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1.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 
ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.

1.1.Анализ годового плана за 2021/2022 учебный год.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение находится в
2-х этажном здании, построенном по проекту на 160 мест.

В ДОУ функционирует 6 групп: младшие группы - ; средние группы - ; старшие 
группы -; подготовительные группы -.

Списочный состав детей - 161
Средняя посещаемость ДОУ за год составила - 85 детей.
Используемые программы (комплексные и парциальные):

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДО- 
БУ«Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик», разработанная на основе пример
ной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.ЕВераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой

Парциальные программы:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 
Н.Н.Авдеевой;
- «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
- «Наш дом - природа». Н А.Рыжовой;
- «Ладушки» И М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.

Всего в ДОУ 14 педагогов, из них:
Вакансии: 1 -воспитатель.
На учебный год было запланировано 5 заседаний педагогического совета, прове

дено -5, 23 консультации, 1 семинар - практикум, 9 открытых просмотров занятий, 10 
смотров - конкурсов.
Мероприятия на уровне района, проводимые в ДОУ: нет
Мероприятия на уровне республики, проводимые в ДОУ:нет
Публикации 4 педагога: Йошкар-Ола, Нижний - Новгород - Оршанка, XX Глушковские 
чтения
6 педагогов в журнале ДОУ «Мы вместе»

Участие в конкурсах:
Воспитанники

ФИ ребенка и указываем только 1 место
Уровень ДОУ 24 ребенка
«Осторожно, дорога!»
Савицких Софья, Попова Люда, Гойхман Давид, Яхьяеа Ламия
«Йутешествие по марийским сказкам»
Киртаева Полина, Романова Настя, Григорьев Илья, Войтова Софья, Гойхман Давид
«Осенние чудеса»
«Новогодняя сказка»
«А мой папа лучше всех» Рыбаков Егор, Эшмекова Злата, Евсеева Арина, Ильин Данил, 
Чепаков Слава, Мингалиев Лев
«День космонавтики» Захаров Тимофей, Казаков Артем, Долгих Вера, Григорьев Илья 

«Мир без войны» Киртаева Полина, Романова Настя, Григорьев Илья, Войтова Софья, 
Гойхман Давид
Муниципальный уровень нет



Республиканский уровень

Республиканский конкурс творческих работ «Голос ребенка» на тему «Моя мечта в новом 
году» два призовых места, одно из которых Гран-при - выше первого Поповой Людмилы 
и диплом II степени Наговицыной Арины - это воспитанницы старшей группы 
«Ландыш».

В этом же конкурсе на тему «Мир глазами ребенка» победителем стала Александрова 
Анна

Региональный конкурс народной культуры «Красный сарафан» диплом III степени кол
лектива «Радуга» детей старшей и подготовительной групп Анна А., Юлия Р., Анна С., 
Вероника Т., Ульяна X., Екатерина В.

Участие в конкурсах:
Педагоги

ФИО педагога и указываем только 1 место
Уровень ДОУ «Конспект по ознакомлению детей с родным краем». 1 место поделили Па
кина И.В. и Ушакова И.А.,
«Атрибуты для сюжетно-ролевых игр в театрализованной деятельности» Пакина Ирина 
Владимировна
«Развивающая предметно-пространственная среда на площадке ДОУ» Таныгина Елена 
Алексеенва
«Конкурс поздравительных стенгазет» Пакина Ирина Владимировна
«Творческий отчет по кружковой работе»

Муниципальный уровень Районный конкурс творческих работ среди педагогических ра
ботников «Цветочные фантазии из фоамирана» диплом III степени, воспитатель Ириш 
Сергеевна Попова

Республиканский уровень - воспитатель Ирина Сергеевна Попова, стала победителем рес
публиканского конкурса «Педагогическая премьера», заняв II место.

В 2021 - 2022 учебном году аттестовано 2 педагога.
На первую кв. категорию -1
на высшую кв. категорию -1

Имеют:
• высшую категорию - 6 педагогов - 43%;
• первую - 4 педагога - 28,5%;
• без категории - 4 педагога - 28,5%;
• соответствие занимаемой должности - Опедагогов- 0%.

В ДОУ имеются: (кабинеты)
✓ музыкальный зал,

медицинский кабинет;
Z методический кабинет,
Z кабинет заведующей,
Z кабинет заместителя по ад1 шнистративно-хозяйственной работе,
Z кабинет учителя-логопеда,

прачечная,



J пищеблок,
■J 6 групповых комнат.

Дополнительное образование в ДОУ:
Кружковая работа (дополнительное образование на бесплатной и платной основе) 
Дополнительное образование на бюджетной основе:

• «Лесенка безопасности»
• «Крепыш»
• «Веселые нотки»

«Лесенка безопасности»
Разработана на основе парциальной программы 

Направление : социально - гуманитарное 
Срок реализации: 5 лет ( 5 ступеней)

Цель программы:
сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести се
бя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологи
ческой культуры, приобщению к здоровому образу жизни.

1 год обучения (1 ступень) —
«Ребенок и другие»

2 группа раннего возраста,
23 человека

• раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми,
• сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду.

2 год обучения ( 2 ступень)
«Ребенок дома» -

младшая группа,
28 человек

• Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище?
• Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома?
• Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в домашней 

обстановке приходит не сразу
3 год обучения ( 3 ступень)-

«Ребенок и природа»
средняя группа «Б» - 14 человек, 

средняя группа «А» 26 человек
• Всегда ли общение с природой несёт пользу?
• Что даёт самой природе деятельность человека?
• Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка?
• Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость?
4 год обучения ( 4 ступень)-

«Здоровье ребенка»
старшая группа, 30 человек

• Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка?



• Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 
активность приносила только радость?

5 год обучения ( 5 ступень) - 
«Ребенок на улице» 

подготовительная к школе группа,
13 человек

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 
которые требуют безопасного обращения.
Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, 
транспорт (метро, автобус, автомобиль) - эти понятия входят в круг представлений ребён
ка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила.

«Крепыш»
Направление: физкультурно - спортивное
Срок реализации: 1 год
Дети средней группы «Б» - 14 человек

«Веселые нотки»
Направление : художественно-эстетическое
Срок реализации: 3 года
Дети подготовительной к школе группы, 13 человек

Дополнительное образование на внебюджетной основе:
«Волшебная ладья» шахматы;
«Домисолька» вокал;
«АБВГДейка» обучение детей чтению;
«Речевичок» развитие речи;
«Радуга» хореография.

«Волшебная ладья» шахматы
Направление: социально-гуманитарное
Срок реализации: 2 года
Возраст обучающихся: 5-7 лет
Дети старшей группы: 12 человек
Дети подготовительной к школе группы: 12 человек
«Домисолька» вокал
Направление : социально - гуманитарное
Срок реализации: 3 года
Возраст обучающихся: 3-7 лет
Дети младшей группы: 7 человек
Дети средней группы: 13 и 8 человек
Дети старшей группы: 6 человек
Дети подготовительной к школе группы: 6 человек
«Радуга» хореография
Направление: социально - гуманитарное
Срок реализации: 4 года

Возраст обучающихся: 3-7 лет
2 гр. Раннего возраста: 19 чел. Младшая группа: 27 чел.
Средняя группа:23 и 27 человек
Старшая группа: 23 человека



Подготовительная к школе группа: 23 человека
«АБВГДейка» обучение детей чтению
Направление: социально - гуманитарное
Срок реализации: 2 года
Возраст обучающихся: 6-7 лет
Старшая группа: 13 человека
Подготовительная к школе группа:
5 человека

«Речевичок» развитие речи
Направление : социально - гуманитарное
Срок реализации: 5 лет
Возраст обучающихся: 2-6 лет
Дети 2 группы раннего возраста: 12 человек
Дети младшей группы: 13 человек
Дети средней группы: 14 и 16 человек
Дети старшей группы: 8 человек

Ежегодно в августе прово; ится опрос родителей о востребованности дополни
тельного образования в ДОУНа основании которого организованы все дополнительные 
услуги.

Инновационные площадки:
Приказ № 161/0 от 05.07.2017 года «Отдел образования и по делам молодежи МО «Мед
ведевский муниципальный район» «Об открытии консультационных центров» ; в соответ
ствии с Положением об инновационной площадке федерального уровня АНО ДПО «НИИ 
дошкольного образования «Воспитатели России» , утвержденного на заседании Ученого 
совета, Протокол № 10 от 24 марта 2022 года, на основании решения Ученого совета АНО 
ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» № 11 от 26 мая 2022 года 
издан Приказ № 69/17 от 27 мая 2022 года «О присвоении дошкольным организациям ста
туса инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного обра
зования «Воспитатели России», МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой клю
чик» присвоен статус «Сетевой инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного 
образования «Воспитатели России» по теме: «Нескучная грамота для успешного старта в 
школе»; в целях развития инновационной, научно-исследовательской деятельности в об
разовательных организациях Медведевского района издан Приказ «Об открытии муници
пальных инновационных площадок на базе образовательных организаций» в МДОБУ 
«Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик» открыта муниципальная инновацион
ная площадка по теме: «Обеспечение безопасной жизнедеятельности детей в условиях 
дошкольного учреждения посредством внедрения метеостанции в ДОУ».

Мониторинг качества управления педагогами ДОО видами детской деятельности на 
май 2022 г.:

Средний 
балл:

Высокий уро
вень

Средний уро
вень

Низкий уро
вень

2,6 60% 38% 2%



Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим учебным годом (в количест
венном соотношении):

Группа здоровья Год

2021 2022
I 16 19
II 138 132
III 8 7
IV 0 0



2.ПОСТАНОВКА  ЦЕЛИ И ЗАДАЧ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Основное направление ДОУ: социально-коммуникативное развитие (формирование и 
развитие речи)

Цел ь: продолжение работы ДОУ в соответствии с ФГОС по созданию благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника, всестороннее развитие речи и понимания 
целостной картины мира.

Задачи:

1. Развитие дошкольников по усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности. Формирование положительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, малой и большой Родине.

2. Формирование основ собствен юй безопасности и безопасности окружающего мира «в 
быту, социуме, природе».

3. Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 
на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», овладение культуры речи, всестороннее развитие речи и понимания целостной 
картины мира.



З.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

3.1. Программно-методическое обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса

Программы Группа 
раннего 
возраста

Младшая Средняя Старшая Подготови
тельная

Комплексная програм
ма:

Примерная общеобразова
тельная программа до
школьного образования 
«От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Ва
сильевой, 2014

+ + + + +

Парциальные програм
мы:

Основы безопасности де
тей дошкольного возраста 
/ Д. Б. Стёркина, О. Л. 
Князева. - М.: Просвеще
ние, 2009.

+ + + + .+

Программа подготовки к 
школе детей с ОНР в ус
ловиях специального дет
ского сада (старшая и под
готовительная группы)Т.Б. 
Филичевой, Т В.Чиркиной

+ +

Музыкальные шедевры.
* О.П Радынова

+ + +

Наш дом - природа / Н. А. 
Рыжова. - М.: Карапуз, 
2005.

+ + + + +

Ладушки / И. М. Каплуно- 
вой, И: Новоскольцева

+ + + + +



3.2. Педагогические советы

Педсовет №1(Установочный)
25 августа 2022 г.

Тема: «Организация воспитательно-образовательного процесса ДОУ на 2022-2023 учеб
ный год» (установочный)

Форма проведения: традиционная.
Цель: познакомить педагогический состав с планом работы ДОУ по воспитательно

образовательной деятельности на новый учебный год.
Срок Вопросы Ответственные

А
вг

ус
т

1. Анализ летне-оздоровительной работы.
Заведующий

Ст. воспитатель
2. Утверждение годового, учебного плана работы на 2022-2023 учебный 
год.
3.Утверждение плана воспитательно-образовательной работы, тематики 
родительских собраний ДОУ на 2022- 2023 г.
4.Утверждение расписания ООД, режима дня
5.Утверждение плана работы специалистов ДОУ, графика работы музы
кального зала.

Специалисты

6. Анализ готовности групп к новому учебному году. Заведующий
Ст. воспитатель

Педагоги
7.Утверждение графика проведения аттестации.
8.Утверждение графика проведения курсов повышения квалификации.

9.Утверждение планов по самообразованию педагогов, программ дополни
тельного образования педагогов на платной и бесплатной основе, планов 
работы с родителями по группам на 2022-2023 учебный год, графика 
праздников и развлечений детского сада, циклограмм деятельности педаго
гов и специалистов. Утверждение плана «Месячник безопасности»
10.Утверждение годового плана Консультационного центра ДОУ
11 .Адаптация детей в ДОУ Мед. сестра
12.Обсуждение и принятие решений.

План подготовки к педсовету
1.Проект годового, учебного плана на 2022-2023 уч. год. Ст. воспитатель
2.Проект плана воспитательно-образовательной работы ДОУ на 2022-2023 
уч. год.
3.Проект распорядка организации ООД по возрастам.
4. Проект плана работы специалистов, графика работы музыкального зала.

5.Проект графика проведения аттестации.
6. Прфект графика проведения курсов повышения квалификации.
7. Проекты планов по самообразованию педагогов, программ дополнитель
ного образования педагогов на бесплатной основе, планов работы с родите
лями по группам на 2022-2023 учебнь ей год, графика праздников и развле
чений детского сада, циклограмм деятельности педагогов и специалистов.

Ст. воспитатель
Педагоги

8. Подготовка групп и учебных кабинетов к новому учебному году. Педагоги
9. Проект годового плана КЦ
10. Заполнение адаптационных листов Мед. сестра, 

воспитатель



Педсовет №2
24 ноября 2022 год

Тема: «Современные подходы к обеспечению речевого развития ребенка»
Форма проведения: круглый стол
Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования речевого раз-

вития эебенка в ДОУ, с использованием современных технологий
Срок Вопросы Ответственные

1.Выполнение решений предыдущего педагогического совета. Заведующий,
2. Вступительное слово по данной теме. ст.воспиатель

3. Проект сообщения «Современные психологические техно
логии для создания комфортной среды в ДОУ»

Психолог

4.Сообщение"Семейные сказки, как одна из форм взаимодей
ствия родителей и детей ДОУ".

Воспитатель ст.гр.

5.Мастер-класс: "Игровая педагогическая технология в рече
вом развитии дошкольников"

Воспитатель второй 
гр.ран.воз.

6.Тематический контроль: Организация речевой активности 
детей в ДОУ", (все группы, логопункт, методкабинет)

Ст. воспитатель

7.Подведение итогов проведения ООД. Ст. воспитатель
8.Обсуждение и принятие решений. Педагоги

9. Объявление итогов конкурсов Заведующий
X о. План подготовки к педсовету
■ с 1.Изучение методической литературы по теме Все педагоги ДОУ
Я

1
2.Проект сообщения «Современные психологические техно
логии для создания комфортной среды в ДОУ»

Волкова И В.

3.Проект сообщения "Семейные сказки, как одна из форм 
взаимодействия родителей и детей ДОУ".

Чернова Л.Ю

4.Проект мастер-класса: "Игровая педагогическая технология 
в речевом развитии дошкольников"

Таныгина Е.А.

5.Консультация педагогов к открытым мероприятиям. Проекты 
конспектов занятий на утверждение

Ст. воспитатель

6. Тематический контроль: Организация речевой активности 
детей в ДОУ".

Ст. воспитатель

7. ООД в старшей группе «А» Ушакова И. А.
8.ООД в старшей группе «Б» Ласточкина Д.Р.

9.ООД в подготовительной группе «Ландыш» Попова И.С.

10. Конкурс среди педагогов детского сада «Лучшая педагогическая 
технология в ДОУ»

Все педагоги



Педсовет №3
25 января 2023 год

Тема: «Проектная деятельность в воспитание культуры речи у детей дошкольного возрас
та»

Форма проведения: традиционная.
Цель: повысить компетентность педагогов в вопросах воспитания и формирования куль-

туры эечи дошкольников, посредством проектной деятельности в ДОУ
Срок Вопросы Ответствен ные

Я
нв

ар
ь

1.Выполнение решений предыдущего педагогического совета. Заведующий
Ст. воспита

тель
2.Вступительное слово по теме: «Совершенство культуры речи - 
цель воспитания».
3.«Проектная деятельность в ДОУ» по теме. Ст. воспита

тель
4.Краткий отчет педагогов «Организация проектной деятельности по 
речевому этикету в группе». Неделя культуры речи «Чистый и гряз
ный язычок»

Педагоги

6. Игра «Физкультура и речь » (проект) Инструктор по 
физ.культуре

7. Сообщение «Изучение оценки личностных качеств детей в группе» Воспитатель
мл. гр.

8. Обсуждение и принятие решений. Педагоги
9. Итоги конкурса. Заведующий

План подготовки к педсовету
1. Подготовка педагогов к обсуждению темы

t

Ст. воспита
тель

2. Проект сообщения «Проектная деятельность в ДОУ» по теме. Иванова С. А.
3. Игра «Физкультура и речь » (проект) Паймерова

НА.

4. Проект сообщения «Изучение оценки личностных качеств детей в 
группе»

Осинина С.Н.

6.Проекты конспектов занятий га утверждение Педагоги
7. ООД по теме в средней группе Пакина И В

8.ООД по теме в старшей группе Чернова Л.Ю.
10.ООД по теме в подготовительной группе Зяблицева Е.С.
и’Конкурс «Лучший инновационный проект ДОУ» Педагоги



Педсовет № 4
22 марта 2023 год

Тема: «Использование различны,; методов обучения по дополнительному образованию в 
ДОУ»

Форма проведения: круглый стол.
Цель : выявить состояние воспитательно - образовательной работы педагогов по форми

рованию основ использование различных методов обучения по дополнительному образованию 
в условиях дошкольного образовательного учреждения. Проверить уровень развития детей по 
дополнительному образованию в разных возрастных группах.
Срок Вопросы Ответственные

М
ар

т

I .Выполнение решений предыдущего педагогического совета. Заведующий
2. Вступительное слово по теме.
3.Деловая игра «По ступенькам педагогического мастерства» .Воспитатель под гот. гр.

4. Квест-игра «Педагогические ситуации» Муз.руководитель
5.Сообщение«Формирование знаний у детей дошкольного 
возраста о правилах безопасности методом проблемных си
туаций».

Воспитатель подгот.гр.

Обсуждение открытых мероприятий. Педагоги
6.Итоги тематического контроля «Система работы ДОУ по 
использование различных методов обучения по дополнитель
ному образованию дошкольников»

Ст. воспитатель

8. Итоги конкурса Заведующий
7. Обсуждение и принятие решений. Педагоги

План подготовки к педсовету
1. Изучение методических источников к программе «Лесенка 
безопасности» для использование различных методов обуче
ния по дополнительному образованию в ДОУ.

Педагоги

2.Проект сообщения «Формирование знаний по дополнитель
ному образованию у детей дошкольного возраста методом 
проблемных ситуаций».

Зяблицева Е.С.

3.Тематический контроль «Система работы ДОУ по исполь
зование различных методов обучения по дополнительному 
образованию дошкольников»

Педагоги

4.Проекты конспектов занятий на утверждение Старший воспитатель

5. Конкурс «Лучший метод обучения по дополнительному об
разованию в ДОУ» (звучание темы: «....... название метода...., как
один из методов обучения по дополнительному образованию 
в ДОУ»)

Педагоги

Сообщение «Создание условий для диагностики в ДОУ» Романова Т.Ю
6. Проект деловой игры «По ступенькам педагогического мас
терства методов обучения и воспитания»

Попова И.С

7. Проект квест - игры «Педагс гические ситуации» Павлова Е.А.
8.ООД в группе раннего возраста Таныгина Е.А.
9. ООД в младшей группе Осинина С.Н.
10. ООД в старшей группе «Б» Паймероа НА.

1 л



Педсовет №5
30 мая 2023 год

Тема: «Итоги и результаты педагогической работы в ДОУ за 2022-2023 учебный год. 
План работы на летний период».

Форма проведения: традиционная.
Цель: обобщить воспитательно-образоватё-рьный процесс за 2022-2023 учебный год. Оз

накомить педагогов с планом летне-оздоровительной работы.

Срок Вопросы Ответственные

М
ай

1.Выполнение решений предыдущего педагогического совета. Заведующий
2. Вступительное слово заведующей.
3.Реализация годовых задач за 2022-2023 учебный год.
4. Анализ работы за год. Ст. воспитатель

5.Результаты готовности детей подготовительной группы к 
школе. Педагоги, 

Специалисты6.Отчёты педагогов и специалистов о проделанной работе за 
год.
7.Ознакомление с планом летне-оздоровительной работы. Заведующий

Ст. воспитатель
8.Сообщение на тему: «Игры с водой летом» Воспитатель ст.гр.
9. В идеозанятие « Наблюдательная диагностика речевого раз
вития ребенка»

Учитель-логопед

10.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском 
саду в летнее время года.

Ст. воспитатель

11. Итоги конкурса Заведующий
12. Обсуждение и принятие решений. Педагоги

План подготовки к педсовету
1.Проект «Анализ годового плана» Ст. воспитатель

2.Подготовка отчетности о проделанной работе за год. Педагоги, 
Специалисты

3.Проект плана летне-оздоровительной работы. Ст. воспитатель

4.Мониторинг Педагоги, 
Специалисты

5.Итоговые занятия кружка Педагоги

6.Проект сообщения на тему: «Игры с водой летом» Ушакова И.А.

7.Демоверсия Видеозанятия « Наблюдательная диагностика 
речевого развития ребенка»

Романова Т.Ю.

8. Конкурс «Лучшая статья ДОО» Педагоги



3.3. Консультации для воспитателей

Консультации Месяц Ответственные
«Что должен знать педагог» сентябрь Старший воспитатель
«Потешки, поговорки и ре

чевки в режимных моментах 
ДОУ»

Октябрь Учитель-логопед

«Пропевки для постановки 
звуков речи»

Ноябрь Музыкальный руководитель

«Полезные Су Джок игры 
для малышей» как развитие 

мелкой моторики рук

Декабрь Дефектолог

«Я считаю до пяти, не могу 
до десяти!» мнемотехника 

технология развития памяти

Январь Психолог

« Необычные спортивные 
игры детям»

Февраль Инструктор по физической 
культуре

«Мой педагогический 
секрет» (из опыта работы)

Март Педагог педагогу

Мониторинг в ДОУ Апрель Старший воспитатель
«Адаптационные листы, ал

горитм их заполнения»
Май Медицинская сестра

3.4. Семинары-практикумы

Наименование Сроки Ответственные
Тема: «Праздник Рождество Христово»
Программа семинара - практикума:

«Расскажи детям дошкольного возраста о Рождестве» 
«Праздник Рождество в детском саду» 
Изготовление Рождественской открытки.

Ноябрь Ласточкина Д Р.
Павлова Е.А.

3.5. Открытые просмотры прогулки

Тема занятия Сроки Ответственные
Осень в гости к нам пришла! Что она нам принесла Сентябрь 

Октябрь 
Ноябрь

Ушакова И. А.
Н.зблюдаю значит знаю. Приметы осени. Попова И.С.
Осенний фольклор Зяблицева Е.С.
Зимние забавы Декабрь 

Январь 
Февраль

Таныгина Е.А.
Спортивные игры зимой Паймерова НА.
Хрустальная мелодия зимы Пакина И В.
Весенняя оттепель. Признаки весны Март

Апрель
Чернова ЛЮ

Весенняя капель. Экспериментирование Осиниа С.Н.
Весенние народные игры Май ЛасточкинаД.Р.



3.6. Смотры-конкурсы-выставки
Наименование Сроки Ответственные

Лето глазами детей. Конкурс рисунков вос
ковыми мелками среди детей на тему: «Ле

то, ах Лето, дольше с нами будь!» 
Цель: совершенствование системы изобразительного 
искусства и развития творческого потенциала воспи
танников. (по летне-оздоровительному плану ДОУ)

Август Воспитатели, 
родители

Смотр - конкурс среди педагогов «Оснащение 
развивающей среды участка ДОУ»

Цель: стимулирование предметного пространства
групп, посредством благоустройства территории 
ДОУ и содействия укреплению связей ДОУ с семьей.

Август Воспитатели,
родители

Смотр-конкурс «Моя любимая группа»
Цель: подготовка к новому учебному года, повыше
ние качества оформления всех ячеек группы

Август - сен
тябрь

Воспитатели, 
родители

Семейный смотр-конкурс из бросового ма
териала - крышечек «Знак дорожного дви
жения»

Цель: приобщить семейные ценности безопасности 
на дороге и к выполнению ПДД в повседневной жиз
ни семьи (По плану месячника безопасности)

Сентябрь Воспитатели,
Дедушки детей

Смотр-конкурс поделок из гербария среди детей 
«Осеннее панно»
Цель: развивать умение подготовки засушивания 
природного материала, творческое воображение. 
Воспитывать волю к победе, дружеское взаимоотно
шение, желание помочь друг другу. (К празднику 
осени «Осенняя сказка»)

Октябрь Воспитатели, 
Братья и сестры детей

Конкурс среди педагогов «Лучшая педагогическая 
технология»
Цель: совершенствование педагогов ДОУ знаний пе
дагогических технологий

Октябрь Воспитатели

Конкурс рисунков гуашью среди детей 
«Зимняя сказка в лесу»

Цель: вспомнить технику рисования гуашью, обра
тить внимание детей на зимние превращения в при
роде. 1

Декабрь Воспитатели, 
Бабушки детей

Конкурс поделок объемной открытки среди детей 
«Рождественская открытка»

Цель: вспомнить семейные традиции праздника Рож
дества Христова.

Январь Воспитатели,
Семейный совет

Конкурс среди педагогов «Лучший иннова
ционный проект»

Цель: поддержка педагога, в его инноьационной дея
тельности, развитие поисковых способностей педаго-

Январь Воспитатели



га инновационных методов обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста

Конкурс рисунков карандашом среди детей 
праздник папы
«На границе»

Цель: расширять представления детей о Российской 
армии, о разных видах войск и боевой техники, о 
преемственности поколений защитников Родины; 

формирование уважительного отношения к отечест
венной истории и культуре и самовыражения через 

творчество.

Февраль Воспитатели,
Папы детей

Выставка детско-родительских работ 
(аппликация оригами) 

«Весенний букет для мамы»
Цель: расширять представления детей о флоре , о 

разных видах цветов, о способах сбора букетов; фор
мирование бережного отношения к растениям и са

мовыражения через творчество аппликации оригами.

Март Воспитатели,
Мамы детей

Конкурс «Лучший метод обучения по дополни
тельному образованию в ДОУ»

Цель: умение использовать различные методы обуче
ния детей в педагогической деятельности воспитате
ля

Март Воспитатели

Конкурс рисунка нитью или оттиском монотипии 
1 «Космическая история»

Цель: расширять знания детей о космических объек
тах и просторах космоса, развивать творческий по
тенциал детей.

Апрель Воспитатели, тетя или 
дядя детей

Конкурс среди педагогов «Лучшая статья в ДОУ»
Цель: расширять знания педагогов в умении публи
кации в издательской деятельности.

Апрель - май Воспитатели

Выставка детского творчества
«Медаль за медаль Победы» с использованием 

компакт диска
Цель: вЬспитание чувства гордости за подвиги своего 
народа в Великой Отечественной войне, уважение к 
ветеранам.

Май Воспитатели, родители

I



3.7. Организация методических выставок

Содержание Сроки Ответственные
Новинки методов и технологий в ДОУ (инновацион
ная деятельность детского сада). В течение го

да

Ст. воспитатель
Участники инноваци

онных площадок

Выставка пособий для инновационной деятельности 
ДОУ

Старший воспитатель

3.8. Проектная деятельность ДОУ

Содержание Сроки Ответственные
«Библиотека в ДОУ «В гостях у Сказки»
(в рамках инновационной деятельности ДОУ «Не
скучная грамота как успешный старт в школу»

В течение го
да

Ст. воспитатель, воспи
татели подготовитель

ной группы

«Конкурсы для детей, как преемственность семьи и 
детского сада»

i

В течение
года

Ст. воспитатель,
Воспитатели всех 

групп

1. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

4.1. Фронтальный контроль

Содержание Сроки Ответственные
Младшая группа

Цель: организация учебно-воспитательной работы.

-------- ri-------------------------------------------------------------

Ноябрь Заведующий 
Ст. воспитатель

Специалисты



4.2. Тематический контроль

Содержание Сроки Ответственные

Тема: «Качество создания условий по подготовке де
тей к районному конкурсу «Юный интеллектуал». 
Цель: воспитывать интерес к математике, развивать 
внимание, память, логическое мышление.
Содержание:

■ Наблюдение и анализ проведения совместной 
деятельности воспитателя и детей.

■ Анализ условий, созданных в группе по 
ФЭМП для детей.

■ Планирование работы с детьми.
■ Взаимодействие с родителями по вопросу ис

пользования дидактических материалов по 
ФЭМП

Январь Воспитатели 
По д готов ител ьно й 

групп

Тема: «Эффективность обучения детей речевому 
развитию с использованием инновационных средств 
в ДОУ»
Цель: выявить качество работы по псзнавательному 
обучению грамоте воспитанников, посредством ис
пользования инновационных средств
Содержание:

■ Обследование знаний, умений и навыков де
тей (произношение звуков).

■ Оценка профессиональных умений воспитате
ля (профессиональное мастерство, умение 
применять материалы инноваций при работе с 
детьми).

■ Анализ условий, созданных в группе для раз
вития речи детей.

■ Работа с родителями (наличие наглядной про
паганды, проведение консультаций, бесед по 
теме).

Март Воспитатели средней 
группы



4.3. Оперативный контроль

Содержание IX X XI XII I II III IV V Ответственные
Готовность групп к новому учеб
ному году

+ Заведующий, 
Ст. воспитатель

Организация воспитательно
образовательной работы в адапта
ционный период. Листы адаптации.

+ Ст. воспитатель,
Медсестра

Санитарное состояние + + + + + + + + + Медсестра
Анализ заболеваемости + + + Медсестра
Соблюдение режима дня + + + + + + + + + Заведующий,

Ст. воспитатель
Подготовка и проведение утренней 
гимнастики с детьми

+ + + Ст. воспитатель

Двигательная активность детей в
режиме дня

+ + + Ст. воспитатель, 
Инструктор по ФК

Организация и проведение подвиж
ных игр

+ + + + Ст. воспитатель

Организация и проведение спор
тивных игр и эстафет

+ + Ст. воспитатель

Проведение закаливающих проце
дур

-4- + + Медсестра

Выполнение режима прогулки + + + + Ст. воспитатель
Организация и проведение целевых 
прогулок и экскурсий по ознаком
лению с природой и окружающим 
миром

+ + + Ст. воспитатель

Состояние выносного материала 
для организации игровой деятель
ности детей на прогулке

+ + + Ст. воспитатель

КГН (приём пищи) + + + Ст. воспитатель
КГН (одевание) + + + Ст. воспитатель
КГН (умывание) + + + Ст. воспитатель
Оценка навыков поведения детей в 
общественных местах

+ + + Ст. воспитатель

Режим проветривания + + + + Медсестра
Проведение фильтра + + + Ст. воспитатель
Проведение развлечений Ст. воспитатель
Содержание книжных уголков + + Ст. воспитатель
Содержание уголков ИЗО + + Ст. воспитатель
Содержание природных уголков + Ст. воспитатель
Содержание уголков ФИЗО + + Ст. воспитатель, 

Инструктор по ФК
Содержание музыкальных и теат
ральных уголков

+ + Ст. воспитатель, 
Муз.руководитель

Оборудование для сюжетно- + + + Ст. воспитатель



ролевых игр
Наличие дидактических игр по за
дачам программы

+ + + Ст. воспитатель

Работа с детьми по формированию 
у них знаний правил дорожного 
движения

+ + Ст. воспитатель

Состояние работы со старшими 
дошкольниками по ОБЖ

+ + Ст. воспитатель

Эффективность организации хозяй
ственно-бытового труда во всех 
возрастных группах

+ + + Заведующий,
Завхоз

Подготовка педагогов к образова
тельным деятельностям

+ + + + Ст. воспитатель

Наличие плана воспитательно
образовательной работы

+ + + + + + Ст. воспитатель

Наглядная педагогическая пропа
ганда

+ + + + Ст. воспитатель

Проведение родительских собраний + + + Заведующий,
Ст. воспитатель

Проверка документации + + Заведующий,
Ст. воспитатель

4.4. Сравнительный контроль

t

Содержание Группы Сроки Ответственные

Воспитательно-образовательная 
работа по развитию познаватель
ных и коммуникативных способно
стей воспитанников (наблюдение за 
деятельностью воспитателей; ана
лизы развивающих материалов; оп
ределение уровня развития речевой 
активности и познавательного ин
тереса дошкольников).

Старшие груп
пы «Фиалка», 
«Незабудка»

Ноябрь Ст. воспитатель



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА

5.1. Инструктивно-методические совещания по ознакомлению 
с нормативно-правовыми документами

Наименование инструкций Сроки Ответственные

Проверка и утверждение календарных, перспектив
ных планов воспитательно-образовательной работы с 
детьми; планов работы специалистов.

В течение года Заведующий, 
Ст. воспитатель

Изучение программно-методических материалов В течение года Заведующий, 
Ст. воспитатель

Утверждение конспектов открытых просмотров, док
ладов, сценариев утренников.

В течение года Ст. воспитатель

Инструкции и методические материалы МО РФ, МО 
РМЭ

В течение года Заведующий, 
Ст. воспитатель

Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 2 раза в год Заведующий, 
Ст. воспитатель

Инструкция по охране труда, техники и противопо
жарной безопасности.

2 раза в год Заведующий, 
Ст. воспитатель, 

Завхоз

5.2. Производственные совещания

I

Наименование Сроки Ответственные

Правила внутреннего трудового распорядка. Сентябрь Заведующий,
Профком

Утверждение штатного расписания. Январь Заведующий,
Профком

Организация летне-оздоровительной работы Май Заведующий, 
Ст. воспитатель

л



6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ
6.1. Родительские собрания 

Общие
Содержание Сроки Ответственные

План работы ДОУ на 2022-2023 учебный год. Выбо
ры родительского комитета ДОУ.

Сентябрь Заведующий,
Ст. воспитатель

Подведение итогов работы ДОУ за 2022-2023 учеб
ный год.

Май Заведующий, 
Ст. воспитатель

Групповые

Содержание Сроки Ответственные
Группа раннего возраста «Колокольчик»

Педагогическое просвещение родителей вновь при
шедших воспитанников.

Июль Воспитатели

«Сюжетно-ролевая игра дома, как средство воспита
ния культуры поведения ребенка в социуме и не 
только».

Сентябрь Воспитатели

Итоги воспитательно-образовательной работы за 
2022-2023 учебный год.

Май Воспитатели

Младшая группа «Ромашка»
Организационное собрание «План работы на новый 
учебный год. Возрастные особенности детей данного 
возраста».

Сентябрь Воспитатели

«Сказка в моей семье, как средство нравственного 
воспитания дошкольников»

Январь Воспитатели

Итоговые результаты освоения программы за учеб
ный 2022-2023 учебный год.

Май Воспитатели

Средняя группа «Подсолнушек»
Задачи воспитания и обучения детей в средней группе. Сентябрь Воспитатели
Безопасность детей во время спорта. Январь Воспитатели
Успехи нашей группы. Май Воспитатели

Старшая «А» группа «Незабудка»
Возрастные особенности детей старшего дошкольно
го возраста.

Сентябрь Воспитатели

Круглый стол «Мнемотехника. Развиваем память». Январь Воспитатели
Успехи нашей группы. Май Воспитатели

Старшая группа «Б» «Фиалка»
Задачи воспитания и обучения детей в подготови
тельной группе.

Сентябрь Воспитатели

Круглый стол «Мнемотехника. Развиваем память». Январь Воспитатели
На пороге школы. Май Воспитатели

Подготовительная группа «Ландыш»
Подготовка детей к школе.
О проекте «В гостях у сказки»

Сентябрь Воспитатели

Круглый стол «Дети на конкурсе «МИР». Январь Воспитатели
На пороге школы. Май Воспитатели



6.2. Темы консультаций для методического сборника «Мы вместе» 
издательской деятельности ДОУ

Возраст Тема
Вторая группа раннего 

возраста
■ Новая жизнь без мамы.
■ Игры с детьми в домашних условиях.
■ Шпаргалка для родителей.

Младшая группа 
«Ромашка»

■ Трудовое воспитание детей.
■ Кризис 3 лет.
■ Консультация по основам безопасности жизнедеятельности.
■ Консультация по правилам дорожного движения.
■ Родительский авторитет, из чего он складывается.
■ Как воспитывать послушание ребёнка.

Средняя группа 
«Подсолнушек»

■ Как природа помогает нам здоровыми быть?
■ Детские вопросы и как на них отвечать?
■ Полезные и вредные привычки детей дошкольного возраста.
■ Роль совме '.тного творчества в семье.
■ Играя, обучаюсь.
■ Общаться с ребёнком как?
• Круг детского чтения.
* Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге.
■ Телевидение и реклама в жизни ребёнка.

Старшая «А» группа 
«Незабудка»

1

■ Прогулка для здоровья.
■ Воспитание у детей заботливого отношения к окружающим.
■ Как победить застенчивость.
■ Телевизор и компьютер друзья или враги?
■ Безопасность детей на дорогах.
■ Как укрепить здоровье ребёнка в условиях семьи.
■ Как остановить жестокость?
■ Речевая готовность ребёнка к школе.
■ О летнем о дыхе детей.

Старшая «Б» группа
«Фиалка»

■ Игры для детей 5-7 летнего возраста.
■ Как победить застенчивость.
■ ГРИПП - болезнь грязных рук.
■ Игры и упражнения зимой.
■ Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах.
■ Использование театрализованной деятёльности в работе с неуверенными 

детьми.
■ Речевая готовность ребёнка к школе.
■ Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников.
■ О летнем отдыхе детей.

Подготовительная 
группа 

Ландыш

■ Здоровый образ жизни формируется в семье.
■ Воспитание трудолюбия.
■ Как заниматься с ребёнком дома.
■ Воспитание звуковой культуры речи.
■ Ребёнок и книга.
■ Познавательные интересы будущего школьника.
■ Дети на дорогах.
■ Готов ли ваш ребёнок к школе?
■ О летнем отдыхе детей.



6.3. Дни открытых дверей

№ Мероприятия Сроки Ответствен ные
1 В гостях у логопеда. Консультационный центр 

ДОУ
Ноябрь Учитель-логопед,

Воспитатели
2 Спортивное развлечение, посвящённое ко Дню

Защитника Отечества
Февраль Инструктор по ФК, 

Воспитатели
3 Показ театральных инсценировок. Театральная 

неделя.
Март- ап

рель
Муз.руководитель, 

Воспитатели
4 ИКТ технологии во всех возрастных группах для 

родителей воспитанников в музыкальном зале.
Май Воспитатели групп

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Создание предметно-пространственной среды

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Оформление ДОУ:

■ Визитная карта ДОУ;
■ Галерея детских работ.

Сентябрь Ст. воспитатель

2 Оформление методического кабинета: обновле
ние стенда по методической работе, обогащение и 
обновление папок по образовательным областям.

В течение
года

Ст. воспитатель,
Специалисты

3 Оформление групп:
■ Обогащение предметно-пространственной 

среды групп и дополнение сюжетно
ролевых игр атрибутами в соответствии 
возрасту воспитанников;

■ Обновление стенда в раздевальных комна
тах групп.

В течение
года

Ст. воспитатель,
Воспитатели

7.2. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники

Инвентарь Срок Ответственные
Приобретение методической литературы и пособий по 
примерной общеобразовательной программе дошколь
ного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

В течение
года

Заведующий,
Ст. воспитатель

Пополнение физкультурных оборудований. В течение
года

В течение года Инст
руктор по ФК

Обновление музыкальных инструментов. В течение
года

Заведующий,
Муз.руководитель



7.3. График административно-хозяйственного контроля

(обслуживающий персонал, административная группа)

Мероприятия Срок Ответственные

При работе с завхозом и работниками кухни:
- соблюдение личной гигиены, спец, одежды;
- пищевые отравления, причины и их профилактика;
- технология приготовления блюд;
- санитарное состояние пищеблока, хранение продук
тов и соблюдение сроков реализации.

В течение
года

Заведующий, 
Медсестра

При работе с младшими воспитателями:
- соблюдение дез. режима, его значение в охране жиз
ни и здоровья детей;
- личная гигиена детей и сотрудников;
- соблюдение правил техники безопасности и проти
вопожарной осторожности;
- обязанности младшего воспитателя в группе;
- роль младшего воспитателя в организации летнего 
режима в детском саду, соблюдение санитарных пра
вил на участке.

В течение
года

Заведующий,
Медсестра

При работе прачки и сторожей:
- соблюдение правил хранения чистого и грязного бе
лья;
- соблюдение техники безопасности и противопожар
ной осторожности;
- расчистка тротуаров от мусора и листвы, подрезка 
кустарников;
- своевременная очистка от снега и посыпание доро
жек песком;
- полив песка в летнее время.

В течение
года

Заведующий, 
Завхоз

По проведению инструктажа:
- проведение вводного инструктажа, знакомство с пра
вилами работы МД ОБУ;
- проведение инструктажа по технике безопасности;
- правила эвакуации детей на случай пожара, меры со
блюдений предосторожности сотрудников,
- инструкция по санобработке и дез. режиму.

В течение
года

Заведующий, 
Ст. воспитатель, 

Завхоз



7.4. Проведение ремонтных работ

Мероприятия Срок = Ответственные
Ремонт фасада здания. Апрель-Май Завхоз
Проведение ремонта общих помещений: пищеблок. Июнь-Июль Завхоз
Ремонт забора. В течение

года
Завхоз

Благоустройство игровых площадок. В течение
года

Завхоз, воспитатели

Оформление цветников. Апрель-
Июнь

Завхоз, педагоги

Оформление огорода. Апрель-
Июнь

Завхоз, воспитатели

Завоз песка в песочницы. Июнь Завхоз
Промывка и опрессовка отопительной системы. Июнь-Июль Завхоз
Профилактический осмотр электричек их плит. Август Завхоз

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ

Организационно-управленческая работа
Инструктивно-методические совещания

Мероприятия Срок Ответственные
Соблюдение нормативно-правовой базы по охране 
жизни и здоровья детей:
- Инструкция по охране жизни и здоро ?ья детей в 
детском саду и на детских площадках;
- Инструкция «О предупреждении отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами»;
- Об организации воспитательной работы с детьми 
на прогулке;
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 
летний период;
- О соблюдении техники безопасности при органи
зации трудовой деятельности в д/с;
- Инструкция поОТ «Оказание первой медицинской 
помощи».

Май
Июнь

Заведующий, 
Ст. воспитатель, 

Завхоз

Соблюдение питьевого и санитарно-гигиенического 
режима в летних условиях.

Май
Июнь

Медсестра

Инструктаж по пожарной безопасности. Май
Июнь

Уполномоченный по
ОТ



Производственные совещания
Мероприятия Срок Ответственные

План работы ДОУ в летний период. Июнь Заведующий,
Ст. воспитатель

Подготовка к новому учебному году. Август Заведующий,
Ст. воспитатель

Взаимодействие с семьёй 
Родительские собрания

Мероприятия Срок Ответственные
Адаптационный период. Август-сентябрь Заведующий, 

Ст. воспитатель, 
медсестра

Наглядная информация и консультации
Вид деятельности Срок Ответственные

Оформление уголка для родителей в группах:
- Режим дня в летне-оздоровительный период,
- Размещение информации о летней оздоровитель
ной работе ДОУ.

Июнь Воспитатели

Консультации:
«Как организовать летний отдых дома?»
«Закаливание - профилактика простудных заболе
ваний»
«Спортивные игры на прогулке».

Июль 
Август

Воспитатели групп

Административно-хозяйственная деятельность 
Создание предметно-пространственной среды

Мероприятия Срок Ответственные
Оформление и уход за состоянием цветников и ого
рода.

Июнь-Ав густ Завхоз, 
Воспитатели, 

Мл. воспитатели
Оснащение игровых площадок спортивным обору
дованием для игровой и двигательной деятельности 
детей.

Июнь-Август Завхоз, 
Воспитатели

Приобретение инвентаря
■ з Мероприятия Срок Ответственные

Приобретение и обновление выносного материала 
для игровой и трудовой деятельности дошкольни
ков

Июнь Завхоз

Ремонт хозяйственного инвентаря для работы в 
цветнике и огороде.

Июнь Завхоз



График административно-хозяйственного контроля
Вопросы / месяц Июнь Июль Август

1. Медицинское обеспечение в/о процесса (медсестра):
Медицинский и профилактический осмотр детей. 
Антропометрия.

+

Контроль за проведением оздоровительных ме
роприятий в режиме дня.

Постоянно

Организация питания. Постоянно
Выполнение санэпидрежима. 1 раз в неделю
Анализ посещаемости, заболеваемости. Диспан
серный учёт.

Последний день месяца

Выполнение натуральных норм питания (нако
пит)

1 неделя месяца

Сантехминимум МОП. Соблюдение законода
тельства.

+

Ведение мед.документации. Оснащение медика
ментами.

+ + +

Санитарно-гигиеническое содержание помеще
ний.

Постоянно

Санпросвет работа с родителями, сотрудниками. 1 раз в месяц
2. Техническое состояние здания, подсобных помещений (завхоз):

Санитарное состояние помещений, территории 
МДОБУ.

Постоянно

Состояние мебели. + +
Состояние инвентаря, обеспечение дезсредства
ми.

1 раз в месяц

Соблюдение инструкции по ОТ и ПБ. +
Контроль за работой обслуживающего персонала. Постоянно
Сохранность имущества. Постоянно
Ведение документации. 1 раз в месяц
Состояние технического оборудования. +

3. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. Предметно
пространственная среда (старший воспитатель):

Состояние воспитательно-образовательной рабо
ты по возрастам.

1 раз в месяц

Документация педагогов. +
Наличие, использование и хранение детских ра
бот.

+

Педагогическое просвещение родителей. 1 раз в месяц
Выполнение инструкций по охране жизни и здо
ровья детей.

+ +

Наглядно-дидактические пособия, их состояние. +
Состояние предметно-пространственной среды в 
группах и МДОБУ.

+ +

Проведение ремонтных работ
№ I Мероприятия , Срок | Ответственные



1 Уборка территории ДОУ. 1 раз в месяц Завхоз
2 Частичный ремонт ограждения территории 

ДОУ.
Июнь Завхоз

3 Замена песка в песочницах. Июль Завхоз
4 Покраска веранд и оборудований на игровых и 

спортивной площадках ДОУ.
Май-Июнь Завхоз, 

Воспитатели групп
5 Косметический ремонт групп. Июнь-Август Завхоз, 

Воспитатели групп

Оснащение методического кабинета
Мероприятия Срок Ответственные

Составление плана работы на новый учебный год; 
образовательной программы.

Июнь-Ав густ Заведующий, 
Ст. воспитатель

Систематизация перспективного планирования с учё
том возрастных групп.

Июнь-Июль Ст. воспитатель

Формы оздорови гельных мероприятий в летний период

Формы работы
Условия организации

ОтветственныеМесто Время Продолжи 
тельность 

(мин)

Утренняя гимнастика На воздухе
Ежедневно пе
ред завтраком

Вторая группа 
раннего возрас

та- 4 
Мл.гр. - 6 
Ср. гр. - 8 
Ст. гр. - 10

Подг. гр. -12

Воспитатели
групп

1
Образовательная деятельность 
по физической культуре

На воздухе
2 раза в неде

лю, в часы 
наименьшей 

инсоляции (до 
наступления 

жары или после 
её спада)

Вторая группа 
раннего воз

раста -10
Мл.гр. - 10-15 

Ср. гр. - 20 
Ст. гр. - 25

Подг. гр. -30

Воспитатели
групп

Подвижные игры:
• Сюжетные;
■ Наглядные с элементами сорев

нований;
• Народные;
■ С элементами спорта (бадмин

тон? футбол, баскетбол).

На воздухе Ежедневно, в 
часы наимень
шей инсоляции

Для всех воз
растных групп

10-20

Воспитатели
групп

Двигательные разминки:
■ Упражнения на развитие мелкой 

моторики;
■ Ритмические движения;
■ Упражнения на внимание и ко

ординацию движений;
■ Упражнения в равновесии;
" Упражнения для активизации 

работы глазных мышц;
■ Г имнастика расслабления;

На воздухе

_______________

Ежедневно, в 
часы наимень
шей инсоляции

Вторая группа 
раннего воз

раста - 4
Мл.гр. - 6 
Ср. гр. - 8 
Ст. гр. - 10

Подг. гр. -12

Воспитатели 
групп



* Упражнения на формирование 
правильной осанки;

■ Упражнения на формирование 
свода стопы.

•*

Элементы видов спорта, спор
тивные упражнения:
■ Катание на самокатах;
■ Езда на велосипеде;
■ Катание на роликовых коньках;
■ Футбол;
■ Баскетбол;
" Бадминтон.

На воздухе Ежедневно, в 
часы наимень
шей инсоляции

Ср. гр. - 10
Ст. гр. - 12

Подг. гр. -15

Воспитатели
групп

Гимнастика пробуждения: 
Гимнастика сюжетно-игрового 
характера «Сон ушёл. Пора вста
вать. Ножки, ручки всем размять».

Спальня Ежедневно по
сле дневного 

сна

Для всех воз
растных групп 

-3-5

Воспитатели 
групп

Гимнастика после дневного сна:
Упражнения:
■ С предметами и без предметов;
• На формирование свода стопы;
■ Сюжетные или игровые;
■ С простейшими тренажёрами 

(гимнастические мячи, гантели, 
резиновые кольца);

■ На развитие мелкой моторики;
• На координацию движений;
" В равновесии.

Спальня или 
групповое по

мещение с дос
тупом свежего 

воздуха

Ежедневно по
сле дневного 

сна

Для всех воз
растных групп 

-7-10

Воспитатели
групп

Закаливающие мероприятия:
■ Умывание прохладной водой;
■ Босохождение;
■ Солнечные и воздушные ванны

С учётом спе
цифики закали
вающего меро

приятия

По плану и в 
зависимости от 
характера зака
ливающего ме

роприятия

По усмотрению 
медицинских 
работников

Воспитатели
групп

Индивидуальная работа в ре
жиме дня

С учётом спе
цифики закали
вающего меро

приятия

Ежедневно 3-7
Воспитатели 

групп

Праздники, досуги, развлечения На воздухе 1 раз в неделю Не более 30 Муз.руководитель, 
Воспитатели групп

8.2. План лечебно-оздоровительной работы
Содержание деятельности Срок

Контроль за физическим развитием и закаливанием детей
Посещение образовательных деятельностей по физической 
культуре во всех возрастных группах;

1 раз в месяц

Посещение утренней гимнастики; В течение года
Контроль за регулярным проветриванием групп; В течение года
Контроль за проведением прогулок и их длительностью; В течение года
Контроль за закаливанием детей в группах. В течение года

Контроль за питанием
Ведение контроля закладки продуктов; Ежедневно
Проведение бракеража продуктов; Ежедневно
Проведение витаминизации третьего блюда витамином «С»; Ежедневно
ТГгэгггтэгэ тт-и о а агэгэтгакл тэАО ttttqатттлтл ттпг> гп/тгтл R • Р МГА HMARMA



Контроль за сохранением суточных проб, Ежедневно
Подсчёт калорийности питания детей; 1 раз в месяц

Воспитание культуры питания детей в группах и обучение пра
вильной сервировке стола.

Ежедневно

Санитарно-просветительская работа

Выпуск памятки для родителей; 1 раз в квартал
Проведение консультаций для родителей; В течение года
Проведение санитарно-технического минимума с младшими 
воспитателями;

1 раз в месяц

Организация встреч-лекций родителей с врачами. В течение года

Лечебно-профилактическая работа

Регулярное проведение профилактических прививок; Ежемесячно
Реакция Манту; 1 раз в год
Проведение кварцевания в группах; При карантине
Организация медосмотров; 1 раз в год
Регулярный осмотр детей на педикулёз; Ежедневно
Постоянный контроль за соблюдением режима дня; В течение года
Фиксирование антропометрических данных детей; 2 раза в год
Осуществление анализа физического р<лЗвития детей; В течение года
Контроль за соблюдением и ведением фильтра в младших груп
пах;

Постоянно

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в группах во 
время* карантина;

По назначению

Своевременная изоляция больных детей от здоровых; Постоянно
Проводить обследование детей на энтеробиоз. 1 раз в год



8.3. План работы специалистов 
Перспективный план работы 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
на 2022 - 2023 учебный год

Работа с детьми
Дата Младшая 

группа
Средние 
группы

Старшие 
группы

Подготовитель
ная группа

Сентябрь «Овощной калейдо
скоп »

«Овощной забег » День знаний. Раз
влечение

День знаний. Раз
влечение

Октябрь Осеннее развлече
ние «Здравствуй, 

осень!»

Осенний праздник 
«Провожаем 

птиц»

Осенний праздник 
«Осенний листо

пад »

Осенний праздник 
«Осенний карна

вал»
Ноябрь «Мой веселый звон

кий мяч»
«Давай потанцуем» «Веселые танцы » Тематическое заня

тие, посвящённое 
Дню матери

Декабрь Новогодняя ёлка Новый год Новый год Новый год
Январь «Здравствуй зи

мушка-зима»
Зимние забавы. 

Игровая про
грамма

Зимние святки. 
Развлечение

Зимние святки. 
Развлечение

Февраль «Зимний лес» Развлечение 
«День защитника 

Отечества»

Развлечение 
«День защитника 

Отечества»

Спортивное раз
влечение 

«День защитника 
Отечества»

Март Развлечение 
«Мамин праздник»

Праздник
8 Марта

Праздник 
«Моя мама - луч

шая на свете »

Праздник
«мамины глаза »

Апрель «Лесная полянка » «В весеннем лесу» «Вместе весело ша
гать »

«Взятие крепости»

Mail
1

«День победы» «Мы ловкие и бы
стрые»

«Этот день победы» Тематическое за
нятие 

«День Победы». 
Выпуск в школу 

«До свидания, дет
ский сад!»

Работа с педагогами

№ Формы и методы 
работы

Мероприятия Сроки

1 Консультация «Нетрадиционные методы закаливания» Сентябрь
2 Памятка «Содержание физкультурных уголков в группах» Октябрь
3 Практическое за

мятие
«Игра с мячом» Ноябрь

4 Подготовка к новогодним утренникам Декабрь
5 Подготовка к масленице Январь
6 Подготовка к 8 марта Февраль
7 Открытое занятие «Безопасность и здоровье наших детей». Март
8 Театральное 

представление
Постановка с детьми театральных инсценировок. Совместная 
работа с воспитателями.

Апрель

9 Консультация «Досуги в летнее время» Май



Работа с родителями

Месяцы Мероприятия
Сентябрь Ознакомить родителей с задачами физкультурного воспитания на предстоя

щий год.
Октябрь Физ. терапия для всей семьи.
Ноябрь Тематическое занятие, посвящённое Дню матери.
Декабрь Привлечь родителей к участию на новогодних праздниках.
Январь Консультация «Приобщение детей к детскому физическому укреплению здо

ровья».
Февраль Совместный спортивный праздник с родителями, посвящённый «Дню за

щитника Отечества».
Март Консультация «Мой веселый звонкий мяч».
Апрель Театрализованные мероприятия.
Май Привлекать родителей к здоровому образу жизни.

Оснащение музыкального зала
Месяцы Содержание работы

Сентябрь Проверка оборудования педагогического процесса, ремонт детского физ
культурного оборудования.

Октябрь Составление памятки «Содержание физкультурных уголков».
Ноябрь Подборка физкультурных игр для детей.

Декабрь Изготовление атрибутов и костюмов к новогодним праздникам.
Январь Обновление физкультурных атрибутов .
Февраль Обновление дидактических игр по физическому воспитанию.
Март Подготовка атрибутов и декораций к театральной неделе.
Апрель Подборка игр для детей.

Май Подборка речевичок к занятиям по физической культуре.

Перспективный план работы 
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на 2022 - 2023 учебный год 
1. РАБОТА С ДЕТЬМИ

Диагностика

Сроки Тема

май Диагностика музыкального развития детей

Занятия

Сроки Тема

еженедельно Календарное планирование
----------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 1

Индивидуальная работа

Сроки Тема

еженедельно Тетрадь (индивидуальная работа с детьми)



Развлечения

Сроки Тема

сентябрь ср. гр. - День Знаний 
ст. гр. - День Знаний 
подг. гр. - День Знаний

октябрь мл. гр. - Мои любимые игрушки
ср. гр. - «Ай, да репка!»
ст. гр. - «Дискотека у кошки Алисы»
подг. гр. - Музыкальная гостиная «Музыка осени»

ноябрь ср. гр. - «В гостях у Петрушки» 
ст. гр. - «День Матери» 
подг. гр. - «День Матери»

декабрь ср. гр. - «Мишка в гостях у ребят»
ст. гр. - Музыкальная гостиная «Симфонический оркестр» 
подг. гр. - Музыкальная гостиная «Симфонический оркестр»

январь ср. гр. - «Прощание с елочкой» 
ст. гр,- «Рождество» 
подг. гр. - «Коляда»

февраль ср. гр - «Лучше папы друга нет»
ст. гр. - «Богатырское состязание» 
подг. гр. - «Бравые ребята-дошколята»

март ср. гр. - «Весенний перезвон» 
ст. гр,- «Широкая Масленица!» 
подг. гр. - «Масленичное веселье»

апрель
1

ср. гр. - «Там на неведомых дорожках»
ст. гр. - «День смеха»
подг. гр. - «1 апреля - день Шуток и веселья»

май ср. гр. - «В гости к игрушкам» 
ст. гр. - «День Победы» 
подг. гр. - «День Победы»

Праздники

Сроки Тема

октябрь-ноябрь ср. гр. - «В осеннем лесу»
ст. гр. - «Приключения Подсолнушка» 
подг. гр. - «Осенний бал»

'декабрь мл. гр. - «Волшебная рукавичка»
ср. гр. - «Сказка, придуманная под Новый год» 
ст. гр. - «В поисках Снегурочки» 
подг. гр. - «Новогодние приключения»

февраль Ср. гр. - «Праздник воинов отважных» 
ст. гр. - «День Защитников Отечества» 
подг. гр. - «Джунгли зовут»

март Мл. гр. - «Праздник бантиков»
Ср. гр. - «Лучший праздник - праздник мам!»



2. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

• ст. гр. - «Ты на :вете лучше всех, мама!» 
подг. гр. - «Шарман-шоу»

май Стар. гр. -«9 Мая!»
Подг. гр. - «День Победы - светлый день!» 
подг. гр. - «Мы уходим в первый класс!»

Выступления на педагогических советах

Сроки Тема

сентябрь Утверждение поэтапно - творческого плана на 2019 - 2020 уч. г.

май Итоги самоанализа по музыкальной деятельности

Тематические консультации

Сроки Тема

в течение года По запросам педагогов

Еженедельные консультации для воспитателей

Сроки Тема

еженедельно Подготовка к музыкальному занятию: разучивание программного мате
риала, используемого на занятиях.

еженедельно Обучение игре на металлофоне и других музыкальных инструментах

еженедельно
1

Проведение музыкально-дидактических игр в группах

еженедельно Анализ сценариев утренников и развлечений

еженедельно Работа над эмоциональным, выразительным исполнением ролей на утрен
никах, развлечениях

еженедельно Наблюдение за самостоятельной музыкальной деятельностью детей в 
группах

еженедельно Использование фольклорного материала в повседневной жизни и само
стоятельной музыкальной деятельности

еженедельно Проведение музыкальных спектаклей в группах

ежемесячно Основные виды музыкально-ритмических движений, используемых в за
рядке и физкультурных занятиях

Наглядная пропаганда

Сроки Тема

сентябрь
____________________

«Роль воспитателя на музыкальном занятии»



октябрь «Основные виды музыкально-дидактических игр и пособий в музыкально
сенсорном развитии детей»

ноябрь «Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольников на непосредст- 
венно-образовательной и в самостоятельной деятельности»

декабрь «Среда дошкольного учреждения, как место музыкального развития и дет
ской деятельности» I

январь «Педагогические технологии организации процесса восприятия музыки 
детьми дошкольного возраста»

февраль «Педагогическое взаимодействие воспитателя и музыкального руководи
теля»

март «Музыкально-ритмическая деятельность детей дошкольного возраста»

апрель «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности 
детей»

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Педагогические беседы

Сроки Тема

декабрь «Новогодний праздник в семье» (младшая группа)

май
1

Посиделки «У самовара». Знакомство с семейным опытом воспитания, 
(младшая группа)

Тематические консультации

Сроки Тема

в течение года По запросам воспитателей и родителей

Групповые (общие) собрания родителей

Сроки Тема

май
•;4

Результаты диагностического обследования музыкального развития де
тей

в течение года По запросам родителей

Наглядная пропаганда

Сроки Тема

ноябрь «Музыкальная культура дошкольника» (средняя группа)

Открытые мероприятия



4. РАБОТА НА КАБИНЕТ

Сроки Тема

1 неделя апреля Театральная неделя

ноябрь День открытых дверей

май Отчетные концерты

Демонстрационный материал

Картотеки

Сроки Тема

в течение года

Оформление декораций к праздникам и развлечениям

Карточки с изображением предметов, издающих звуки

Предметные картинки в названии с односложными (двусложными, трех
сложными. ..) словами для отрабатывания ритмоформул

Обновление ширмы

Дидактические игры

Сроки Тема

в течение года
1

Подвижные игры под музыкальное сопровождение

Упражнения для развития слуха

Потешки для самых маленьких

Русские народные игры

Марийские народные игры

Речевые игры и упражнения

Сроки Тема

в течение года

Детское музыкальное домино

Музыкальная лесенка

Что делают дети

Звук и цвет



Перспективный план работы 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

на 2022 - 2023 учебный год

Организационно-методическая работа
1. Написание рабочей программы коррекционно-развивающей работы.

Составление перспективного плана на 2022-2023 учебный год для старших и 
подготовительных групп, годового плана, индивидуальных планов коррекцион
ной работы с детьми, календарно- тематического планирования

Сентябрь

2. Составление списка детей, страдающих речевыми нарушениями и нуждающихся в лого
педической помощи, поставленных на очередь. Эти сведения довести до воспитателей 
групп, заведующей МДОБУ и родителей.

Сентябрь, 
апрель

3. Оформление речевых карт Сентябрь, 
январь, 
май

4. Оформление экранов звукопроизношения по итогам мониторинга Октябрь
5. Знакомиться с новинками методической литературы по обучению и воспитанию 

детей с ОНР,ФНР,ФФНР,ЗПР.
постоянно

6. Составление циклограммы занятий на логопункте. Сентябрь
7. Подведение итогов, отчет за год, анализ работы по коррекции звукопроизношения у 

детей, занимающихся на логопункте в течение года.
Январь, 
май

Работа с детьми
№ Формы и мето

ды работы
Мероприятия Сроки

1 Диагностика

t

- Обследование состояния речи детей подготовительной группы.
- Обследование состояния речи детей в старших группах.
- Обследование состояния речи и неречевых психических функций 
детей средней группы.
- Распределение детей по группам, с указанием речевого дефекта.

Сентябрь, 
Май

Сентябрь, 
Май

Январь

Сентябрь
2 Индивидуальные 

занятия
- Коррекция звукопроизношения (по индивидуальной программе 
по результатам диагностики).
- Индивидуальные занятия с детьми по просьбе родителей и воспи
тателей групп.

В течение 
года

3 Подгрупповые 
занятия

- Развитие слухового внимания и фонетического восприятия.
- Формирование лексико-грамматических категорий.
- Формирование навыков звукового анализа и синтеза.
- Развитие связной речи.

В течение 
года

Работа с педагогами
№ Формы и мето

ды работы
Мероприятия Сроки

-

1 Консультации «Методы и приемы обогащения лексического запаса у детей 
2-7 лет»
«О развитии слухового внимания».

«Взаимодействие речи и движения».
«Подбор речевых игр, дидактического материала в соответ

ствии с лексическими темами»
«Игры со звуками и буквами».

Сентябрь

Ноябрь 
Декабрь 
Февраль

Апрель
2 Семинар- «Аспекты формирования звуковой культуры речи у дошколь- Октябрь



практикум ников»
3 Мастер-класс «Автоматизация звуков с помощью игровых приемов и ди

дактических, логопедических игр»
Январь

4 Выступление с 
презентацией

«Синквейн как средство активизации работы по развитию ре
чи детей»

Март

5 Индивидуальные 
консультации

Практиковать индивидуальные консультации, беседы с педа
гогами по коррекции звукопроизношения, обогащению сло
варя, формированию фонематического восприятия и лексико
грамматических категорий, развитию связной речи.
Оказание практической помощи воспитателям и специали
стам учреждения.

В течение 
года (ка
ждый чет

верг)

6 Посещение основной организованной деятельности воспита
телей МДОБУ

Сентябрь- 
май

7 Участие в работе РМО практических логопедов Сентябрь- 
май

8 Отчет Подведение итогов коррекционной работы с детьми Май

Работа с родителями
№ Формы и мето

ды работы
Мероприятия Сроки

1 Ознакомитель
ные беседы

Проведение беседы с родителями детей, занимающихся на 
логопункте, по особенностям умственного и психического 
развития ребёнка, поведения дома, возможности участия ро
дителей в преодолении дефектов речи, профилактике и кор
рекционной помощи ребёнку:
- встретиться с родителем ребёнка, зачисленным на лого- 
пункт;
- периодически приглашать родителей на логопедические за
нятия и консультации.

По мере 
поступле
ния детей 
на лого- 
пункт

Сентябрь- 
Октябрь 

В течение 
года

2 Индивидуальные 
консультации

Практиковать индивидуальные консультации и беседы по ме
ре необходимости и просьбе родителей, по рекомендации 
воспитателей, по желанию логопеда.

В течение 
года

3 Консультации 
(стенд, папка- 
передвижка)

«Тревожат ли вас речевые проблемы ребёнка?» «Речевой эти
кет»
«Формирование графических навыков», «Как предупредить 
возникновение у детей затруднений при обучении их грамо
те»
«О шнурках и их пользе» «Что такое речевое поведение?» 
«Воспитание культуры речи дошкольников» «Постигая смысл 
слов»
«Причины задержки и нарушения речи в дошкольном возрас
те»
«Что необходимо для правильного звукопроизношения?» 
«Как заниматься с ребёнком?»
«Фонематический слух - основа правильной речи» «Исправ
ление произношения шипящих звуков»
«Пальцы помогают думать и говорить» «Развитие речи детей 
при ознакомлении с художественной литературой»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март 

Апрель

Май

4 Выступления на 
родительских 

собраниях

«Цель и задачи работы с детьми по коррекции звукопроизно
шения на логопункте».

«Речевая готовность ребёнка к школе».

Сентябрь 
(старшие и 
подг. груп

пы)



• Май
5 Анкетирование «Достаточно ли внимания вы уделяете речевому развитию ре

бёнка» (старшая группа).
Март

6 Школа молодой 
семьи

«Развитие связной речи детей в семье» (младшая группа). 
«Здоровье - это важно. Игры и речь ребёнка» (вторая группа 
раннего возраста).

Декабрь
Март

7 Родительские 
пятиминутки

Ознакомление родителей с основными приёмами обучения, 
подбором материала, с требованиями, предъявляемыми к де
тям во время занятий.

Ежене
дельно

Оснащение кабинета по речевой культуре
№ Содержание работы Сроки

1 Пополнить картотеку дидактического материала по коррекции звукопроизноше
ния и недостатков речи.

В течение
года

2 Подготовка картотеки игр и упражнений на развитие артикуляционного аппарата Октябрь- 
Ноябрь

3 Пополнить папку консультаций для родителей. Декабрь- 
Январь

4 Подготовка картотеки игр и упражнений на развитие речевого дыхания, голоса Январь-
Февраль

5 Подготовка картотеки: стихи и загадки, чистоговорки Март
6 Подготовка стимульного материала для диагностики Апрель, 

май

Экспертная работа.
1. Участие в ПМПК (консилиуме) МДОБУ плановое / по запросу специалистов / в течение

внеплановое. года.

Тема научно-поисковой деятельности:
«Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в коррекционной 

работе учителя-логопеда».



8.4. План работы со школой
Цель: построение преемственности в программах дошкольного образования и начального 

обучения.
План работы МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик»

со средней школой №2 п. Медведево
Мероприятия Срок проведения Ответственные

Целевая прогулка к школе «В гости в школу», поздрав
ление первоклассников.

Сентябрь Ст. воспитатель, 
Завуч нач. школы, 

Воспитатели группы
Оформление книжного уголка с подбором книг о шко
ле.

Октябрь Воспитатели группы

Посещение уроков учащихся 1 класса. Ноябрь Воспитатели группы, 
Учитель нач. классов

Практикум для родителей «Готовимся к школе». Декабрь Воспитатели группы
Участие учителей начальной школы в проведении ро
дительского собрания в ДОУ.

Январь Заведующий, 
Ст. воспитатель, 

Завуч нач. школы, 
Воспитатели группы

Составление памятки для родителей «Портрет будуще
го первоклассника».

Февраль Учитель-логопед

Семинар-практикум «Развитие познавательных инте
ресов будущих первоклассников».

Март Ст. воспитатель

Индивидуальные консультации для будущих школьни
ков и их родителей.

Апрель Учитель-логопед, Мед
сестра

Выпуск детей подготовительной группы в школу

1

Май Заведующий, 
Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель, 
Воспитатели групп

8.5. План работы родительского комитета

Наименование Сроки
Выборы родительского комитета.
Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год.

Сентябрь-Октябрь

Активное участие в жизни детского сада:
- посещение непосредственной образовательной деятельности;
- знакомство^ организацией и содержанием прогулок;
- посещение бесед, консультаций;
- участие в организованных мероприятиях: в организации детских утренни
ков, в педагогических советах, в проведении экскурсий, прогулок, походов 
с дегьми.

В течение года

Оказание помощи детскому саду при подготовке к летне-оздоровительному 
периоду.

Май

Привлечение родителей к подготовке участков детского сада к новому 
учебному году.

Июнь-Июль



8.6. План экскурсий, походов 
Экскурсии

Тема Месяц Ответственные
Экскурсия детей подготовительных групп в школу. Сентябрь, 

Май
Ст. воспитатель,

Воспитатели
Экскурсия в осенний парк «Осень, ты прекрасна!»: на
блюдать сезонные изменения в природе в осенний пе
риод.

Октябрь Ст. воспитатель, 
Воспитатели

Экскурсия к перекрёстку дорог ул. Терешковой и ул. 
Машиностроителей.

Ноябрь Воспитатели старших 
подготовительной труп

Экскурсия в зимний парк: наблюдать сезонные изме
нения в жизни природы с приходом зимы.

Декабрь Ст. воспитатель,
Воспитатели

Экскурсия в школьную библиотеку. Март Ст. воспитатель, 
Воспитатели

Экскурсия в весенний парк: наблюдать сезонные изме
нения весной.

Апрель Ст. воспитатель, 
Воспитатели

Экскурсия в музей В течение года Ст. воспитатель, 
Воспитатели

Походы

Тема Месяц Ответственные
Туристический поход в дубовую рощу «В гости к осе
ни» совместно с родителями детей.

Октябрь Ст. воспитатель,
Воспитатели

Туристинеский поход на стадион «Олимп» п. Медведе-
во.

Май Ст. воспитатель, 
Инструктор по ФК, 

Воспитатели



8.8. План мероприятий центра содействия по укреплению здоровья детей

Содержание работы Сроки Ответственные

Санитарно-гигиенические

Проверка готовности групп, участков, подсобных поме
щений к проведению образовательных деятельностей.

Август Заведующий, 
Ст. воспитатель, 

Медсестра
Проверка исправности оборудования и наглядно
учебных пособий.

Август Ст. воспитатель,
Медсестра

Контроль над физическим воспитанием в детском саду с 
учётом гигиенических требований и двигательной ак
тивности.

Постоянно Медсестра

Исследование состояния здоровья детей:
1. Выделить группу здоровья;
2. Выделить группы риска.

Постоянно Медсестра

Проведение открытых просмотров по формированию у 
детей здорового образа жизни.

Постоянно Ст. воспитатель,
Воспитатели

Оказание консультативной помощи родителям. Постоянно Воспитатели

Профилактика детского травматизма

Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья 
детей, перед занятием по ручному труду, физкультуре, 
перед выходом за пределы детского сада.

Два раза в год 
Перед занятием и 

выходом

Ст. воспитатель

Обеспечение безопасных условий пребывания детей. Постоянно Заведующий
Обучение правилам дорожного движения, правилам по
ведения на природе и дома.

Постоянно Воспитатели

Организация выхода детей на оживлённые перекрёстки 
посёлка с инспектором ГИБДД.

Май Ст. воспитатель

Ремонт веранд и оборудования на детских площадках. В течение года Завхоз

. ■ ■ __ йг



9. ЛИСТ КОНТРОЛЯ
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10. Коррективы к годовому плану
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