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1. Общая характеристика МАДОУ 



 Краткая характеристика ДОУ 

      Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» 

г. Перми   функционирует  с 8 февраля 2012 года. 

 Заведующий -  Новоселова Елена Леонидовна.  

   В  2020 – 2021  учебном году детский сад посещали 534 ребенка до 15.03.2021. 15.03.2021 

произошла реорганизация учреждения путем присоединения ППФ Детский сад №406 филиал 

Гознак. 

 В учреждении функционировало 18 групп и 22 группы с 15.03.2021 

1 младшая группа – 3 группы, 4 группы 

2 младшая группа -  – 4 группы, 5 групп 

Средняя- 3 группы, 4 группы 

Старшая – 3 группы 

Подготовительная  к школе группа – 3 группы, 4 группы 

Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи – 1 группа 

Группы для детей с задержкой психического развития – 1 группа 

Режим работы ДОУ –12-часовой, пятидневный. 

Время работы: 7.00- 19.00 

Содержание образовательного процесса МАДОУ № 23 было выстроено на Основной 

Образовательной Программе и Адаптированным Основновным Образовательным Программам: 

ООП было разработано на основе: примерной основной общеобразовательной  Программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; парциальных программ: «Музыка в детском 

саду» для детей от 2до 7 Н.А. Ветлугиной; «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаева; «Программа: Пермячок. Ru Обучение с увлечением»; программа «Пермский край – 

мой родной край» А.М. Федотовой. 

АООП разрабатывалась на основе: «Комплексной образовательной программы  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

под редакцией  Н.В. Нищева. и программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под редакцией JI. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, 

 

                                                        Анализ работы 

   В 2020-2021  учебном году коллективом МАДОУ  было принято решение     

                                  работать над следующими задачами:    

 

1. Формировать у детей раненого возраста коммуникативные знания, реализуя в 

образовательном процессе ДОУ программу «Теремок», продолжить способствовать развитию 

коммуникативных умений и навыков у детей дошкольного возраста, использую материалы 

программы «Речевик», 

2. Продолжать работу по качественному формированию у детей коммуникативных 

компетенций в различных видах игровой деятельности 

3. Познакомить  дошкольников с профессиями цифрового мира, через реализацию программ 

«ПРОФИКоп» и «Роботроник». 

4.  Способствовать повышению профессиональной компетенции педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога посредством оптимизации системы курсовой 

подготовки и системы методических мероприятий на различных уровнях. 

 

Результаты  работы по реализации задачи «Формировать у детей раненого возраста 

коммуникативные знания, реализуя в образовательном процессе ДОУ программу 

«Теремок», продолжить способствовать развитию коммуникативных умений и навыков у 

детей дошкольного возраста, использую материалы программы «Речевик». 

       Реализация данной задачи осуществлялась путем проведения НОД и совместной 

деятельности  с детьми подготовительного возраста по программе развития дошкольного 

возраста, реализуя под программу «Речевик» Для решения данной задачи способствовало: 

1. Обучения педагогов на курсах повышения квалификации по теме «Программа развития 

дошкольного образования города Перми»; 



2. Проведение  открытых занятий  по подпрограмме «Речевик»; 

3. Участие воспитанников и педагогов в конкурсном движении по итогам реализации данной 

подпрограммы; 

4. Работа педагогов в городской рабочей группе по подпрограмме «Речевик» 

5. Проведение НОД и совместной деятельности по программе  «Теремок» 

6. Представление опыта работы на городском большом педагогическом совете. 

Итогом систематической и планомерной работы явились следующие результаты: 

1. 100% воспитанников подготовительных групп освоили подпрограмму «Речевик» по 

разным направлениям. 

2. 5 педагогов прошли обучение по теме «Программа развития дошкольного образования 

города Перми». 

3. Воспитанники участвовали в конкурсном движении в рамках данной подпрограммы 

«Речевик» 

4. 100% воспитанников освоили программу ООП (Теремок) 

Вывод: 

100% воспитанников освоили данную программу, запланировано обучение следующего 

потока педагогов по «Программе развития дошкольного образования города Перми», по 

программе «Теремок» 

Результаты работы по реализации задачи «Продолжать работу по качественному 

формированию у детей коммуникативных компетенций в различных видах игровой 

деятельности». 

Реализация данной задачи осуществлялась путем проведения совместной деятельности  с 

детьми, в рамках реализации приоритетных направлений Департамента Образования города 

Перми. 

Реализации педагогических советов «Развиваемся, играя…», «Развитие коммуникативных и 

конструктивных навыков у дошкольников, в том числе с ОВЗ, через реализацию приоритетных 

направлений Департамента Образования г. Перми». 

Обучение педагогов по теме «Игра в жизни ребенка» 

Итогом работы стало: 

1. 100% детей получили опыт игровой деятельности различной направленности 

Но в любом случаи данная задача не решена и будет перенесена на 2021-2022 учебный 

год. 

Результаты  работы по реализации задачи  «Познакомить  дошкольников с профессиями 

цифрового мира, через реализацию программ «ПРОФИКоп» и «Роботроник». 

Реализация данной задачи осуществлялась путем проведения совместной деятельности  с 

детьми подготовительного возраста и дополнительного направления ПРОФиКОП и 

Роботроник, в рамках реализации приоритетных направлений Департамента Образования 

города Перми. 

Так же с воспитанниками подготовительных  к школе групп были проведены все 

запланированные мероприятия. 

Итогом работы стало: 

1. 100% детей  познакомились с различными видами цифровых  профессий, в рамках 

реализации «Профикоп» 

2.  Педагог Шилоносова Т.В. участвовала в городском конкурсе «Мастер-ПРОФИКОП, 

заняла 1 место 

3. Дети подготовительной группы №10 участвовали в конкурсе Robostart. 

4. Была разработана и проведена городская onlin-акция «Мастер-профи onlin»  

  

     Результаты  работы по реализации задачи «Способствовать повышению 

профессиональной компетенции педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога посредством оптимизации системы курсовой подготовки и системы 

методических мероприятий на различных уровнях». 

Данная задача решалась обучением сотрудников на курсах повышения квалификации и 

посещением ими различных методических мероприятий различного уровня 



1. Аттестация. 

 На начало года не имели квалификационной категории 7- 17%,  

 имели соответствие занимаемой должности 0 - 0%,  

 имели 1 кв. категорию 16-38% 

имели высшую 17- 40,5% 

К концу года: 

Подтвердили и повысили категорию на первую 3 человека 

Подтвердили и повысили категорию (высшая) 4 человека. 

Итог: имеют соответствие занимаемой должности 0 человек, н/а – 10 человек – 18,5 %, первую 

кв. категорию 21- 39%  и  высшую кв.категорию 19 - 35%. Итого аттестованных педагогов на 

конец уч. года составляет 74% 

По сравнению с 2020-2021  уч.г. имеется снижение аттестованных педагогов на 15 %, это 

связано с реорганизацией учреждения в марте 2021 года, путем присоединения ППФ Детский 

сад №406 филиал Гознак. 

2. Повышение квалификации. 

В 2020-2021 уч. году  прошли курсы повышения квалификации 29 человек на базе АНО 

«Карьера и образование» и МАОУ ДПО «Центр развития системы образования», РИНО, 

ПГГПУ и т.д. в количестве от 16- 72 часов. 

Педагоги участвовали в проектах районного и городского уровня квест –игры «Алиса в 

зазеркалье» «Большая Георгиевская игра», «Я знаю как это работает», интеллектуальные игры, 

«Актватор»,  в конкурсах на соревновательных системах, «Мастер ПРОФИКОП», большой 

педагогический совет «Ранний возраст – начало всех начал», «Учитель года», «Арт-

мастерская», «Создание инклюзивного образовательного пространства для детей с ОВЗ», 

городские акции различной тематики и т.д. 

Так же педагоги холдинга участвовали в краевых мероприятиях  «ИКАренок»; 

«Легомарафон»; «Экоелка», «Ярмарка педагогических инноваций», «Учитель 

года»,»Лэпбук как средство развития детей дошкольного возраста», «Родительский 

всеобуч», «Территория маленьких чудес». 

У многих педагогов имеются публикации различного уровня. 

3.Повышение профессиональной компетентности путем участия в работе методических 

мероприятий на базе ДОУ: 

В 2020 – 2021 учебном году детский сад участвовал в апробации Личного Кабинета 

Педагога, также входил в состав рабочих групп по программе «Теремок», «Программа 

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019-2021 годы», 

«Финансовая грамотность дошкольников», «Мобильное Электронное Образование». 

Разработана и проведена городская акция «Мастер –профи onlin». 

В течение этого учебного года было запланировано и проведено 4 педагогических совета, 3 

семинара, также работали пять временных творческих групп по различным направлениям, 

проводились индивидуальные консультации по запросам и по результатам контроля. Все 

100% педагогов принимали активное участие в работе данных мероприятий, выступали с 

сообщениями. 

Вывод:  

Каждый педагог в течение года повысил свою профессиональную компетентность, и 

результаты явилось: 

1. Снижение аттестованных педагогов  на 15% 

2. Результативное участие в конкурсах 15% педагогов 

   Итоговые выводы. Результаты, проблемы и пути решения проблем:  

Результаты 

-Анализ выполнения годового плана за 2020 – 2021 учебный год показывает стабильность и 

систематичность  по всем направлениям работы  учреждения;  

- созданы  необходимые условия для успешного развития личности, творчества, 

инициативности  каждого ребёнка в различных видах деятельности; 

- детский сад закончил реализацию программы развития «Мастерская речи» 



Разработана и утверждена новая программа развития учреждения «ЛексикУм» 

- 35 % педагогов используют  в работе новые технологии, методы и приемы образования,  

воспитания и развития,  а также 100% педагогов используют в своей работе 

дифференцированный и индивидуальный подход к детям, чем обеспечили улучшение качества 

образования; 

- проведена эффективная работа по повышению профессионального мастерства и развитию 

творчества педагогов через педагогические мероприятия, курсовую подготовку,  аттестацию и 

саморазвитие каждого; 

Проблемы и пути их решения: 

1. Нехватка знания методики по развитию детей раннего возраста и умения применять ее на 

практике, а так же увеличения контингента детей раннего возраста и как следствие увеличение 

педагогов, в связи с этим необходимо продолжать работу по повышению профессиональных 

компетенций  педагогического коллектива. 

2. В 2020-2021 учебном году была реализована не в полном объеме задача по развитию 

коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. 

3.Необходимо постоянное обновление, обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды групп, участков и всех помещений ДОУ для улучшения качества дошкольного 

образования. 

4. Продолжать вести постоянную работу по раннему выявлению семейного неблагополучия, 

детей группы риска СОП и включению всех субъектов в совместную образовательную 

деятельность, через современные методы и формы. 

 

     Планирование деятельности МАДОУ № 23 на 2021-2022 учебный год 

 

       В соответствии с полученными в результате анализа данными, в целях создания условий 

для психолого-педагогической поддержки,  позитивной социализации, индивидуализации,  

полноценного развития личности детей и раннего выявления семей группы риска СОП 

коллективом МАДОУ № 23 намечены следующие  

 задачи работы на 2021 – 2022 учебный год:  

основной углубленной темой работы для каждого педагога является игра во всех возрастных 

группах. 

1. Продолжать углубленную работу по формированию у детей коммуникативной 

компетентности в различных видах игровой деятельности 

2. Содействовать эмоционально-ценностному отношению к семье. 

3. Создавать условия для позитивной социализации и успешной адаптации детей раннего 

возраста. Создание условий для восприятия детей раннего возраста, как начальной ступени 

познания окружающей действительности. 

4. Модернизировать систему взаимодействия с педагогами для повышения эффективности и 

результативности работы ДОУ. 



4. Направления деятельности работы МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми на 2021-2022уч.год 

 

4.1.Работа с кадрами 

Цель:Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов на основе освоения информационно компьютерных 

технологий и использования в образовательном процессе, оказание психологической, методической и педагогической поддержки молодым 

педагогам. 

 

 Мероприятия, 

действия 

 

Срок Ответстве

нный 

Категория 

участников 

 

Предполагаемый результат 

 

Продукт деятельности 

1. Аттестация (подготовка и 

представление аттестационных 

материалов) 

в течение 

года 

 

зам. зав.  

методист 

 

педагоги соответствие занимаемой 

должности, присвоение 

первой и высшей 

квалификационных категорий 

Электронное портфолио, 

заключение экспертной 

комиссии на СЗД, 1 и 

высшую категорию 

2. Повышение квалификации 

педагогов 

(КПК, семинары) 

в течение 

года 

 

зам. зав.  педагоги повышение квалификации, 

профессиональный рост 

педагогов 

Отчеты педагогов, 

удостоверения, 

методические материалы 

3. Дистанционное обучение 

(вебинары, семинары и 

конференции в режиме on-line) 

в течение 

года 

 

зам. зав. 

методисты 

педагоги профессиональный рост, 

сертификаты, удостоверения 

 

Отчеты педагогов, 

удостоверения, 

методические материалы 

4. Консультации  

1. Сопровождение детей 

дошкольного возраста,  

посещающих ДОУ, 

находящихся в социально  

опасном положении (СОП) и 

стоящих на 

внутриведомственном учёте 

(группа риска). 

2. «Адаптация вновь 

прибывших детей к условиям 

пребывания в ДОУ». 

3. «Групповая 

документация воспитателей, 

планирование образовательной 

работы с детьми» 

сентябрь 

- май  

 

зам. зав. педагоги 

 

повышение педагогической и 

психологической грамотности 

педагогов, внедрение 

современных педагогических 

технологий в работу с детьми 

 

Материалы, презентации, 

рекомендации, памятки, 

алгоритмы  



4. «Программно-методическое 

обеспечение    

образовательного процесса. 

Диагностирование 

Воспитанников. 

5.«Самообразование как 

необходимое условие 

повышения профессиональной 

компетентности педагога» 

6.«О педагогической этике и 

такте. Современный 

воспитатель. Какой он?» 

7.О неделе безопасности 

дошкольников. 

 8.Консультация по подготовке 

к проведению летней 

оздоровительной компании. 

  9.Индивидуальное 

консультирование по запросам   

педагогов. 

 10. Школа молодого педагога. 

11.Использование 

интерактивного и 

нетрадиционного оборудования 

в работе с детьми, в том числе с 

детьми с ОВЗ 

12. Траектория  

13. ЕЭМК – цифровизация 

14. ЛКП - ИОМ 

5. Семинар 

«Инновационные методы 

работы с дошкольниками» 

(МЭО) 

 

 

Организация РППС ДОУ в 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

Октябрь, 

зам.  

зав.  

 

 

 

 

методисты 

педагоги 

 

 

 

 

 

педагоги 

Повышение  компетенции, 

владение методом проектной 

деятельности на теоретическом 

и практическом уровне, 

материалы консультации. 

 

По результатам проверки 108 

Материалы, отчеты, 

рекомендации  

Соответствие РППС, банк 

дидактических игр, 

картотеки тематических 

альбомов 



соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников. 

 

Семинар –практикум 

«Взаимодействие логопеда, 

психолога с воспитателями» 

 

Мастер-класс (ЕЭМК), (ИОМ) 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Зам.зав. 

 

 

 

Ст.воспита

тель 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

педагоги 

баллов. 

 

 

Повышение  компетенции 

 

 

 

Повышение  компетенции 

6. Тренинг  

Серия тренингов 

«Профилактика 

проф.выгорания». 

По плану 

педагога – 

психолога 

 

Педагог - 

психолог 

Педагоги 

 

В коллективе создан 

благоприятный 

психологический климат 

 

План мероприятий, банк 

тренингов 

7. Заседание «Школа 

начинающего Роботроника, 

Речевика» 

Педагоги 2 пятница 

месяца 

Педагоги  

 

 

 

Педагоги познакомились с 

направлением «Роботроник, 

Речевик» 

План работы рабочих 

групп, презентации, 

материалы 

8. Деловая игра 

«Финансовый ринг» 

апрель зам. зав. педагоги повышение компетентности 

педагогов 

 

Конспект мероприятия, 

презентация 

9. Разработка и реализация 

проектов 

«Финансовая грамотность» 

(Мой первый бизнес-проект, 

История звонкой монеты, 

маленький финансист, деньги-

помощники) 

ноябрь 

апрель 

 

методисты 

 

педагоги 

 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

РППС по финансовой 

грамотности – в 3 группах 

ДОУ 

10 Тематический контроль 

«Организация воспитательно-

образовательной работы по 

речевому развитию детей 

дошкольного 

возраста» 

октябрь зам. зав.  

старший 

воспитател

ь 

 

педагоги  

 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Карты контроля, 

аналитическая справка 

11 Практикум 

«Финансовая копилка» 

 

февраль 

 

 

методисты 

 

педагоги повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Материалы, памятки, 

рекомендации 



 

«Речевик: батлы, блогеры» 

 

май 

12 Коллективные просмотры 

«Формирование основ духовно-

нравственного воспитания 

детей при организации 

развлечений» 

Апрель - 

май 

методисты 

 

педагоги 

 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Справка  

13 Интеллектуальное кафе «За 

чашкой чая» 

 

В течение 

года  

зам. зав. педагоги повышение уверенности в 

своих силах, формирование 

понимания значимости 

личного вклада в общее дело, 

снятие эмоционального 

напряжения 

Рекомендации  

14 Взаимопосещения: 

ТК  «Готовность ДОУ к работе 

в новом  учебном  году». 

 

Тематический  «Организация 

РППС в группе». 

Июль-

август 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Администр

ативная  

команда, 

администр

ация 

 

Сотрудники 

ДОУ 

 

Педагоги  

Обеспечение готовности  к 

пед.совету 

 

 

Справка по итогам    

проверок, посещений 

15 Открытые просмотры      

16. Смотры, конкурсы  

1.Смотр «Готовность групп к 

новому учебному году» 

2.Конкурс 

Педагогическиестартапы 

3. Конкурс «Нестандартное 

оборудование» 

4.  Конкурс Учитель года 

5. Смотр «Оформление 

помещений, групп к встрече 

Нового года» 

Август-

сентябрь 

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Администр

ация  

Педагоги  Повышение  компетентности, 

трансляция  опыта 

 

Аналитические отчеты, 

справки  



6. Конкурс творчества «Мисс 

Весна» 

7. Конкурс Орбита 

профессионалов 

8. Смотр «Готовность участков 

к летней оздоровительной 

работе» 

Март  

 

Апрель 

 

Май 

17. Проектная деятельность 

1. Совместный проект «Детский 

сад – территория здоровья» 

2. Проект «Зимой птицам не до 

смеха» 

3.Проект «День космонавтики» 

Октябрь - 

ноябрь 

 

Декабрь -

январь 

Март-

апрель 

Методичес

кая служба 

 

Методисты  

 

Методисты  

Педагоги  

 

 

Педагоги  

Повышение  компетенции, 

владение методом проектной 

деятельности на теоретическом 

и практическом уровне 

 

 

материалы консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Организационно-методическая работа 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего 

развития личности дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-ориентированного 

подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

 

 Мероприятия, 

действия 

 

Срок Ответствен

ный 

Категория 

участников 

 

Предполагаемый результат 

 

Продукт деятельности 

1. 

 
Педагогический  совет № 1 

Организационный 

«Проектирование  и 

утверждение  основных 

направлений  

функционирования и развития 

ДОУ в  2021-2022 учебном году 

        - обсуждение основных 

направлений работы 

(программа развития),  

- обсуждение и 

утверждение  плана 

работы на   год,   

- обсуждение и 

утверждение программ 

по дополнительному 

образованию, 

- итоги подготовки к 

учебному году, 

- утверждение состава 

комиссий. 

30 августа заведующий 

зам.зав.  

методисты 

 

педагоги 

 

 

Утверждение  планов, 

программ 

 

протокол  педагогического  

совета 

Педагогический  совет № 2  

 «Развитие любознательности и 

познавательной мотивации в 

ходе реализации программы 

развития. Ярмарка квизов» 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

заведующий 

зам.зав.  

методисты 

 

воспитатели 

специалисты 

 

Выполнение решений 

педагогического совета №1. 

Протокол педагогического 

совета. 

Аналитическая справка. 

Педагогический  совет № 3 март заведующий  Выполнение решений Методические 



 «Новые формы работы с 

семьей в условиях дистанта, 

направленных на развитие у 

ребенка эмоционально-

ценностного отношения к 

семье» 

зам.зав.  

методисты 

 

 

 

 

 

педагогического совета №2. 

 

 

рекомендации. 

Методические разработки, 

диагностические кейсы. 

Материалы консультаций. 

Протокол педагогического 

совета. 

Педагогический совет № 4 

Итоговый 

«Мониторинг реализации 

годовых задач за 2021-2022 

учебный год». 

Цель: установить 

результативность деятельности 

ДОУ по реализации задач 

годового плана. 

- Творческие отчеты педагогов  

- Анализ состояния здоровья 

воспитанников, заболеваемость 

в течение года, результаты 

физкультурно-оздоровительной 

работы.               

- Итоги освоения программы 

детьми за год. 

- Уровень готовности к 

обучению в школе детей 

подготовительных групп. 

- Отчёт о работе логопункта. 

- Отчет психолого-

коррекционной работы. 

- Система работы с родителями, 

эффективность работы по ней. 

- Результаты оперативного 

контроля за речевым развитием 

детей  

- Повышение квалификации 

педагогов 

май заведующий 

зам.зав.  

методисты  

 

мед.сестра 

все педагоги 

 

Анализ деятельности за год, 

определение проблем, 

обозначение перспектив и  

задач работы на 2021 - 2022 

учебный год. 

Подготовка пакета 

предложений для внесения в 

образовательную программу 

ДОУ. 

 

Протокол педагогического 

совета 



- Перспективы на новый 

учебный год (разработка 

направлений работы на 

следующий учебный год)                                            

Педагогические совещания  

2. - Планирование деятельности 

на месяц. 

- Обзор новой 

метод.литературы, периодики. 

-  Отчеты по результатам 

обучения на КПК, семинарах и 

так далее. 

- Отчет по работе в рамках 

реализации программы 

развития (ежемесячно). 

Отчет по работе по 

направлениям: «Роботроник», 

«Речевик», «КОП Профи», 

«МЭО», «Финансовая 

грамотность», «Теремок», 

«Семья» 

в течение 

года 

 

зам. зав.  

Мет.служба 

зам. зав.  Повышение компетенции 

педагогов 

 

Протоколы собраний 

МО, ГМО 

3. - участие в работе 

методических объединений 

специалистов: 

- муз.руководителей 

- учителей-логопедов 

-физ.инструкторов 

- педагогов - психологов 

-участие в работе базовых 

площадок, реализация КОП, 

«Роботроник», «Речевик», 

«КОП Профи»,»МЭО», 

«Финансовая грамотность», 

«Теремок», робототехника в 

детском саду 

в течении 

года 

 

зам.зав.  

методист 

воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение компетенции 

педагогов 

 

 

Методические разработки, 

практический материал 



4 Методические  объединения: 

- воспитателей 

- инструкторов по физическому  

воспитанию 

- музыкальных  руководителей 

- учителей  логопедов 

- психологов 

-социальных педагогов 

- воспитателей групп  раннего 

возраста 

в течение 

года по 

плану 

ЦРСО 

Зам. зав.  

 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение  компетентности 

педагогов в вопросах 

воспитания, обучения, 

развития и оздоровления 

воспитанников. 

 

 

 

 

Методические разработки, 

сообщения на уровне ДОУ. 

 

Методическая служба 

5 Помощь педагогам в 

планировании и оформлении: 

- рабочей документации 

воспитателей групп и 

специалистов; 

- в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

воспитанников; 

- разработке и утверждения 

плана совместной деятельности 

воспитателя с детьми в течение 

дня (календарно-тематическое 

планирование); 

- перспективно-тематических 

планов работы с родителями на 

учебный год; 

- разработка ИОМ на основе 

изучения творческой 

направленности 

профессиональной 

деятельности педагога 

август-

октябрь 

зам. зав. 

методисты 

 

педагоги Повышение  компетентности 

педагогов в вопросах 

воспитания, обучения, 

развития и оздоровления 

воспитанников. 

 

 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

педагогов. 

Заполнение в начале года карты 

профессионального роста, в 

конце года карты активности 

педагога к итоговому педсовету 

Сентябрь, 

май 

зам. зав. 

методисты 

 

педагоги Определение прогноза 

профессионального роста 

педагогов. 

 

Карта педагогической 

карьеры. 



Составление планов по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

воспитателя 

октябрь Зам. зав.  

Методисты 

 

педагоги Планирование деятельности по 

самообразованию. 

 

Индивидуальные планы по 

самообразованию. 

 Заседание ППк 

 

 

 

По плану 

ППк 

Октябрь 

май 

ППк Члены ППк  

ДОУ 

Направление детей  на  ППк,  

определение   

образовательного  маршрута. 

Выписка из протокола 

Заседание ППс По плану 

ППс 

Мет. 

Служба 

Члены ППс  Корректировка ИПК 

Подготовка информационно-

методических материалов 

1. Организация выставки 

новинок периодической 

научно-методической 

литературы в методическом 

кабинете ДОУ. 

2. Оформление подписки на 

научно-методическую 

литературу. 

В течение 

года 

 

 

2 раза в год 

сентябрь 

Методическ

ая служба 

 

Педагоги  

 

 

 

 

Информирование педагогов о 

современных направлениях в 

системе дошкольного 

образования, перспективных 

педагогических технологиях. 

Методические материалы 

Формирование банка 

информации: 

- о педагогических кадрах; 

- о программно – методическом 

обеспечении образовательного 

процесса; 

- об инновационной 

деятельности и положительном 

опыте работы педагогов ДОУ; 

-о качестве образовательных 

услуг, оказываемых ДОУ. 

В течение 

года 

Метод. 

Служба 

 

Педагоги  Планирование на цифровой 

платформе 

Создание комплексного 

банка данных. 

 Подготовка аналитических 

материалов. 

Подготовка отчётов, справок по 

итогам проведения смотров и 

конкурсов, тематического 

В течение 

года 

администра

ция 

зам.зав.  

 

  Отчетные материалы  



контроля. 

 

4.3. Сохранение и укрепление здоровья детей 

Цель: обеспечение условия для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса и формирования навыков здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. реализовать систему мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости и физическое развитие участников образовательного процесса; 

2. создавать условия по предупреждению детского и взрослого травматизма. 

3. расширять ассортиментный ряд услуг физкультурно-оздоровительного направления для образовательных практик. 

 
Мероприятия, действия Срок Ответствен

ный 

Категория 

участников 

Предполагаемый результат Продукт деятельности 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

«Реализация адаптированных 

программ специалистами ДОУ» 

Ежекварта

льно 

Зам.зав. 

 

Члены ППК, 

специалисты

воспитатели 

Анализ реализации 

адаптированных программ 

Протокол 

1 заседание «Организационное» 

рассмотрение АОП, составление 

ИОМ, составление индивидуального 

плана сопровождения семей СОП 

и«группы риска» 

Сентябрь  

(1 -2 

неделя) 

Зам.зав. Члены ППК Организация сопровождения 

детей ОВЗ и СОП 

Протокол 

2 заседание «Утверждение списка 

детей на логопункт, на сопровождение 

к психологу, результаты диагностики 

состояния здоровья воспитанников» 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Октябрь 

(2-3 

неделя) 

Зам.зав. Члены ППК, 

воспитатели 

младшей 

группы 

Организация ранней 

профилактики социально 

опасного положения детей 

дошкольного возраста, анализ 

процесса адаптации, 

своевременная коррекция 

детской дезадаптации 

Протокол, карты 

наблюдений 

3 заседание:  «Адаптация вновь 

поступивших детей».  

«Направление детей на 

городскуюПМПк» 

Ноябрь 

 (4 неделя) 

Зам.зав. 

Мед.работни

ки, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

Члены ППк, 

воспитатели 

Определение путей 

коррекционной работы с 

нуждающимися детьми 

Протокол, карты 

обследования, паспорта и 

листы здоровья 

4 заседание: «Итоги коррекционн-

профилактической работы с детьми с 

Январь Зам.зав. 

Мед.работни

Члены ППк, 

родители 

Знакомство родителей с 

коррекционными 

Протокол, рекомендации 

родителям 



ОВЗ  ДОУ за 1 полугодие» ки, 

специалисты 

ОУ 

программами и результатами 

работы 

5заседание «Результаты итогового 

мониторинга сформированности 

интегративных качеств  и выявления 

уровня стартовой готовности к 

школе» 

Октябрь 

Январь 

Май  

Зам.зав. 

Мед.работни

ки, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

Члены ППк, 

воспитатели 

Отслеживание 

результативности программ, 

уровня развития 

воспитанников 

Протокол ПМПк 

6 заседание: «Результаты 

коррекционной работы  ПМПк за год»  

В течение 

года, май 

Зам.зав. 

Мед.работни

ки, 

специалисты 

ДОУ 

Члены ППк, 

родители 

Отслеживание 

результативности работы 

МППС. Подготовка отчетной 

документации 

Протокол ПМПк 

Ведение регистра программы  

TablePro 

В течение 

года. Сдача 

регистра 

декабрь, 

май 

Педагог-

психолог 

 Информированность о семьях 

детей, находящихся в СОП 

Программа  

TablePro 

Оздоровительно-профилактическая  работа 

Обеспечить медицинское 

сопровождение оздоровительных 

мероприятий с учетом особенностей 

индивидуального развития детей. 

В течение 

года 

Заведующий  

Мед.работни

ки 

Дети 

 Педагоги 

Сохранение здоровья детей Справка, приказ 

Провести анализ показателей 

здоровья, физического развития  и 

физической подготовленности детей. 

Сентябрь Зам. зав, ст. 

мед.сестра, 

инструктор 

по ф.к. 

Педагоги 

 Дети 

 Родители 

Установление соответствия с 

нормой 

Справка (МППС) 

Включить в интегрированный план 

мероприятий ДОУ физкультурно- 

оздоровительные мероприятия для 

взаимодействия педагогов, детей, 

родителей 

Сентябрь Инструктор 

по ФИЗО 

 

Педагоги 

 Дети 

 Родители 

Повышение качества 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

План 

Организовать лечебно-

профилактическую работу с 

ослабленными и часто болеющими 

В течение 

года 

Врач 

Ст. 

медсестра 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Укрепление здоровья ЦМППС, 

Информационные 

материалы. 



детьми (группа риска) 

 Физ. процедуры; 

 Рефлексотерапия; 

 ЛФК (дыхательная гимнастика, 

нарушения осанки, плоскостопие); 

 Оксолиновая мазь, чеснок и др.; 

 Витаминизация всех детей. 

Профилактика умственного 

утомления детей подготовительной к 

школе группы: 

 Теппинг- тест; 

 Ортостатическая проба; 

 Практические занятия. 

В течение 

года 

Октябрь 

февраль 

Зам.заведую

щего 

 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Предупреждение 

утомляемости детей 

Аналитическая справка 

(МППС) рекомендации 

Анализ работы по обеспечению 

охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Зам.заведую

щего. 

Ответственн

ый по 

охране труда 

Сотрудники 

 Дети 

Охрана труда, соблюдение 

инструкции 

Справка, приказ 

Создание условий для оздоровления 

психологического микроклимата в 

коллективе: 

 Релаксация; 

 Тренинг общения; 

 Совместные праздники; 

 Конкурсы. 

В течение 

года 

Зам.заведую

щего 

 Психолог 

 

Педагоги и 

др. 

сотрудники 

ДОУ 

Создание положительного 

эмоционального настроения, 

повышение культуры общения 

Фотоматериалы 

      

Мероприятия по предупреждению детского и взрослого  травматизма 

Рейд по готовности помещений, 

прогулочных участков к началу 

учебного года на предмет 

безопасности оборудования 

Август Зам. зав. Сотрудники 

ДОУ 

Приведение в порядок 

оборудования ДОУ 

Акты обследования 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Ежекварта

льно 

Заведующий 

ДОУ 

Сотрудники 

ДОУ 

Обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

Протокол инструктажа 

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности с каждой 

Ежекварта

льно 

Зам.зав. Сотрудники 

ДОУ 

Обеспечение безопасности 

сотрудников на рабочем месте 

Протокол инструктажа 



категорией сотрудников ДОУ 

Обеспечение препаратами первой 

медицинской помощи в медкабинете и 

группах 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Своевременное оказание 

первой мед.помощи 

Финансовая документация 

Прохождение медицинских осмотров, 

гигиенического обучения 

В течение 

года по 

графику 

Зам.зав. 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Соблюдение сантехминимума Отчет 

Работа по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, пожарная 

безопасность 

В течение 

года 

Зам.зав. Дети ДОУ Профилактика детского 

травматизма 

Сценарии мероприятий, 

отчетная документация 

Работа по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма, 

пожарная безопасность (по плану 

профилактики ДДТП и 

пожарной безопасности) 

В течение 

года 

Зам.зав. Дети ДОУ Профилактика детского 

травматизма 

Справка по 

реализации плана по ДДТТ и 

плана ПБ 

Мониторинг 

Состояния здоровья дошкольников Сентябрь Врач-

педиатр  

Медсестра  

Дети всех 

возрастных 

групп 

Определение группы здоровья Медицинские карты, листы 

здоровья 

Речевое развитие дошкольников Сентябрь, 

май 

Учитель-

логопед. 

Все 

возрастные 

группы 

Выявление детей с речевыми 

нарушениями 

Справка, приказ о 

зачислении детей на ЛП 

Физическая подготовка детей Сентябрь, 

апрель-май 

Инструктор 

ФИЗО  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Определение уровня 

физической подготовленности 

детей 

Паспорта здоровья 

Музыкальное развитие детей Сентябрь, 

апрель-май 

Муз.руковод

ители 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Определение уровня 

музыкального развития 

Справка 

Психолого-педагогический 

мониторинг 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог  

Воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Выявление уровня развития 

детей 

Материалы обследования 

Усвоение детьми материала по 

программа дополнительного 

образования 

октябрь, 

май 

Педагоги 

доп.образова

ния 

Дети 

посещающи

е занятия по 

доп.образова

нию 

Выявление уровня усвоения 

детьми программного 

материала 

Результаты обследования, 

анализ 



Мониторинг предоставляемых 

платных услуг 

Январь,  

Май  

Заведующий  

Зам.зав. 

Родители Выявление потребности 

родителей в новых ДОПУ 

Справка по результатам 

мониторинга 

Организация двигательного режима 

Тематическая неделя «Неделя 

здоровья» 

Январь Зам.зав. 

Инструктор 

ФИЗО 

Дети ДОУ Формирование ценностных 

установок к ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста 

План 

Тематические дни «Дни здоровья» Сентябрь, 

апрель 

Зам.зав. 

Инструктор 

ФИЗО 

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Профилактика утомляемости 

детей, привлечение к ЗОЖ 

План 

Спортивные развлечения, досуги, 

праздники 

В течение 

года 

Инструктор 

ФИЗО 

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Развитие у детей потребности 

в ЗОЖ. Соблюдение 

двигательной активности 

Сценарии спортивных 

мероприятий 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 



Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, установление доверительных 

отношений с родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 
Мероприятия, действия Срок Ответствен

ный 

Категория 

участников 

Предполагаемый результат Продукт деятельности 

1 блок. Рекламный блок. 

Маркетинговые исследования. 

Созданиепрезентационного 

имиджа ДОУ. 

В течение 

года 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав, 

 

Педагоги 

родители  

Популяризация деятельности 

ДОУ в информационных 

изданиях  

сайт, журналы, стенды, 

информация в соц.сетях на 

официальных страницах 

учреждения 

 

 В период пандемии день 

открытых дверей по 

детскому саду запланирован 

как онлайн-экскурсия. 

 

 

 

Буклеты, видеоролики 

Апрель 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав, 

ПедагогиТГ  

 

Педагоги 

родители 

Дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому саду; 

встречи соспециалистами; 

просмотр открытых занятий; 

досугов).  

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав, 

педагоги 

ТГ 

Педагоги 

родители 

Создание и распространение 

рекламных, информационных 

буклетов, флаеров, 

видеороликов. 

Апрель - 

май 

Попова А.А. 

ТГ 

Педагоги 

родители 

Проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных платных 

образовательных услугах 

 2 блок. Планирование работы с семьями воспитанников. 

1. Банк данных по семьям 

воспитанников. 

Сентябрь 

 

Соц. 

Педагог 

ТГ 

Педагоги 

родители 

 

Заполнение социально-

демографического паспорта 

семьи группы и сводная ДОУ. 

Социальный паспорт, 

аналитическая справка 

2. Анкетирование и опросы. Ноябрь ТГ 

 

Педагоги 

родители  

Анкета "Качество питания в 

ДОУ" 

Аналитическая справка  

Апрель ТГ Педагоги 

родители 

Анкета «Оценка качества 

образовательной услуги» 

3. Родительские 

встречи. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав, 

ТГ 

Педагоги 

родители 

1. «Вместе весело шагать по 

просторам знаний».  

Основные задачи и 

возрастные особенности 

Протоколы встречи 



развития в новом учебном 

году 

Сентябрь Попова А.А.  

ТГ 

Педагоги 

родители 

2. Ярмарка Дополнительных 

платных образовательных 

услуг. 

май 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав, 

ТГ 

Педагоги 

родители 

3. «Педагогическо-

родительский консилиум»: « 

Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год. 

Организация летнего отдыха» 

4. Родительские гостиные в 

дистанционном формате: 

 

1.Консультация"Успешная адаптация" 

2. Логопедическая гостиная: «Детское 

речевое творчество, как условие 

полноценного общения» 

3.Музыкальная гостиная: 

«Музыкальная классика для детей» 

4.Мастер- класс: «Упражнения для рук 

- упражнения для мозга» с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий»5.Консультация «Как 

быть успешным в школе» 

6. Круглый стол: «Проблемы, 

результаты, перспективы» 

Ноябрь Педагог-

психолог ТГ 

Педагоги 

родители 

Просвещение родителей в 

вопросах воспитания, 

развития детей. 

Протоколы 

Сценарий встреч 

Декабрь Учитель-

логопед  

ТГ 

Педагоги 

родители 

Январь Музыкальны

е  

руководител

и  

ТГ 

Педагоги 

родители 

Февраль Инструктор 

ФИЗО ТГ 

Педагоги 

родители 

Март Педагог-

психолог ТГ 

Педагоги 

родители 

Апрель 

 

Заведующий 

ДОУ 

Заместители  

 ТГ 

Специалист

ы, 

соц.педагог, 

педагог доп. 

образования 

Педагоги 

родители 

3 блок. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 



1 Выставка семейного фото «Здоровье 

и безопасность»  

2. Конкурс творческих работ из 

природного материала «осенние 

мотивы».  

3.Конкурс тематической игрушки 

«Новогодняя игрушка - безопасности 

подружка 

4.Выставка творческих работ «Умные 

поделки из ненужных вещей» 

5.Выставка семейного творчества 

«Мастерская деда Мороза» 

6.Акция «Покормите птиц зимой!!», 

изготовление кормушек, выставка 

7.Выставка фотоколлажей «Наши 

защитники» 

8.Фотовыставка «Я мамин(а) 

помощник (ца)» 

9.Выставка творческих работ «Космос 

– это мы» 

10.Выставка семейного творчества 

«Открытка ветерану» 

11.Выставка фотоколлажей «Мама, 

папа, я и природа» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь  

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

март  

 

апрель 

 

май   

ТГ 

воспитатели 

 

Педагоги 

родители, 

воспитанник

и 

Привлечение родителей к 

участию в деятельности ДОУ. 

Фотоколлажи, рисунки, 

поделки, кормушки, игрушки 

по ПБ, открытки 

Педагоги 

родители, 

воспитанник

и 

2. Досуговые мероприятия. 

• День знаний /1 сентября/ 

• Праздничный концерт 

посвященный "Международному дню 

пожилого человека" Акция: «Старость 

надо уважать» (изготовление 

открыток, подарков) /1 октября/ 

• Праздничные утренники 

"Осень золотая" 

• День матери "Моя мама самая 

любимая" /29 ноября/ 

• Видео - поздравление для мам 

В период пандемии все запланированные мероприятия проходят без присутствия родителей (законных 

представителей, с возможностью он-лайн трансляции 



от каждой группы (размещение 

поздравлений в общих группах) 

• Праздничные утренники 

"Здравствуй, здравствуй Новый год" 

• "Рыцарский турнир" / к 23 

февраля/  

• "АЙ – ДА МАСЛЕНИЦА" /с 

8по 14 марта – масленица/ 

• Праздничные утренники "8 

марта"  

• Онлайн – коммуникативные 

игры «играем всей семьей» 

• День смеха – 1 апреля  

• Неделя здоровья "В здоровом 

теле - здоровый дух" 

/Третья неделя апреля/ 

• Концерт, посвященный ВОВ 

• Праздничные утренники "До 

свиданья детский сад" 

• "День именинника"  

• Родительский патруль 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

В течение 

года 

В течении 

года по 

плану-

графику 

 

Педагоги  

Т.Г. 

Педагоги 

родители, 

воспитанник

и 

  

4. Педагогическое просвещение родителей 

1.Наглядная педагогическая 

пропаганда. 

В течение 

года 

Педагоги  

Т.Г. 

Родители  В соответствии запросами 

родителей и по тематике 

годового плана. 

Памятки, консультации… 

2. Школа для родителей 

«Здоровячек». 

 Здоровье и гармония личности 

ребенка (фитотерапия, массаж, 

физиолечение). 

 по проблемам здорового питания: 

«Что мы едим?»  

 «Грипп и ОРВИ» 

  «Что необходимо знать о 

прививках» с последующим 

обсуждением проблемы: «Делать 

В 

течение 

года 

Медицински

й персонал 

ДОУ,  

Инструктор 

ФИЗО 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

ТГ 

Родители  Просвещение родителей по 

данному вопросу 

Выпуск и размещение 

сан.бюлютеня 

 



или не делать прививки». 

 «Близорукость – зрение 

будущего?» 

  «Скрытые депрессии у детей».  

 «Двигательная активность как 

фактор формирования 

полноценного развития детского 

организма». 

Практические советы: «Оказание 

помощи при укусах насекомых».т.д. 

3.Консультирование. 

Консультативный центр для семей 

неорганизованных детей. 

    В 

течение 

года. 

Гуляева Л.В. 

Специалист

ы 

ТГ 

Родители  Организация работы 

консультационных пунктов 

для родителей по планам 

различных служб и 

специалистов. По запросам 

родителей. 

Консультация. Журнал, 

отчетные материалы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5. Сетевое и социально – культурное взаимодействие  

 

Цель:продолжать выстраивание взаимодействия с новыми социально-образовательными партнерами ДОУ в рамках реализации приоритетных 

направлений ДОУ. 

 

Мероприятия, действия Срок Ответствен

ный 

Категория 

участников 

Предполагаемый результат Продукт деятельности 

ГБУЗ ПК «ГДКП №5» 

Обследованиедетейврачами- 

специалистами 

В течение 

года 

Медсестра  Дети  Сохранение и укрепление 

здоровья 

 

Карты здоровья 

MAOУ СОШ №122  г.Перми 

 

По плану Зам.заведую

щего 

Заведующий 

Завуч  

 

Обеспечение преемственности 

между ДОУ и школой, 

подготовка дошкольников к 

обучениювшколе 

План работы 

ЦППМСП: 

Проведение 

консультацийдляродителей,сотрудник

овДОУ(позапросам) 

Втечениего

да 

позапросам 

Зам.заведую

щего 

психолог 

Родители 

сотрудники 

психологическоепросвещение 

педагоговиродителей 

Аналитическая справка 

Муниципальноеказенное 

учреждениесистемыобразования 

«Психолого-медико-

педагогическойкомиссия»гордаПерми 

(ПМПК) 

В течение 

года 

Зам.заведую

щего 

психолог 

Родители  составление списков детей, 

нуждающихся в 

коррекционной помощи 

специалистов центра 

диагностики; 

создание условий, 

предоставление необходимых 

документов для первичного 

обследования детей 

специалистами ПМПК; 

выполнение рекомендаций 

ПМПК; 

составление отчета о 

выполненных работах 

Заключение 

ПMПK 

Отделпропаганды ОГИБДДпо 

г.Перми 

Втечениего

да, по 

плану 

взаимодейс

Зам.заведую

щего 

Дети 

Родители 

сотрудники 

Профилактика детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

Аналитическая справка 



твия 

Отряд федеральной противопожарной 

службы № 10, пожарная часть № 2 

Втечениего

да 

поплану 

Зам.заведую

щего 

Дети 

родители 

сотрудники 

Профилактика безопасного 

поведения участников 

образовательного процесса 

Аналитическая справка 

Сотрудничество с библиотекой № им. 

Б.Житкова 

 

В течение 

года, по 

плану  

Зам.заведую

щего 

Дети 

 сотрудники 

Экскурсия на выставку в 

библиотеку; 

участие на музыкально-

литературных часах к 

памятным датам на базе 

библиотеки; 

приглашение сотрудников 

библиотеки на тематическое 

занятие 

 

      



 

 

 4.6. Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укреплениематериально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Мероприятия, действия срок ответственные категория участников продукт деятельности, 

    планируемый результат 

Проведение инструктажей по технике безопасности 

и правилам пожарной безопасности со всеми 

работниками 

В течение 

года 

заведующий, 

завхоз 

сотрудники детского 

сада 

повышение компетентности, 

соблюдение инструкций 

Завоз песка, оформление цветников и газонов, май заведующий, 

завхоз  

родители и условия для организации прогулки 

обновление и частичный ремонт оборудования на  сотрудники детского 

сада 

 

прогулочных участках   

Обновление бухгалтерской программы декабрь заведующий фирмы, предприятия обеспечение финансовой  деятельности 

     

Приобретение игровой и детской мебели, 

игрушек, интерактивного оборудования 

сентябрь заведующий фирмы, предприятия, 

родители, педагоги 

новая мебель, игрушки, детские 

игровые 

центры   

Ремонт технологического оборудования в течение завхоз.  спецорганизации, функционирование оборудования 

 года  фирмы, предприятия  

Приобретение канцтоваров, методической 

литературы, детской художественной литературы, 

методического обеспечения программы ООП ДОУ, 

«Теремок»,«От Рождения до школы» Вераксы Н.Е. 

в течение 

года 

зам. заведующего педагоги создание библиотечного фонда, 

условий 

для развития педагогической среды, 

выполнение программы 

 

 

 

  

Приобретение интерактивного оборудования в течение зам. заведующего педагоги, родители оснащение предметно-развивающей 

 учебно-дидактических материалов года   среды 

Обновление и пополнение в течение зам. заведующего педагоги оснащение предметно-развивающей 

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО года   среды 

Оформление родительских уголков, в течение заведующий сотрудники детского обновлённые стенды, выполнение 

противопожарных стендов, стендов по года  сада, родители требований ГИБДД и ГосПожнадзора 

профилактике ДДТТ     

Приобретение чистящих, моющих, в течение зам. зав. по обслуживающий выполнение требований санитарно- 

дезинфицирующих средств, хозяйственных года АХЧ персонал эпидемиологического режима и охраны 

товаров, мягкого инвентаря (в т.ч. спецодежды)    труда 
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