилась 

елочка» в рамках 

краевого учебно-

методического 

объединения педагогов 

на отделении логопедии 

и дефектологии в 

системе общего 

образования 

Алтайского края по 

дошкольному 

образованию на сайте 

КГБУ ДПО Алтайский 

институт развития 

образования имени 

А.М. Топорова 

декабрь 2020 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

международный свидетельство международный 

образовательный 

портал Маам. 

6.12.2020 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

всероссийский сертификат Всероссийский 

электронный журнал  

«Педагог ДОУ» 

7.12.2020 

Воспитатель 

Другова Л.В 

международный Диплом Международный 

педагогический конкурс 

« Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика 

01.12.20 

Воспитатель 

Капорина О.А. 

региональный сертификат Конспект НОД с детьми 

«Путешествие по 

временам года» в 

рамках краевого 

учебно-методического 

объединения педагогов 

в системе общего 

образования 

Алтайского края 

отделения по 

дошкольному 

образованию на сайте 

КГБУ ДПО Алтайский 

институт развития 

образования имени 

А.М. Топорова 

декабрь 2020  

Воспитатель 

Другова Л.В. 

региональный сертификат Конспект НОД с детьми 

«Как звери в лесу 

зимуют», « В гости к 

солнышку» в рамках 

декабрь 2020 
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краевого учебно-

методического 

объединения педагогов 

в системе общего 

образования 

Алтайского края по 

дошкольному 

образованию на сайте 

КГБУ ДПО Алтайский 

институт развития 

образования имени 

А.М. Топорова 

воспитатель 

Гладышева Н.М. 

всероссийский свидетельство сайт Всероссийского 

издания «Для педагога» 

по теме: 

«Сказкатерапия как 

средство развития 

социально-

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста» 

декабрь 2020 

Воспитатель 

Мамонтова М.А. 

региональный сертификат Конспект НОД с детьми 

«В гостях у зайчика» в 

рамках краевого 

учебно-методического 

объединения педагогов 

в системе общего 

образования 

Алтайского края по 

дошкольному 

образованию на сайте 

КГБУ ДПО Алтайский 

институт развития 

образования имени 

А.М. Топорова 

 

Таким образом, анализ кадрового состава составляет: 

-  комплектация  Учреждения  100%; 

-  текучесть кадров составляет 0%;  

Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов за счет:  

- участия в методических объединениях города воспитателей на тему:  

«Организация и поддержка детской инициативы и самостоятельности» 07.04.2021 

(Щеглова О.Н., Мамонтова М.А., Баженова Е.В., Айкишева О.Э., Реутова И В.);  

« Реализация проектной деятельности с воспитанниками» (Григорьева О.В., Блац О.С., 

Князева Л.В., Другова Л.В., Гладышева Н.М.) 11.03.2021; 

для инструкторов по физической культуре: «Квест, как инновационная технология 

физкультурно-спортивной направленности в ДОУ» 20.04.2021 (Дмитриенко Д.Р.); 

для старшего воспитателя: «Интерактивные формы работы и методы работы с 

педагогами. Организация работы с молодыми педагогами»(23.04.2021), «Профессиональные 

компетенции педагога дошкольного образования в соответствии с профессиональным 

стандартом»16.04.2021, «Требования к оформлению приложения к заявлению на первую, 

высшую квалификационные категории 01.04.2021 (Григорьева О.В.); 

- участие в  обмене опытом при КАУ ДПО « АИРО им. А.М.Топорова» по теме: 

Взаимодействие с родителями через альтернативные формы работы в детском саду»( 

31.03.2021); 
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Одним из неотъемлемых звеньев непрерывного образования педагогов являются 

педагогические советы, семинары, проводимые в ДОУ. В 2020/21 учебном году было 

запланировано   и проведено 4 педагогических совета. 

- 1 заседание  «Актуальные вопросы развития системы коррекционно-образовательной 

работы с детьми со зрительной депривацией в новом учебном году»;  

- 2 заседание «Планирование  коррекционно-педагогического  процесса, как один из 

путей  достижения качества образования  в работе с детьми ОВЗ, его обновление и 

эффективность»;  

- 3 заседание «Создание условий по формированию элементарных математических 

представлений  и ориентировки в пространстве при организации НОД  с детьми  ОВЗ»; 

- 4 заседание «Итоги работы педагогического коллектива за 2020/2021 учебный год». 

Анализ коррекционно-образовательной работы с детьми, определение перспектив на 2021/2022 

учебный год». 

Вся документация была оформлена педагогами и сдана в  срок. 

При  проведении педсоветов, семинаров,  наряду с традиционными, были использованы 

активные (инновационные) формы и технологии такие как: консультативные часы, презентации 

развивающих пособий и др. 

Все запланированные мероприятия  по реализации годовых задач проведены согласно 

годового  плана в срок. 

Активное участие в работе педагогических советов, семинаров, в изучении 

методической литературы, нормативно-правовых документов, осмысления поставленной 

проблемы, проявления творчества, разработка  и реализация проектов в рамках программы 

развития ДОУ способствовали профессиональному росту педагогов, повышению их 

квалификации. 

   В результате проделанной работы педагоги закрепили и расширили свои знания по 

вопросам развития и воспитания дошкольников, приобрели  и совершенствовали опыт 

практической деятельности. 
 

1.3. Коррекционно-методические мероприятия 

В ДОУ создано образовательное пространство, позволяющее оказывать 

квалифицированную помощь детям со зрительной депривацией. 

При организации РППС ДОУ учитывались: принципы построения РППС, согласно 

ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашем детском саду – это часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, кабинетами специалистов и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, 

для развития детей дошкольного возраста с нарушениями зрения, в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В рамках реализации годовых задач систематизирован демонстрационный и 

раздаточный материал по ФЭМП, изготовлены игры для слабовидящих и слепых детей.  
 

1.4. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников. 

В Учреждении созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья 

воспитанников дошкольного возраста: 

• Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и требованиям, 

которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии.  

• Со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически проводятся 

инструктажи по соблюдению правил безопасности, как на занятиях, так и в повседневной 

жизни, инструктажи по пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей.  

• В целях пропаганды здорового образа жизни педагоги в своей работе используют  

методическую литературу по образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (К.Ю. Белая 

«Формирование основ безопасности у дошкольников», Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников 
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с правилами дорожного движения»).  

• Согласно циклограммы воспитатели проводят беседы, игры по тематике безопасности 

дорожного движения, ОБЖ, пожарной безопасности. В старшем дошкольном возрасте 

проводятся инструктажи.  

• В Учреждении в наличии есть медицинский блок  охраны зрения (после ремонта), 

физиокабинет.    

Медицинское обслуживание воспитанников и оздоровительная работа осуществляется 

медицинской сестрой, совместно с врачами КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3» - 

профилактические прививки, регулярный контроль  за состоянием здоровья воспитанников.  

• В Учреждении работает медицинская сестра, которая своевременно контролирует 

состояние здоровья воспитанников и прохождение медицинских осмотров.  

• Все воспитанники проходят медосмотры узкими специалистами деткой поликлиники 

№3.  

• Все дети перед поступлением в Учреждение проходят углубленный медицинский 

осмотр, на них заводятся мед.карты, которые хранятся в Учреждении.  

Медико - педагогический контроль осуществляется систематически и затрагивает 

различные вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников: проведение физкультурных 

занятий, соблюдение гигиенических требований к нагрузке в процессе НОД, организацию 

режимных процессов, физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий с 

воспитанниками (цикл подвижных и малоподвижных игр, гимнастика после сна) .  

В процессе образовательной деятельности используются инновационные 

здоровьесберегающие технологии: технологии обучения ЗОЖ; технологии сохранения и 

стимулирования здоровья (зрительные стадионы); коррекционные технологии (песочная 

терапия).  

Физкультурно-оздоровительные технологии  реализуются  воспитателями ДОУ в 

условиях специально организованных форм оздоровительной работы.  С целью 

совершенствования оптимизации двигательного режима и повышению двигательной 

активности соблюдается двигательный  режим, который  включает время проведения, 

кратность проведения и разнообразные формы двигательной активности, такие как: 

- утренняя гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- физминутки; 

- подвижные и спортивные игр; 

- гимнастика пробуждения после сна, с использованием коррекционных дорожек; 

- спортивные досуги и праздники; 

- музыкальные и физкультурные занятия; 

-дыхательные упражнения; 

-гимнастика для глаз; 

-пальчиковая гимнастика. 

 Отдельные приемы этих технологий широко используются педагогами нашего 

дошкольного  учреждения в разных формах организации педагогического процесса: на 

занятиях и прогулках, в режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе 

педагогического взаимодействия специалистов с воспитателями, родителей  с ребенком и др. 

• Разработаны: Паспорт дорожной безопасности, План безопасности, Паспорт доступности, 

План оздоровительных мероприятий,  План медосмотров узкими специалистами  поликлиники.  

• Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время пожара, ГОЧС.  

• На информационных стендах для родителей расположен наглядный материал по охране 

жизни и укреплению здоровья.  

• 1 раз в год проводится осмотр игрового оборудования, пожарных лестниц с 

составлением соответствующих актов.  

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется организации сбалансированного и 

качественного питания детей с ОВЗ и детей – инвалидов и детей с пищевой аллергией. 

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание воспитанников по 10-дневному 

утвержденному меню. 
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 Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в детском саду педагоги 

информируют родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в 

общей приемной, на стенде «МЕНЮ». В ежедневном меню указывается наименование блюда и 

объем порции. 

• Организация питания осуществляется на качественном оборудовании пищеблока.  

• Ежедневно осуществляется полноценное четырехразовое питание.  

• Все игрушки, оборудование в Учреждении имеют сертификаты качества, подтверждающие 

безопасность.  

• Осуществляется круглосуточное дежурство сторожами Учреждения. В наличии есть АПС, 

тревожная кнопка, домофон.  

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием всех 

работников: старшего воспитателя, воспитателей,  музыкального руководителя, медицинской 

сестры, поваров, заведующего хозяйством, младших воспитателей.  

В Учреждении созданы все условия для самостоятельной двигательной активности 

воспитанников, имеется в наличии музыкальный и спортивный зал в соответствии с новыми 

требованиями СаНПин, физкультурные центры в групповых комнатах, частичное спортивное 

оборудование на групповых участках. Физкультурные центры пополняются традиционным и 

нетрадиционным оборудованием. В них имеются в наличии спортивный инвентарь, атрибуты 

для подвижных игр, наглядные пособия, предметы и оборудование для  выполнения  ОРУ, 

фортепьяно, музыкальный центр, синтезатор.  

Существенное место в решении многогранных задач укрепления здоровья занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и неделя здоровья. 

Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности, 

является эффективным средством всестороннего развития и воспитания.  

 

1.5 Развитие воспитанников 

Результативность организации коррекционно - образовательного процесса 

прослеживается через: 

- пополнение и обновление центров развивающей предметно-пространственной среды в 

группах; 

-  пополнение дидактической базы пособиями для развития движений и развития речи;  

- педагоги провели анализ новых, современных технологий, адаптировали использование 

рельефной графики   в работе с детьми, имеющими зрительные нарушения. 

В рамках годового планирования  в 2020/2021 учебном году и реализуя АООП в вопросах  

индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, воспитатели проводят  

наблюдения за индивидуальным развитием детей во всех возрастных группах, а специалисты: 

(учителя-дефектологи (тифлопедагоги), музыкальный руководитель)  сравнительную  

диагностику (начало и конец учебного года). 

На основе полученных данных  педагогический коллектив  составляет  рекомендации по 

организации индивидуальной работы тифлопедагоги, музыкальный руководитель для 

воспитателей, воспитатели для родителей. Уровень развития детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

рассматриваются на педагогических советах, заседаниях ППк, выясняется причина 

недостаточного усвоения программного материала.  

Усвоение детьми программного материала в течение года отслеживается картами 

оперативного, тематического контроля, открытым просмотром  НОД. По итогам составляются 

справки, которые обсуждаются  на совещаниях при заведующем, педагогических советах, 

заседаниях ППк.  

По данным  наблюдений можно сделать следующий вывод:  

Во второй группе раннего возраста (100%), средней (74%) и старшей (89,42%) группах 

показатели достаточно высокого уровня освоения программы. В подготовительной группе 

наблюдается положительная динамика в развитии детей, но такой показатель наблюдается  из -

за объективных причин. В младшей группе (+32%) дети имеют положительный результат и 

29,6% демонстрируют частичное усвоение знаний по АООП.  
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В  целом  по  дошкольному учреждению  показатель  усвоения  программного  материала  

АООП детьми вырос  с  14%   в  начале  года  до  86 %  (в  прошлом  году  -  с  37%    до  57%) 

Анализируя  данный  результат,  можно  говорить  о  том,  что  качество воспитательно-

образовательной и коррекционно-педагогической  работы с детьми по  сравнению  с  прошлым  

годом  значительно выросло. В данных показателях необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей и показатель посещаемости. 

Таким образом, в целом программный материал по образовательным областям  АООП  

детьми  усвоен. 

Перспективы дальнейшей работы: 

-  необходимо продолжать осуществлять комплексное системное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса.  

 

 

1.6 Организация платных услуг 

В МБДОУ в 2020/2021 учебном году платные образовательные услуги по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающей) программам не  предоставлялись.  

 

1.7 Взаимодействие с окружающим социумом 

 В 2020/21 учебном  году  образовательная организация продолжает взаимодействие с 

учреждениями образования и другими социальными институтами на основе заключенных 

договоров: КГБУЗ «Детская городская больница №3 г. Барнаул», МБОУ «СОШ № 13», КГОУ 

«Алтайская общеобразовательная школа №2»,  ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБПОУ «БГПК», 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова», «Алтайская 

краевая спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих», МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», МБУ 

ДО «Центр детского творчества Радуга» Центрального района г. Барнаула.  

Сотрудничество ДОУ со школой №13 и КГОУ «Алтайская общеобразовательная школа 

№2 способствовало обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования в выборе образовательных программ, педагогических технологий, 

дефектологическом сопровождении воспитанников, качественный уровень подготовки 

выпускников ДОУ к школе. 

Сотрудничество с  педагогами - психологами  МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» позволило 

организовать диагностику выпускников, предоставить помощь родителям в оказании 

консультативно-рекомендательного материала.  

Благодаря сотрудничеству с данными учреждениями ДОУ реализует план мероприятий 

по вопросам аттестации, повышения профессиональной переподготовки педагогов, плановый, 

диспансерный осмотр детей дошкольного возраста, отслеживание успешной адаптации детей  - 

первоклассников, педагоги получают информационно-консультативную поддержку в вопросах 

самообразования, организации педагогической деятельности с детьми и родителями.  

 

Таблица № 4 

Оценка партнерства и взаимодействия  в социуме 

Учреждение мероприятия 

КГБУЗ «Детская городская 

больница №3 г. Барнаул», 

- проведение профилактических мероприятий;  

- проведение осмотров детей специалистами;  

- проведение консультативной работы с родителями;  

- проведение работы по пропаганде здорового образа жизни.  

МБОУ «СОШ №13», 

КГОУ «Алтайская 

общеобразовательная 

школа №2 

-Совместные мероприятия по плану  

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

КГБПОУ «БГПК», 

Сопровождение педагогической практики студентов  учреждений 

высшего и среднего звена 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

-Прохождение курсов повышения квалификации  
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образования имени А.М. 

Топорова» 

«Алтайская краевая 

спецбиблиотека для 

незрячих и 

слабовидящих». 

-Совместные мероприятия по плану, конкурсные мероприятия 

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал»  

Реализация мероприятий по договору взаимодействия. 

МБУ ДО « Центр детского 

творчества Радуга» 

Центрального района г. 

Барнаула 

Программа сетевого взаимодействия физкультурно-спортивной 

направленности « Общая силовая подготовка» 

 

Выводы и рекомендации: 

Таким образом, в Учреждении сложилась система работы по привлечению организаций-

партнеров и родителей к участию в коррекционно- педагогическом процессе на  рамках 

сетевого взаимодействия.  

 

1.8 Работа с родителями 
 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллективом ДОУ создана доброжелательная, 

психологически комфортная атмосфера, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

 Планирование работы с родителями осуществляется после изучения анкет «Социальный 

паспорт семьи». Анкетирование проводится ежегодно.    

Основной целью взаимодействия с родителями является: 

- вовлечение семьи в коррекционно-образовательный процесс. 

Задачи: 

- повышение педагогической грамотности родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 -оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей  с 

ограниченными    возможностями здоровья; 

  - изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

При выборе форм работы с родителями педагогическим коллективом учитывается тип 

семьи, образ жизни. Проводились индивидуально-дифференцированные консультации с учетом 

типологий семей воспитанников и по запросам родителей. 

Педагогами ДОУ использовались как традиционные, так и современные формы работы с 

родителями. В течение года проведены родительские собрания в группах  по вопросам 

возрастных особенностей развития детей, сенсорного развития детей, формирования 

элементарных математических представлений для детей с нарушениями зрения, об итогах  

коррекционного обучения. 

Общие родительские собрания на тему: «Взрослые и дети – одна семья», «По страницам 

прошедшего учебного года».  

С целью информирования родителей о жизни детей в ДОУ выпускались фотогазеты о 

праздниках календаря. Продолжает функционировать сайт учреждения, позволяющий 

осуществлять с родителями сетевое взаимодействие по вопросам воспитания и развития детей. 

         Таким образом, анализируя результативность работы в 2020/2021 учебном году можно 

сделать вывод о стабильных показателях выполнения адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ.  По решению педагогов работа дошкольного учреждения 

признана удовлетворительной. 

  

II. Приоритетные   направления деятельности ДОУ:  

 

1. Создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ограниченными 
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возможностями здоровья дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

III. Задачи педагогического коллектива на 2021/ 2022 учебный год 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в рамках реабилитации детей с 

пониженными функциями зрения, обеспечивая интеграцию специалистов ДОУ в реализации 

педагогического, коррекционного, лечебно-восстановительного  процессов. 

 

2. Совершенствовать работу всех участников образовательных отношений  по развитию и 

коррекции вербальных и невербальных средств общения ребенка с нарушением зрения. 

 

IV. Управление МДОО 

4.1 Совещания при заведующем 

№  мероприятия сроки ответстве

нный 

отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1 1. Об организации режима работы ДОУ в соответствии 

с требованиями СанПин. Подготовка к новому 

учебному году. 

2.Об организации питания в ДОУ, работа по 10-

дневному меню. 

3. Об усилении мер по обеспечению безопасности  всех 

участников образовательного процесса. 

4. О проведении инструктажей с административным, 

педагогическим, обслуживающим и техническим 

персоналом.   

5. Об организации работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по подготовке и 

проведению групповых родительских собраний. 

6. Об организации контрольной деятельности в ДОУ 

06.09.2021 Заведую

щий, 

 

 

Завхоз 

медсест

ра 

поликли

ники 

 

 

 

 

ст.восп 

 

2. 1.Об утверждении плана мероприятий на октябрь 

месяц. 

2. О результатах мониторинга детей во всех группах. 

Организация работы ППк. 

3. О результативности контрольной деятельности. 

4. О результатах санрейда по ДОУ. 

6. Об итогах заготовки овощей на зиму. 

7. О результатах медицинского осмотра детей на 

начало учебного года. 

04.10.2021 Заведую

щий, 

Завхоз 

ст. 

воспитат

ель 

 

3.  1. Об утверждении плана мероприятий на ноябрь 

месяц.  

2.  Об организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

3. Об  организации  работы по ОТ  и  ПБ, соблюдении 

правил внутреннего трудового распорядка. 

4. О профилактике  травматизма. О выполнении 

решении соглашения по охране труда. 

5. Об укреплении МТБ ДОУ. Результаты 

инвентаризации. Рассмотрение проекта плана 

приобретение оборудования и инвентаря на 2022 год. 

6. О результатах контрольной деятельности за октябрь. 

01.11.2021 Заведую

щий, 

завхоз 
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4.2. Заседания Педагогического совета 
№ 

п/п 

тема  сроки  ответственный отметка 

о вып-

ии 

7. О санитарном состоянии помещений детского сада. 

4. 1. Об утверждении плана мероприятий на декабрь 

месяц. 

2. О подготовке к новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение безопасности, 

работа с родительским комитетом). 

3. Об утверждении графика утренников 

4. О результатах контрольной деятельности. за ноябрь. 

06.12.2021 Заведую

щий, 

Завхоз 

ст. 

воспитат

ель 

 

5. 1. Об утверждении плана на январь месяц. 

2. О сохранении и укреплении здоровья воспитанников 

за 2021 год. Анализ заболеваемости.                            

3. Об организации работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, ОТ в 2021/2022 году. 

4. О состоянии и результативности контрольной 

деятельности за декабрь.  

17.01.2022 Заведую

щий, 

Завхоз 

ст. 

воспитат

ель 

 

6. 1. Об утверждении плана работы на февраль месяц. 

2. О плане ремонтных работ при подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

3. Об организации питания. 

4. О подготовке к утреннику 8 Марта. Подготовка 

общего родительского собрания. Подготовка 

утренника для выпускных групп. 

5. О результатах контрольной деятельности за январь. 

07.02.2022 Заведую

щий, 

Завхоз 

ст. 

воспитат

ель 

 

7. 1.Об утверждении плана работы на март месяц  

2. О расходовании овощей, заготовленных на зиму. 

3. О результатах анкетирования родителей на предмет 

удовлетворенности деятельностью педагогов. 

4. О выполнении решений педсоветов. 

5. О результатах контрольной деятельности. 

04.03.2022 Заведую

щий, 

Завхоз 

ст. 

воспитат

ель 

 

8. 1. Об утверждении плана на месяц. 

2. О подготовке к итоговому педсовету. Итоги работы 

с одаренными детьми  за год (кружки) 

3. Об уборке территории (подготовка и проведение 

субботника), благоустройство территории, ремонтные 

работы на участках, завоз песка. 

4. О проведении плановой учебной эвакуации. 

5. О результативности контрольной деятельности.  

04.04.2022 Заведую

щий, 

Завхоз 

ст. 

воспитат

ель 

 

9. 1. Об утверждении работы на май месяц. 

Об организации работы в праздничные дни. 

3. О состоянии работы по обеспечению безопасности, 

охраны жизни и здоровья, прав воспитанников. 

Профилактика травматизма. 

4. Подготовка ДОУ к работе летом. 

5. О проведении  итоговых родительских собраний в 

группах. 

6. О результативности контрольной деятельности. 

Анализ работы за 2021/2022 учебный год. 

16.05.2022 Заведую

щий, 

Завхоз 

ст. 

воспитат

ель 
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1. Установочный педсовет: 

«Планирование работы на новый 

2021/2022 учебный год». 

Цель: создание оптимальных условий для 

предоставления качественной 

образовательной услуги в соответствии с 

ФГОС ДО. 

1. О выполнении решения  

педагогического совета № 2 от 26.05. 2021 

2. Об окончании  летне-оздоровительной 

кампании за 2020/2021 учебный год, 

Анализ работы (за июнь). 

3. О готовности ДОУ к учебному году. 

4. О внесении изменений в АООП  

МБДОУ «Детский сад №30» и ее 

утверждение в новой редакции. 

5. Об утверждении программы воспитания  

МБДОУ « Детский сад №30» 

6.Об утверждении годового  плана работы 

ДОУ на 2021/2022 учебный год.  

7. Об утверждении расписания НОД 

комплексно - тематического плана по всем 

возрастным группам в соответствии с 

ФГОС ДО,  рабочих программ и  

циклограмм деятельности педагогов и 

специалистов, утренней гимнастики, 

режима. 

8. О принятии учебного плана и 

календарного учебного графика. 

9. Об утверждении перспективного плана  

аттестации педагогических и руководящих 

работников на 2021/2022 учебный год 

(сентябрь). 

10. Об утверждении графика 

аттестационной процедуры. Выбор 

педагогами тем по самообразованию. 

11. О выборе и утверждении состава ППк, 

консультативного центра. 

Подготовка к педсовету, изучение 

состояния работы:  

1. Об изучении годового плана. 

2. О готовности групп.  

3.О подготовке и оформлении 

документации в группах. 

4. О соответствии маркировка мебели по 

ростовым показателям детей группы. 

5.Обновление групп игровым 

оборудованием, пособиями.  

7. Индивидуальное консультирование  для 

педагогов:  «Самообразование педагогов 

ДОУ». 

8. О мероприятиях  на 2021/22 учебный 

год по программе развития ДОУ. 

26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

31.08.2021 

 

 

 

25.08.2021 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

педагоги ДОУ 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

2. Тематический   24.11.2021 Заведующий  
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«Интеграция воспитателей и 

специалистов по развитию вербальных 

и невербальных средств общения у 

детей с нарушением зрения через 

специально организованное обучение».   

Цель: помочь педагогам организовать 

работу со слабовидящими детьми по 

формированию невербальных средств 

общения, как одно из важнейших 

компонентов коммуникативной 

деятельности. 

1.Об актуальности заявленной темы 

« Роль невербальной коммуникации в 

общении».  

2. «Лучший опыт-достижение всех» 

- опыт по внедрению инновационной 

технологии  по межполушарному 

взаимодействию  воспитателя Блац О.С.; 

- о развитии интонационной 

выразительности речи у дошкольников с 

нарушением зрения на занятиях логопеда. 

( видео презентация). 

- о  работе тифлопедагога по развитию 

неречевых средств общения на 

коррекционных занятиях.  

( видео презентация) 

-о развитии невербальных средств 

общения у детей с нарушением зрения 

посредством театральных игр. 

3. Об итогах тематической проверки по 

созданию условий на развитие речевых и 

неречевых средств общения в группах. 

4. О выработке проекта решения педсовета 

Подготовка к педсовету, изучение 

состояния работы:  

1. Консультативный час  для педагогов: 

«Неречевые средства общения и их роль в 

процессе коммуникативной деятельности 

человека». «Особенности внешнего 

проявления эмоций при глубоких 

нарушениях зрения и состояние проблемы 

формирования неречевых средств общения 

у слепых и слабовидящих детей». 

 2. Открытый просмотр (средняя, старшая, 

подготовительная группы театральные 

миниатюры, сказки). 

 3. Родителям: «Вербальные и 

невербальные виды общения» (приемная) 

 4. Смотр-конкурс: 

- в группах по обновлению атрибутов 

детской театральной деятельности. 

- по пополнению дидактической базы в 

кабинетах  специалистов.  

 5. О проекте решения педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11 по 

19.11.21 

 

 

 

03.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

15.11 по 

19.11.21 

 

19.11.21 

 

18.10-

12.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатель 

Блац О.С.,  

 

 

 

учитель-логопед 

Реутова И.В. 

 

 

тифлопедагоги 

 

 

воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Щеглова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

воспитатель 

Айкишева О.Э. 
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3. Тематический: «Создание 

эргономических условий по 

осуществлению взаимодействия 

воспитателей и специалистов ДОУ с 

лечением в условиях специального 

образовательного учреждения». 

Цель: формирование системы 

взаимодействия специалистов и 

медицинского персонала в создании 

необходимых условий. 

1. Взаимосвязь коррекционного 

воспитания и обучения с лечением» 

2. Об итогах тематической проверки: 

«Условия для осуществления 

взаимодействия лечебно-

восстановительной и коррекционно-

педагогической работы в ДОУ». 

3. Об утверждении перспективного плана 

аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников с дополнениями. 

5. О разработке проекта решения. 

Подготовка к педсовету, изучение 

состояния работы:  

1. Офтальмолого-педагогический семинар: 

« Содержание коррекционной работы и ее 

взаимосвязь с лечебно-

восстановительной» 

2. Пополнение групп и пространство 

тифло и лого кабинетов  коррекционными 

пособиями. 

3. Родителям:  «Как самостоятельно 

улучшить зрение». « Общие правила 

выполнения тренировочных упражнений 

для глаз» (приемная ДОУ). 

16.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.02.-

11.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2022 

 

 

 

1.02-

11.02.2022 

 

26.01.2022 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-

дефектолог 

( тифлопедагог) 

Баженова Е.В. 

 

 

 

воспитатель  

Капорина О.А.. 

 

4. Итоговый: «Итоги работы 

педагогического коллектива за 

2021/2022 учебный год». Анализ 

коррекционно-образовательной работы 

с детьми, определение перспектив на 

2022/2023 учебный год» 

Цель: подвести итоги работы коллектива 

за учебный год, проанализировать работу 

по выполнению задач годового плана 

1. Об итогах работы в 2021/2022 учебного 

году. 

2. О результатах выполнения 

адаптированной основной 

образовательной программы ДО. Отчеты 

по самообразованию  и кружковой работе 

педагогов. 

3. Об утверждении плана работы на  

летний период 2022  года. 

4. О перспективах работы педагогического 

25.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ 
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коллектива на 2022/2023 учебный год. 

5. Проект решения педагогического 

совета. 

Подготовка к педсовету, изучение 

состояния работы:  

1. Просмотр итоговых занятий по всем 

возрастным группам. 

2. Мониторинг по всем возрастным 

группам. 

3. Составление плана по летне-

оздоровительной работе. 

4. Консультация воспитателя Блац О.С. 

 « Об организации прогулок в ДОУ» 

 

 

 

 

 

с 25.04.2022 

по 

29.04.2022 

16.05-

20.05.22 

23.05.22 

 

27.04.22 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

 

Блац О.С. 

 

 

4.2 Заседания Управляющего совета 
№ мероприятия сроки 

 

ответственный отметка о 

выполнен

ии 

1. 1. Об утверждение нового состава. 

2. Об  утверждении плана работы на 

2021/2022уч.г.  

3. Об итогах учебного и финансового 

года (отчет руководителя ДОУ).  

3. О внесении изменений в Положение о 

стимулирующих выплатах. 

4. Об утверждении оценочных листов для 

распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим 

работникам и обсуживающему персоналу 

МБДОУ в период с января 2021 года по 

май 2022 года. 

январь 

2022 

 

председатель 

УС 
 

2 1. О делегировании полномочий 

родителям в подготовке ДОУ к новому 

учебному году (выступление на итоговых 

групповых родительских собраниях) 

2. О результатах  самообследования за 

2021 учебный год 

апрель 

2022 

Заведующий  

3 1. Об утверждении оценочных листов для 

распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим 

работникам и обсуживающему персоналу 

МБДОУ в период с июня 2021 года по 

ноябрь 2021 года 

июнь 

2022 

Заведующий  

4 1. Об итогах подготовки к новому 

учебному году. 

2. О мерах по обеспечению безопасности, 

охране и укреплению здоровья детей в 

ДОУ в учебном году 

3. О согласовании перспективного плана 

развития учреждения на 2021 - 2022 год 

сентябрь 

2021 

ст. 

воспитатель 

заведующий 
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5.   1. О материально-техническом и 

образовательное обеспечение ОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Об итогах проведения плановых 

проверок. 

3.О реализации Программы развития 

учреждения: здоровьесбрегающие 

технологии. 

4. Об утверждении оценочных листов для 

распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим 

работникам и обсуживающему персоналу 

МБДОУ в период с декабря 2021 года по 

май 2022 года 

декабрь 

2021 

заведующий 

ст. 

воспитатель 

 

 

4.4. Заседания попечительского совета 
№ Мероприятия сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1. . О подготовке к техническому 

обследованию здания, составлению плана 

и сметы на проведение ремонтных работ. 

2. Об использовании попечительских 

средств за полугодие (результаты 

проверки контрольно-ревизионной 

комиссией использования попечительских 

средств со спецсчета). 

Февраль 

2022 

председатель 

ПС 

председатель 

КРК 

 

2.  1. О рассмотрении примерной сметы на 

ремонт ДОУ. 

2. О работе комиссий за учебный год 

(отчеты) 

 

апрель, 

2022 

Зам. 

председателя 

ПС, 

председатели 

комиссий 

 

 

3. 1. Об исполнении сметы и использовании 

целевых средств родительской 

спонсорской помощи на ремонт и развитие 

МТБ  

2. О создании комиссий  и распределении 

обязанностей. 

3. О нормативно-правовых документах, 

регламентирующих деятельность  

попечительского совета в учреждениях 

образования. 

 

Октябрь, 

2021 

Заведующий 

Члены ПС 

казначей 

 

4. 1. Об утверждении плана работы 

попечительского совета. 

2. О подготовке к новогодним праздникам, 

оказании помощи ДОУ в оформлении 

зимней спортивной площадки, 

прогулочных площадок. Об использовании 

внебюджетных  средств,  

Декабрь, 

2021 

 

Председатель 

ПС 

председатели 

комиссий 

зам. 

председателя 

ПС 

 

4.5.  Заседание общего собрания трудового коллектива 

№ 
п/п 

мероприятие Тема срок ответственный отметка о 
выполнении 

1. Собрание 

трудового 

коллектива 

1. О подведении  

итогов выполнения 

мероприятий 

30.09.2021 Председатель 

профкома 

ДОУ. 
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V. Методическая деятельность 

    5.1. Консультации, семинары, выставки. 

коллективного 

договора  

2. О графике 

отпусков 

сотрудников на 2022 

год.  

3. О принятии 

локальных актов для 

ДОУ» 

Заведующий 

2. Собрание 

трудового 

коллектива 

1.«О выполнении 

коллективного 

договора»  

2. Об охране труда 

сотрудников МБДОУ 

3.О рассмотрении 

отчета по 

самообследованию 

учреждения за 2021 

год 

25.03.2022 Заведующий 

Председатель 

профкома 

 

Форма  тема  срок  ответственный отметка о 

выполне 

нии 

1.Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование  для 

педагогов:  

«Самообразование 

педагогов в ДОУ». 

 

 «Неречевые средства 

общения и их роль в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

человека». 

« Особенности 

внешнего проявления 

эмоций при глубоких 

нарушениях зрения и 

состояние проблемы 

формирования 

неречевых средств 

общения у слепых и 

слабовидящих детей». 

 

 

 

 

01.09.2021 

 

 

 

 

03.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

учитель-

дефектолог(тифл

опедагог) 

Щеглова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

По запросам педагогов по средам 

13.00-15.00 

 Специалисты 

ДОУ 

 

Выставки 1. Тематические, 

сезонные выставки 

коллективных детских 

работ. 

Сезонные Педагоги ДОУ 

 

 

 

Открытый 

просмотр 

Проведение занятий по 

развитию речи 

15-19.11.21 

 

воспитатели, 

специалисты 
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5.2 Мероприятия по аттестации 
№ 

п/п 

мероприятия срок  ответственный отметка о 

выполнении 

1.  Изучение и собеседование с  педагогами о 

нормативно – правовых документах  по 

аттестации, их изменение.  

В течение 

года 

ст. 

воспитатель 
 

2.  Организация сбора заявлений об участии 

в аттестации педагогических работников 

ДОУ 

по 

квартально 

ст. 

воспитатель 

 

3. Оформление информационного центра по 

аттестации  

ежеквартал

ьно до 15 

числа 

ст. 

воспитатель 

 

4. Организация индивидуальных 

консультаций, рекомендаций  для 

аттестующих педагогов 

до 15 числа 

ежеквартал

ьно 

ст. 

воспитатель 

 

5. Организация плановой  подготовки по 

повышению квалификации педагогов  

4 квартал ( 2021) -2 педагога; 

в течение 

года по 

графику 

ст. 

воспитатель 

 

 6. Формирование личных дел аттестуемых 

педагогов: 

4 квартал:- учитель (дефектолог) 

тифлопедагог Щеглова О.Н. 

в течение 

аттестаци 

онного 

периода 

ст. 

воспитатель 

 

7. Изучение, экспертная оценка в течение ст.  

воспитателями 

 

 

 

Итоговая НОД с детьми 

по всем возрастным 

группам 

 

 

 

 

25.04. 

29.04.2022 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

 Занятия учителей – 

дефектологов 

( тифлопедагогов) в 

рамках интеграции с 

воспитателями 

7.02. -

11.02.22 

 

учителя-

дефектологи 

( тифлопедагоги) 

 

Участие в МО, 

семинарах города 

и района 

по плану МБУ ДО 

ГППЦ « Потенциал» 

в течение 

года 

педагоги ДОУ  

 

видео 

презентации к  

тематическому 

педсовету  

« Интегрированная 

деятельность 

воспитателей и 

специалистов по 

развитию вербальных и 

невербальных средств 

общения» 

24.11.2021 специалисты 

ДОУ 

 

Офтальмолого-

педагогический 

семинар 

« Содержание 

коррекционной работы 

и ее взаимосвязь с 

лечебно-

восстановительной 

26.11.2022 Учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Баженова Е.В. 

 

 

Смотр-конкурс пополнение материала 

в группах и кабинете 

по невербальным играм 

18.10-

12.11.2021 
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профессиональной компетентности и 

практической деятельности педагогов  

аттес 

тацион 

ного 

периода 

воспитатель 

8. Проведение статистического анализа, и 

составление перспективного плана 

повышения квалификации, аттестации 

педагогических работников ( по 

полугодию) 

Сентябрь 

- январь 

ст. 

воспитатель 

 

5.3. Мероприятия и направления деятельности с молодыми специалистами 

(наставничество) 
№ мероприятия  срок наставник, 

ответственный  

Отметка 

о 

выполнен
ии 

1 Оказание помощи  молодым педагогам, в 

рамках шефских пар: 

Айкишева О.Э.- Худякова Н.А. 

Блац О.С.- Алексенко Т.Н. 

 по запросу 
молодых 
педагогов 

Воспитатели 

Айкишева О.Э. 

Блац О.С.  

 

 

2. Выбор темы по самообразованию педагогами, 

ознакомление с обновлением в нормативно-

правовой базе. Подготовка отчетов по итогам 

года. 

25.08.2021  

 

 

25.05.2022 

ст. воспитатель  

4. Составление плана работы наставничества. сентябрь ст. воспитатель  

5 Просмотр деятельности в шефских парах  

 «опытный  педагог -  молодой педагог». 

в рамках 

открытых 

мероприят

ий к 

педсовету 

ст. воспитатель  

5.5. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 
№ Мероприятия сроки  Ответственный отметка о 

выполнении 

1. Информационно- нормативное и организационно –методическое обеспечение 

педагогических работников в условиях действия профессионального стандарта 

1.1 Обновление информации на официальном 

сайте ДОУ в разделе « Педагогический 

состав».  

15.09.2021 Заведующий  

ст. 

воспитатель 

 

2. Формирование данных о потребности в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических и руководящих работников  

2.2  Анализ уровня квалификации 

педагогических работников по итогам 

аттестации на квалификационные 

категории  

по 

полугодия

м 

ст. 

воспитатель 

 

2.3 Разработка и утверждение плана 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки ДОУ 

сентябрь, 

январь 

ст. 

воспитатель 

 

3. Совершенствование методической работы  

3.1 Участие педагогических работников в 

районных (городских) МО, семинарах, 

курсах и др. мероприятиях 

в течение 

года 

Заведующий  

ст. 

воспитатель 

 

3.2 Консультация для педагогов: Алгоритм по ст.  
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подготовки и проведения аттестации 

педагогических работников в ОО», 

«Нормативно правовая база и 
методические рекомендации по вопросам 

аттестации пед работников». 

квартально воспитатель 

3.3 Участие педагогов в работе семинаров, 

научно-практических конференциях, 

вебинаре, городских методических 

объединениях.  

В течение 

года 

Заведующий  

ст. 

воспитатель 

 

4. Аттестация педагогических работников.  

4.1 Организация и проведение процедуры 

самооценки педагогами своей 

квалификации в соответствии с уровнем 

профессионального стандарта педагог 

-«Педагог» 

август ст. 

воспитатель 

 

4.2 Информирование педагогов о плане- 

графике курсовой подготовки и 

профессиональной переподготовки при 
КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А.М. 

Топорова», ФГОУ ВПО «АлтПУ», КГБ 

ПОУ «БГПК» и др. 

ежеквартал

ьно 

ст. 

воспитатель 

 

4.3 Организация методического 

сопровождения профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов ДОУ 

ежеквартал

ьно 

Заведующий 

ст. 

воспитатель 

 

 

4.4 Посещение групповых консультаций для 

руководителей, педагогов по вопросам 

проведения процедуры аттестации 

педагогов на квалификационные 

категории  

в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

 

5.Мониторинг прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

5.1 Заполнение электронной базы данных 

по показателю «Кадровое обеспечение» 

на сайте комитета по образованию города 

Барнаула 

Ежеквар 

тально 

ст. 

воспитатель 

 

5.6. Мероприятия по  реализации ФГОС ДО на 2021/22 уч. год 
№ Мероприятие Срок Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Организация обучения  педагогов по 

повышению квалификации, связанным с 

введением ФГОС ДО  и  работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

в течение 

учебного 

года 

  

2. Информирование родителей об 

особенностях организации коррекционно 

-образовательного процесса и реализации 

задач  программы развития и АООП 

сентябрь  

апрель 

Заведующий 

ст. 

воспитатель 
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дошкольного образования( на род. 

собраниях) 

3. Предоставление отчета по ведению ФГОС 

ДО. 

апрель ст. 

воспитатель 

самообслед

ование 

 VI Организационно-педагогические мероприятия с детьми  

 6.1 Массовые мероприятия (праздники, тематические беседы, развлечений с 

детьми) 
№ 

п/п 

Мероприятия срок  ответственный отметка о 

выполнении 

1. 1. «День знаний» –

музыкальное занятие для 

детей(в группах);  

2. Слушанье музыки в группе: 

« Песенки мультфильмов» 

3. Музыкальная страничка на 

сайте учреждения: «Цикл 

развивающих мультфильмов 

«Веселые нотки» 

4. «Уроки здоровья»  во всех 

возрастных группах 

01.09.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

21-23.09.2021 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

физ.инструктор 

 

 

2. 1. «Осенний праздник» 

музыкально - физкультурный 

праздник для детей. 

2.  «День игры» - 

физкультурный досуг  

(в группе); 

3. Осень в музыке. Слушанье 

музыкальных произведений в 

группе. 

27.10.2021 

 

 

07.10.2021 

Музыкальный 

руководитель 

 

физ.инструктор 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

3. 

 

 

1.Игровой физкультурно-

музыкальный досуг, 

посвященный дню Матери. 

2. Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей. 

Песенки из мультфильмов. 

18.11.2021 

 

 

 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

 

4. 1.Новогодний музыкальный 

праздник для детей в группах. 

2. Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей 

3. Аудио-сказки с музыкой в 

группах.  

4. «День здоровья» (для всех 

возрастных групп); 

29.12.2021 

 

 

 

 

 

16.12.2021 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

 

 

физ.инструктор 

 

 

 

 

5. 1. По страницам любимых 

мультфильмов (просмотр 

мультфильмов во  всех 

возрастных группах) 

2. Зима в музыке. 

 17-21.2022 

 

 

 

24-28.01.2022 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

6. 1 «День защитников 

Отечества» спортивно-

музыкально-игровой досуг. 

2. «День игры» - спортивное 

развлечение во всех 

24.02.2022 

 

 

10.02.2022 

 

Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

физ.инструктор 
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возрастных группах. 

3.Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей. 

4. Выставка рисунков « Наша 

Армия сильна!»  

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

7. 1. «Весенний музыкальный 

праздник, посвященный 

международному женскому 

дню 8 марта»; 

2.  Любимые народные игры- 

физкультурный досуг для 

детей; 

3. «Уроки здоровья» для 

детей. 

4. По мотивам русских 

народных сказок- просмотр 

мультфильмов. 

04.03.2022 

 

 

 

17.03.2022 

 

 

24.03.2022 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Физ.инструктор 

 

 

Физ.инструктор 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

8. 1. «Детская Олимпиада» 

музыкально- физкультурный 

досуг для детей; 

2.» Музыкальный наряд 

весне». Классика детям. 

14.04.2022 Физ.инструктор 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

9. 1.Выпускной музыкальный 

праздник для детей.  

2. Занятие, посвященное  

9 мая. 

27.05.2022 

 

6.05.2022 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 
№  Мероприятия срок ответственный отметка о 

выполнении 

1. Изучение интересов и 

наклонностей детей ДОУ 

по результатам 

проведённого мониторинга 

индивидуального развития 

детей. 

сентябрь Воспитатели 

 

ст. воспитатель 

 

2. Индивидуальная работа с 

детьми. Организация 

персональных выставок 

детей ( по всем возрастным 

группам). 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

 

3  Участие педагогов и 

воспитанников в конкурсах, 

презентациях, 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

внутри и вне учреждения.  

В течение года 

 

Воспитатели, 

ст.воспитатель. 

 

VII Мероприятия по взаимодействию с семьей. 

7.1 Родительские собрания (общие, групповые). Выставки, наглядная 

информация 
№ Мероприятие срок ответственный отметка о 

выполнении 
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1 1.Составление социального паспорта 

МБДОУ (тип, уровень жизни, 

образование, социальные условия и др.)  

август, 

сентябрь 

воспитатели  

2 2. Выявление мнений родителей: 

-удовлетворенность родителей ВОП  

май 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

3. Общее (групповое) родительское собрания: 

«Детский и семья – единое образовательное 

пространство». 

Общее родительское собрания: 

«Подводим итоги года». «Встречаем 

лето»  

25-

29.10.2021 

 

 

 

19-

20.05.22 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

4 

 
Групповые родительские собрания: 

Вторая группа раннего возраста:  
«Шаг навстречу друг другу!» (правила 

пребывания в ДОУ, вопросы адаптации). 

Младшая группа 
«Вот и стали мы на год взрослее» 

(изменения в  условиях коррекционного 
обучения). 

 Средняя группа 
 «Дети и взрослые-дружная семья!» 

(изменения в  условиях коррекционного 

обучения)» 

 Старшая группа  
«Начинаем новый учебный год» 
(изменения в  условиях коррекционного 

обучения)» 

Подготовительная группа  
Актуальные вопросы подготовки детей к 

школе»  

 

 

25-

29.10.2021 

Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель 

 

5. Групповые родительские собрания: 

«Роль коррекционного и лечебно-

восстановительного лечения в ДОУ». 

 

27.01.2022 Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель. 

 

 

 6.  

 

Групповые родительские собрания: 

 «На пороге  лета» 

Подготовительная группа  
«Скоро в школу» 

18-

22.04.2022 

Воспитатели, 

специалисты 

ст. воспитатель. 

 

 

 

5 Родительские уголки. Размещение 

информации  по сезону. 

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

7 

 
Консультативно-рекомендательный 

материал папке передвижке: 

1. «Вербальные и невербальные виды 

общения» 

 

 

 

 

19..11.2021 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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 Советы  « Как самостоятельно улучшить 

зрение. Общие правила выполнения 

тренировочных упражнений для глаз» 

26.01.2022  воспитатель 

Капорина О.А. 

 

 8.  Выставка художественных детских 

работ  (поздравительных газет) 

 к Дню Матери; 

 к 23 февраля; 

 к 8 Марта. 

 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

  

9. Интерактивное общение (WhatsApp, Viber) в течение 

года 

ст. воспитатель  

10. Родительские чтения по тематическим 

вопросам воспитания и обучения на сайте 

учреждения в рубрике « Ваши вопросы-наши 

ответы» 

2 раза в год ст. воспитатель  

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
№ мероприятие срок ответствен. отметка о 

выполнении 

1 Выявление и наблюдение семей по 

причине непосещения ребенком ДОУ 

 

В 

течение 

года, 

 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

 

2. Оформление информационной папки с 

телефонами, адресами социальных 

служб по охране прав детей 

сентябрь ст. воспитатель  

3 Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства 

по 

необход

имости 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

4.  Памятки для педагогов.  

 «Неблагополучные семьи» 

 

Консультация « Ребенок в конфликтной 

семье» 

30.09.202

1 

 

 

14.04.202

2 

 

 

 

воспитатель 

Пшеничникова С.В. 

воспитатель  

Корнеева Т.Н. 

 

5.  Анализ работы с 

неблагополучными семьями. 

 

Январь, 

май 

Администрация, 

воспитатели, 

 ст. воспитатель 

 

VIII Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования (работа с детьми, не посещающими ДОУ 

(консультативный пункт) 
№  тема срок ответственный отметка о 

выполнении 

1 Организационная встреча. 

Знакомство с детским садом и 

специалистами ДОУ. 

постоянно Заведующий, 

специалисты 

ДОУ. 

 

2. Подготовка нормативно-правовой 

документации и плана на 2021/2022 

уч./год 

август ст. воспитатель  

3. Консультативный час с учителем – 

дефектологом (тифлопедагогом)  

«Сохранение зрения ребенка» 

( стенд кабинета) 

октябрь Учитель – 

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Баженова Е.В. 

Щеглова О.Н. 
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4. Подготовка консультативного 

материала « Проблема адаптации». 

( родительские уголки групп) 

10.11.2021 воспитатель 

Мамонтова М.А. 

 

5.  

 

Советы родителям  гиперактивного 

ребенка» (ширма в приемной) 

28.01.2022 воспитатель  

Айкишева О.Э. 

 

6.  
 

Оказание консультативной помощи 

неорганизованным детям и их 

родителям. Размещение на сайте 

консультаций по плану. 

по 

обращениям 

Специалисты 

ДОУ. 

 

7. 

 

Подведение итогов работы за год. 

 

постоянно Специалисты 

ДОУ. 

 

- Мероприятия по организации работы ППк 

IX Мероприятия  по взаимодействию с социальными институтами. 
№ 
п/п  

мероприятия  срок  ответственный  отметка о 
выполнении 

1. Организационная работа   

1.1 Поздравительная открытка для детей  

“1 сентября – День Знаний” 

( согласно санитарных норм и правил). 

сентябрь Администрация ДОУ 

и СОШ №13 

КГОУ «Алтайская 

общеобразовательная 

школа №2 

 

1.2.  Взаимопосещение воспитателями д/с 

уроков  в 1-м классе начальной школы и 

учителем начальных классов занятий в 

детском саду. 

 МБОУ СОШ №13» и  КГОУ 

«Алтайская общеобразовательная школа 

№2 

февраль  ДОУ   

2. Методическая работа.  

№ 

 

мероприятия срок ответственный отметка о 

выполнении 

1. 1 – ое заседание 

1.Подготовка материала по 

сопровождению детей - инвалидов. 

Формирование  папки развития 

воспитанника. 

2. Обсуждение плана мероприятий по 

работе с детьми ОВЗ и с детьми – 

инвалидами. 

3.Заполнение дневника динамического 

наблюдения. 

22 сентября 

2021 

 

ст. воспитатель  

2. 2-ое заседание - итоговое заседание 

1. Анализ результатов коррекционной 

работы за 2021/22 гг. 

2. Выработка рекомендаций по 

организации дальнейшей психолого-

педагогической поддержке 

воспитанников с учётом их 

психофизических особенностей. 

18.05.2022 ст. воспитатель  
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2.1 Изучение новинок программ, 

нормативных документов по подготовке 

детей к школе 

 

в течение 

учебного 

года 

Администрация ДОУ 

и СОШ  № 13, 

КГОУ «Алтайская 

общеобразовательная 

школа №2 

 

2.2 

 

Участие педагогов школы в работе  

родительских собраний в ДОУ. 

Знакомство с требованиями школы к 

первокласснику. 

декабрь Администрация ДОУ 

и СОШ  №13, КГОУ 

«Алтайская 

общеобразовательная 

школа №2 

 

3. Работа с родителями  

3.1.  Участие педагогов в родительских 

собраниях ДОУ и школы (по 

согласованию); 

Подготовка  презентаций для родителей  

« О требованиях к первокласснику» 

в течение 

учебного 

года 

Администрация ДОУ 

и СОШ  №13, КГОУ 

«Алтайская 

общеобразовательная 

школа №2 

 

3.2. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

в течение 

учебного 

года 

Администрация ДОУ 

и школы 

 

 

 

3.3. Проведение диагностики « О 

готовности к школе» 

декабрь МБУ ДО ГППЦ  

«Потенциал» по 

согласованию с 

родителями 

 

 

3.4 Консультация для родителей: 

« Подготовка детей к школе» 

март ДОУ  педагоги 

подготовительной 

группы 

 

 

3.5. Рекомендации для родителей: «Готовим 

руку к письму» 

апрель Воспитатели  

подготовительной 

группы 

 

3.6 Консультация « Развиваем руки» май воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

4. Работа с детьми  

4.1. Занятия- беседы: « О школьных 

принадлежностях» 

май 

 

ДОУ 

 

 

4.2.  Выпуск  в  школу.  

Организация  выпускного вечера для 

воспитанников подготовительной  

группы  и их родителей. 

Май ДОУ  

 

Мероприятия о совестной работе с КГКУ « Алтайская краевая специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих 
№  мероприятия сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1. Участие детей  и педагогов в выставке 

детских художественных работ: «Вот она 

какая, сторона родная» 

сентябрь ст. воспитатель 

Григорьева 

О.В. 

методист 

библиотеки 

 

2 Знакомство с книгой Роберта 

Рождественского «Алешкины мысли» 

январь ст. воспитатель 

Григорьева 

О.В. 

методист 
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библиотеки  

3. Выставка  книг и журналов для детей « В 

мире книг и книжек» (по тематической 

недели «Неделя детской книги»)- 

экскурсия 

март 

2021 АКСБ 

 

ст. воспитатель 

Григорьева 

О.В. 

 

 Мероприятия с педагогами 

4. Методический день для педагогов ДОУ 

(информационная выставка новинок 

методической литературы) 

ежеквартал

ьно 

МБДОУ 

«Детский 

сад №30» 

Еремина О.А.  

5. Оказание консультативной помощи 

педагогам сотрудником АКСБ по 

тематическому подбору литературы в 

рамках темы по самообразованию 

В течение 

года 

АКСБ 

Еремина О.А.  

 Мероприятия с педагогами 

6 «Открытый формуляр» 

предоставление возможности стать 

участником акции «Читаем вместе» 

 

в течение 

года 

 

Еремина О.А. 

ст. воспитатель 

Григорьева 

О.В. 

 

 

X. Деятельность по созданию безопасного коррекционно-образовательного 

пространства 
№  мероприятия сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1.Организационно-педагогическая и методическая работа с педагогами  

1 Обновление материала в уголке 

безопасности в холле ДОУ (план 

безопасности на 2021/ 2022 г.)  

Сентябрь   

  

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

2 Памятка для педагогов: «Оказание 

первой медицинской помощи детям в 

детском саду» 

Октябрь Воспитатели  

3. Памятка для педагогов  

« Инфекционные заболевания» 

Январь Воспитатели  

4 Методические рекомендации в помощь 

воспитателю по правилам дорожного 

движения 

Март Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

1. Работа с детьми 

5 Организация экскурсии в автобусе ГАИ 

«Азбука дорожной безопасности» 

Июнь Воспитатели 

Старший 

инспектор ГАИ 

 

 

6.  «Чрезвычайные ситуации-что это?»-  

беседа – игра с детьми подготовительной 

группы 

февраль воспитатели 

подготовительн

ой группы 

 

7 Развлечение: «Приключение Незнайки на 

дороге» 

март старший 

дошкольный 

возраст 

 

8 Развлечение « Как Незнайка узнал о 

правилах дорожного движения» 

апрель средний  и 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

9 «Ребенок - пассажир» Декабрь Воспитатели  

2. Работа с родителями 
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10 Памятка для родителей « О дорожных 

ловушках» 

Октябрь Воспитатели  

11 Просвещение родителей по вопросам 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

Январь Воспитатели  

12  Рекомендации для родителей по 

дорожному движению 

Апрель Воспитатели  

13 Памятка для родителей - водителей 

«Правила перевозки в  автомобиле» 

Февраль Воспитатели  

 

14 «Статистика детского дорожно-

транспортного травматизма » (мини 

листовка для родителей) 

Март Воспитатели  

XI Мероприятия по инновационной деятельности коллектива 
№  содержание основных мероприятий сроки  ответственный отметка о 

выполнении 

1 Внедрение кружка «Маленькие 

волшебники» для детей 4-7 лет. 

Сентябрь Заведующий   

2 Реализация плана  мероприятий  педагога 

– наставника Блац О.С. «Играем вместе»  

по использованию  нейроигр и 

нейроразминок для развития 

координации, зрительно-

пространственных и моторных навыков) 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

Педагоги 

Блац О.С. 

 

 

3. Консультация для воспитателей: 

 « Организация прогулки с детьми,  

имеющих зрительную патологию. 

27.04.22 Блац О.С.  

 

XII. Система внутриучрежденческого контроля.  
 

№  Направление 

контроля 

Фор 

ма 

конт 

роля 

 

 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответств

енный 

Где 

подводятся 

итоги 

контроля 

от

ме

тк

а о 

вы

по

лн

е- 

ни

и 

1. Организация воспитательно -образовательного и коррекционно-педагогического процесса 

и профессиональная компетентность педагогов 

Контроль за деятельностью старшего воспитателя 

1.1 Проектирование 

воспитательно-  

образовательног

о коррекционно-

педагогического 

процесса: 

-АООП 

(внесение 

изменений; 

- годовой план 

ДОУ; 

- рабочие 

программы 

педагогов и 

опер

атив

ный 

ст. 

воспит

атель 

Анализ 

условий 

для 

реализации 

АООП 

Анализ 

документ

ации 

август Заведу

ющий 

ст.восп

итател

ь 

педсовет  
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специалистов; 

- программа 

воспитания 

1.2 Условия 

реализации 

программы: 

-организация 

РППС; 

- кадровые 

условия 

реализации 

опер

атив

ный 

ст.вос 

питате

ль 

педаго

ги 

Анализ 

условий 

для 

реализации 

АООП 

Анализ 

документ

ации 

Сентябрь, 

январь 

Заведу

ющий 

ст.восп

итат. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

1.3 Психолого-

педагогический 

консилиум 

опер

атив

ный 

ст.восп

ит. 

педаго

ги 

ДОУ 

Анализ 

реализации 

годового 

плана 

Анализ 

документ

ации 

Октябрь,  

март 

ст.восп

ит. 

Консилиу

м 
 

1.4 Организация 

работы с 

социумом 

опер

атив

ный 

ст.восп

ит. 

Анализ 

реализации 

годового 

плана 

(раздел 

№10) 

Анализ 

документ

ации 

Сентябрь 

апрель 

Заведу

ющий 

ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

1.5 Выполнение 

должностных 

инструкций 

работниками 

ДОУ 

опер

атив

ный 

Сотруд

ники 

ДОУ 

Анализ 

соблюдени

я 

должностн

ой 

инструкци

и 

Наблюде

ние 

ежемесячн

о 

Заведу

ющий 

 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

2. Организация воспитательно -образовательного и коррекционно-педагогического процесса 
Тематический  

2.1. «Создание 

условий на 

развитие 

речевых и 

неречевых 

средств 

общения в 

группах». 

Тем

атич

ески

й  

Воспит

атели и 

тифлоп

едагог

и, 

учител

ь-

логопе

д 

Изучение 

фактическо

го 

состояния 

дел по 

вопросу 

Анализ 

документ

ации, 

РППС, 

НОД с 

детьми, 

Работа с 

родителя

ми. 

ноябрь ст.восп

ит. 

Педсовет  

2.2 

 

« Условия  для 

осуществления 

взаимодействи

я лечебно-

восстановитель

ной и 

коррекционно-

педагогической 

работы в ДОУ» 

Тем

атич

ески

й  

Воспит

атели и 

тифлоп

едагог

и, 

учител

ь-

логопе

д 

Изучение 

фактическо

го 

состояния 

дел по 

вопросу 

Анализ 

документ

ации, 

РППС, 

НОД с 

детьми, 

Работа с 

родителя

ми. 

февраль ст.восп

ит. 

Педсовет  

 3. Контроль общих вопросов,  требующих постоянных проверок (систематический) 
3.1 Соблюдение 

режима дня 

Опе

рати

воспит

атели 

Изучение 

фактическо

Наблюде

ние 

Постоянно ст.восп

ит. 

Совещани

е при 
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вны

й 

го 

состояния 

дел 

заведующ

ем 

3.2 Подготовка 

воспитателя к 

занятию 

Опе

рати

вны

й 

воспит

атели 

Изучение 

фактическо

го 

состояния 

дел 

Наблюде

ние 

Постоянно ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

3.3 Организация 

питания 

Опе

рати

вны

й 

воспит

атели 

Изучение 

фактическо

го 

состояния 

дел 

Наблюде

ние 

Постоянно ст.восп

ит 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

 

3.4 Охрана жизни 

и здоровья 

детей 

Опе

рати

вны

й 

воспит

атели 

Изучение 

фактическо

го 

состояния 

дел 

Наблюде

ние 

Постоянно ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

3.5 Оформление и 

обновление 

информации в 

уголке для 

родителей. 

Опе

рати

вны

й 

воспит

атели 

Изучение 

фактическо

го 

состояния 

дел 

Наблюде

ние 

Постоянно ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

3.6 Санитарное 

состояние 

 

Опе

рати

вны

й 

все 

группы 

Анализ 

соблюдения 

санитарно-

эпидемиоло
гического 

режима в 

Учреждени

и  

Наблюде

ние 

Постоянно ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

 4. Оперативный контроль общих вопросов,  

требующих проверки не чаще одного раза в месяц 

4.1 Планирование Опе

рати

вны

й 

воспит

атели 

выявление 

полноты 

системы 

планирован

ия в ДОУ 

Изучение 

планов 

ежемесячн

о в начале 

месяца 

ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

4.2 Ведение 

документации 

педагогов и 

узких 

специалистов 

Опе

рати

вны

й 

воспит

атели 

Анализ 

текущей 

документац

ии 

Изучение 

документ

ации 

сентябрь 

 

ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

4.3 Работа с 

родителями 

Опе

рати

вны

й 

воспит

атели 

Анализ 

выполнени

я 

мероприят

ий и 

эффективн

ость их 

проведения 

посещени

е 

мероприя

тий 

ноябрь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

4.4 Организация 

РППС в 

соответствии с 

опер

атив

ный 

Все 

группы 

Анализ 

создания 

условий по 

анализ март  ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ
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ФГОС ДО РППС в 

группах 

ем 

4.5 Организация 

индивидуально

й работы 

опер

атив

ный 

Все 

группы 

Анализ 

документац

ии 

 

наблюден

ие 

май ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативному развитие» 
5.1 Организации 

работы в 

адаптационный 

период с 

детьми в 

группе раннего 

возраста. 

 

опер

атив

ный 

Воспит

атели 

группы 

раннег

о 

возраст

а 

определени

е 

эффективн

ости 

создания 

оптимальн

ых условий 

для 

успешной 

адаптации 

детей 

раннего 

возраста. 

наблюден

ие 

Октябрь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5.2 Организация и 

эффективность 

общественно-

полезного 

труда детей. 

опер

атив

ный 

воспит

атели 

Анализ 

проведения  

наблюден

ие 

Октябрь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5.3 Труд в природе опер

атив

ный 

воспит

атели 

Выявление 

состояние 

работы по 

выполнени

ю АООП 

наблюден

ие 

Ноябрь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5.4 Формирование 

у детей 

навыков 

самообслужива

ния 

опер

атив

ный 

воспит

атели 

Выявление 

состояние 

работы по 

выполнени

ю АООП 

наблюден

ие 

Декабрь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5.5. Воспитание 

культурно 
гигиенических 

навыков 

 опе 

ратив

ный 

воспит

атели 

Выявление 

и оценка 

деятельнос

ти 

педагогов 

по 

воспитани

ю 

культурно-

гигиеничес

ких 

навыков у 

детей. 

наблюден

ие 

декабрь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

5.6 Ознакомление 

с окружающим 

опер

атив

ный 

воспит

атели 

Анализ 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

наблюден

ие пед. 

процесса 

февраль ст.восп

ит 

Совещани

е при 

заведующ

ем 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
5.7 Оформление и 

хранение 

детских работ. 

 

опер

атив

ный 

воспит

атели 

Выявление 

способност

и педагога 

реализоват

ь 

содержани

е 

тематическ

ого плана 

по 

образовате

льной 

области 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

умение 

анализиров

ать детские 

работы, 

проявлять 

творчество, 

развитие у 

детей 

зрительног

о 

восприятия 

Наблюде

ние 

Анализ 

детских 

работ 

Февраль ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5.8 Организация 

досугов и 

развлечений 

опер

атив

ный 

Воспит

атели 

муз. 

руково

дитель 

Анализ 

условий, 

созданных 

для 

проведения 

праздника 

в каждой 

возрастной 

группе. 

Организац

ия 

музыкальн

ого 

мероприят

ия, 

качество 

его 

проведения 

Наблюде

ние 

 

Октябрь, 

декабрь, 

март. 

май 

ст.восп

ит 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5.9 Лепка/апплика

ция 

опер

атив

ный 

воспит

атели 

Анализ 

НОД 

наблюден

ие 

апрель ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

 Образовательная область  «Речевое развитие» 
5.10 Использование опер Воспит Анализ Наблюде октябрь ст.восп Совещани  
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наглядности в 

работе с 

детьми по 

развитию речи 

атив

ный 

атели 

 

использован
ной 
наглядности 

в группах 

ние 

 

ит. е при 

заведующ

ем 

5.11 Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

опер

атив

ный 

Воспит

атели 

 

анализ 
деятельност
и 

наблюден

ие 

октябрь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

 Образовательная  область  «Физическое развитие» 
5.12 Подготовка к 

проведению и 

эффективность 

утренней 

гимнастики 

опер

атив

ный 

воспит

атели 

определени

е уровня 

владения 

образовате

льными 

технология

ми и 

методикам

и, 

игровыми 

приемами 

наблюден

ие 

январь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5.13 Проведение 

закаливания 

 

опер

атив

ный 

воспит

атели 

Выявление 

состояние 

работы по 

выполнени

ю АООП 

наблюден

ие 

январь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

5.14 Организация 

прогулки 

опер

атив

ный 

воспит

атели 

Анализ 

деятельнос

ти 

наблюден

ие 

сентябрь ст.восп

ит. 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

 6. Охрана жизни и здоровья 
6.1 Выполнение 

инструктажей 

по охране 

жизни и 

здоровья детей 

опер

атив

ный 

педаго

ги 

Анализ 
соответстви
я 
организации 
образовател
ьной 

деятельност
и с детьми 
инструкции 
по охране 
жизни и 
здоровья 
детей 

анализ 2 раза в год Заведу

ющий 

 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

6.2 Анализ 

заболеваемости 

и 

посещаемости 

опер

атив

ный 

педаго

ги 

Анализ 
заболеваемо
сти и 
посещаемос
ти в ДОУ и 

меры по 
профилакти
ке. 

анализ ежемесячн

о 

Заведу

ющий 

 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

7. Персональный 
7.1 Просмотр 

итоговых 

занятий 

перс

онал

ьны

Педаго 

ги 

ДОУ 

Анализ 

качества 

работы 

Анализ апрель ст.восп

ит. 

педсовет  
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й воспитател

ь 

но-

образовате

льной и 

коррекцион

но-

педагогиче

ской 

работы 

 

7.2 Повышение 

квалификации 

педагогов и 

аттестации 

перс

онал

ьны

й 

Зам. 

ст. 

восп., 

педаго

ги 

ДОУ 

Анализ 

уровня 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

аттестующ

их 

Анализ 

документ

ации 

ежеквартал

ьно 

ст.восп

ит. 

педсовет  

7.3 Состояние 

работы по 

самообразован

ию 

перс

онал

ьны

й 

Педаго

ги 

ДОУ 

Алгоритм 

работы по 

теме  

самообразо

ванию, 

устранение 

недочетов 

в работе 

педагогов 

Анализ 

документ

ации 

февраль Заведу

ющий 

 

педсовет  

 

7.4. Проведение 

занятия по 

развитию речи 

перс

онал

ьны

й 

воспит

атели 

всех 

групп 

Анализ 

проведенно

го занятия 

Просмотр 

занятия 

ноябрь ст.восп

ит. 

Педсо 

вет 
 

7.5 Интегрированн

ая деятельность 

специалистов: 

воспитателя и 

дефектолога 

перс

онал

ьная 

учител

я-

дефект

ологи( 

тифлоп

едагог

и) 

Анализ 

деятельнос

ти. 

Реализация 

рабочей 

программы 

просмотр 

занятия 

февраль ст. 

воспит

атель 

педсо 

вет 
 

 8. Итоговый 
8.1 Самообследова

ние  

Заве

дую

щий 

показа

тели 

деятел

ьности 

ДОУ 

апрель отчет о 

самообсл

едовании 

март заведу

ющий 

ст.восп

ит. 

общее 

собрание 

трудового 

коллектив

а 

 

9. Организация питания 
9.1 Соблюдение 

правильности 

доставки, 

сроки 

хранения, 

выдачи 

продуктов 

адм

инис

трат

ивн

ый 

Кладов

щик, 

повара 

Выявление, 
предупрежд
ение и 

корректиров
ка 
недостатков 

Анализ 

документ

ации 

ежеднев 

но 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем  
(Журнал 

бракеража 

сырой 

продукции) 

 

9.2 Соблюдение адм повара Анализ Анализ ежедне заведу Совещани  
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технологии 

приготовления 

пищи, ее 

качество 

согласно 

технологически

м картам 

инис

трат

ивн

ый 

соблюдения 
технологии 
приготовлен

ия 1-го,2-
го,3-го 
блюда 
соответстви
и с 
требованиям
и СанПин. 

документ

ов 

вно ющий е при 

заведующ

ем  
(журнал 

низового 

контроля, 

Карта 

закладки 

продуктов 

питания на 

пищеблоке) 

9.3 Соблюдение 

графика 

выдачи пищи с 

кухни, объем 

порций, норм 

питания. 

адм

инис

трат

ивн

ый 

Повара 

мл. 

воспит

атели 

Своевремен
ность 
выдачи 
продуктов 

на 
пищеблоке 

Анализ 

документ

ов 

2 р в 

неделю 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем  

(Карта 

контроля,) 

 

9.4 Своевременнос

ть ведения 

документации: 

- журнал 

температурног

о режима в 

холодильнике. 

опер

атив

ный 

Повара 

мл. 

восп. 

кладов

щик 

Анализ 

ведения 
документац
ии 

Анализ 

документ

ов 

ежедневно заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

9.5 Соблюдение 

режима 

питания детей 

опер

атив

ный 

Воспит

атели, 

Мл. 

воспит. 

Анализ 
организации 
питания 

Посещен

ие групп, 

пищеблок

анаблюде

ние 

Ежемеся 

чно 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

9.6  Санитарное 

состояние 

пищеблока, 

маркировка 

посуды, 

инвентаря на 

пищеблоке, в 

группах, 

складах 

опер

атив

ный 

Повара

, 

младш

ие 

воспит

атели. 

Анализ 
ведения 
документац

ии 

Посещен

ие 

групп,пи

щеблокан

аблюдени

е 

Еженедель

но/ежемеся

чно 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

емсанита

рный 

журнал 

 

10. Охрана труда и соблюдения техники безопасности 
10.1 Наличие и 

ведение 

документации 

по ОТ и ТБ, 

своевременнос

ть проведения 

инструктажей 

опер

атив

ный 

завхоз Анализ 
своевременн

ости 
проведения 
инструктаже
й по ОТ, 
правильност
ь и полнота 
ведения 
документац

ии по ОТ и 
ТБ, 
своевременн
ость их 
заполнения 

Анализ 

документ

ов 

Август 

январь 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

10.2 Соответствие 

условий 

опер

атив

завхоз Анализ 
соответстви

Посещен

ие 

Октябрь, 

февраль 

заведу

ющий 

Совещани

е при 
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работы 

сотрудников 

требованиям 

ОТ и ТБ 

ный я условий 
работы 
сотрудников 

требования 
ОТ и ТБ 

рабочих 

мест 

заведующ

ем 

10.3 Исполнение 

предписаний 

опер

атив

ный 

завхоз Анализ 
документов, 
сроков 

исполнения 
предписани
й 

Анализ 

документ

ов 

ежеквартал

ьно 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

11. ГО и ЧС, противопожарная безопасность 
11.1 Наличие и 

состояние 

документации 

по ППБ и ГО и 

ЧС 

(инструктажи, 

локальные 

акты) 

опер

атив

ный 

завхоз Анализ и 
своевременн
ость 

проведения 
инструктажа
, ведение 
документац
ии 

Анализ 

документ

ации 

Июль, 

январь 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

11. 2 Соответствие 

условий 

пребывания 

детей и 

сотрудников 

требованиям 

ППБ 

опер

атив

ный 

завхоз Анализ 
условий 
и 

соответстви
е 
требованиям 
ППБ 

Анализ 

документ

ации 

Январь, 

июль 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

11.3 Проведение 

тренировок и 

составление 

актов о 

выполнении 

опер

атив

ный 

Завхоз 

Зам. 

зав по 

УВР 

Анализ 
работы по 
отработке 
навыков 
поведения 

при ЧС. 
 

Анализ 

документ

ации 

Сентябрь, 

апрель 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

12. Финансово-хозяйственный контроль 
12.1 Наличие и 

ведение 

документации 

по ХФД 

опер

атив

ный 

Завхоз 

 

Анализ 
поступления 
и 
использован
ия ФХД. 

 

Анализ 

документ

ации 

Август, 

январь 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

12.2 Наличие 

выполнения 

расходов по 

внебюджетным 

средствам 

опер

атив

ный 

Завхоз 

 

Анализ 
реализации 
плана ФХД. 

 

Анализ 

документ

ации 

Январь 

Июнь 

ноябрь 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

12.3 Своевременнос

ть заключения 

договоров на 

коммунальное 

и социальное 

обслуживание 

опер

атив

ный 

Завхоз 

 

Анализ 
соблюдения 
сроков 

заключения 
документов 
 

Анализ 

документ

ации 

январь заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

12.4 Инвентаризаци

я 

опер

атив

ный 

Завхоз 

 

Анализ 
сохранности 
основных 
средств 

Анализ 

документ

ации 

октябрь заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 
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материальн
ых 
ценностей. 

 
 

12.5 Своевременнос

ть оплаты 

родителями за 

содержание 

ребенка в ДОУ 

опер

атив

ный 

Завхоз 

 

Анализ 
работы 
педагогов с 

родителями 
по вопросу 
своевременн
ой оплаты за 
присмотр и 
уход за 
детьми. 

Анализ 

документ

ации 

ежемесячн

о 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

12.6 Своевременнос

ть оформления 

документов 

начисления 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уходом за 

детьми 

опер

атив

ный 

Завхоз 

 

Анализ 
соблюдения 
порядка 
оформления 
документов 

по 
компенсаци
и 
 

Анализ 

документ

ации 

ежемесячн

о 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

12.7 Своевременнос

ть оформления 

документов по 

оказанию 

платных 

образовательн

ых услуг 

опер

атив

ный 

Завхоз 

 

Анализ 
своевременн
ости 
заполнения 

документов 
по платным 
образовател
ьным 
услугам 
 

Анализ 

документ

ации 

ежемесячн

о 

заведу

ющий 

Совещани

е при 

заведующ

ем 

 

 

XIII. Административно-хозяйственная работа. 
№ 

п/п 

мероприятия срок ответственны

й 

отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение охранно-пропускного 

режима в ДОУ 

- работа по благоустройству 

территории ДОУ.  

- оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

 - рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

-уборка территории от опавшей 

листвы. 

-инвентаризация в ДОУ. 

-списание малоценного инвентаря. 

-заготовка земли. Окончание работы 

в цветнике. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Заведующий 

 

 

Завхоз 

 

 

Заведующий 

 

 

 

завхоз 

  

 

завхоз 
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2. -проверка по подготовке к зиме 

уборочного инвентаря. 

-проверка светового и теплового 

режима. 

-снятие остатков продуктов на 

складе. 

-анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

ноябрь Завхоз 

 

 

Заведующий 

 

завхоз 

 

завхоз 

 

3. -обеспечение коллектива инвентарём 

для уборки снега. 

-приобретение ёлки для новогоднего 

праздника. 

-работа по составлению нормативной 

документации. 

декабрь завхоз  

 

Педагоги ДОУ 

Заведующий 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

-анализ тепловой и электроэнергии. 

-состояние овощехранилища. 

-проверка качества пищевых 

продуктов. 

-подготовка и сдача статотчёта. 

-ревизия продуктового склада. 

 -контроль за закладкой продуктов. 

январь завхоз 

 

завхоз 

 

 

Заведующий,  

завхоз 

 

6. -ремонт уборочного инвентаря. 

-сбрасывание снега с крыши. 

-проверка и анализ организации 

питания по СанПину. 

-выполнение санэпидрежима в ДОУ 

февраль завхоз 

 

завхоз 

 

заведующий 

 

7. -состояние овощехранилища, 

переработка овощей. 

-проведение обследования здания с 

целью составления сметы ремонтных 

работ. 

-посев цветочной рассады. 

- анализ накопительной ведомости 

март завхоз 

Заведующий 

 

 

Педагоги групп 

завхоз 

 

8. - подготовка к проведению 

субботника по очистке территории 

детского сада. 

- анализ выполнения норм питания. 

-подготовка здания ДОУ к работе в 

весенний период. 

апрель завхоз 

 

 

заведующий 

 

завхоз 

 

9. - подготовка цветника к посеву. 

-посев семян. Высадка рассады. 

-ремонт оборудования на участке. 

-чистка овощехранилища. 

-озеленение участка. 

май завхоз 

педагоги ДОУ 

 

завхоз 
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