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Прошедший учебный год стал очередным шагом в развитии ДОУ. Коллектив 

продолжил работу по реализации ФГОС ДО. Инновационная деятельность стала 

неотъемлемой составляющей образовательного пространства детского сада. 

В 2021/22 учебном году педагогический коллектив МБДОУ "Детский сад № 11 

«Гнёздышко»  работал по образовательной программе, основой которой являлась 

образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Так же успешно была реализована 

рабочая программа воспитания (часть ООП) С целью осуществления ведущих 

направлений: физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития воспитанников ис-

пользовались следующие парциальные программы и технологии: 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 

– 7лет «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова; 

 Программа по обучению детей плаванию Е.К. Воронова; 

 «Йоча садыште ача-ава кумыл почемыш икшыве-влакым марий йылмым 

туныктымо» программа. В.Ф. Сапаев; 

 «Музыкальные шедевры», раздел «Слушание» Радынова О.П.   

 коррекционная программа (коррекция речи в условиях логопункта): 

Программа  обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. 

На 01.09.2021 года ДОУ имело 14 возрастных групп, которые посещали дети  

от 2-х до 7 лет (2 – группы раннего возраста, 1 – младшая, 3 – средних, 4 – старших, 

4 – подготовительных групп), общая численность детей составляла в среднем 340 

человек.  

Как и в прошлом году старшим воспитателем ДОУ разрабатывалась вся 

основная документация, по образовательной деятельности (вносились изменения в 

ОП ДОУ, составлена программа воспитания, был написан годовой план работы и 

план воспитательной работы, составлен учебный план, расписание и т.п.), 

педагогами и специалистами были созданы рабочие программы, обновлено 

перспективное планирование.  

Организация образовательного процесса осуществлялась через: 

 непрерывную образовательную деятельность; 

 совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

 свободную самостоятельную деятельность самих детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программ. 

Непрерывная образовательная деятельность планировалась в соответствии с 

расписанием, утверждённом на установочном педсовете. Количество и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности установлено в 

соответствии с санитарными правилами (СП 2.4.1.3648-20) 

Прошедший учебный год имел особенности в связи с эпидемиологической 

ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). И 



коллектив ДОУ в соответствии с установленными требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил (СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)») 

перешёл на работу в особом режиме. А так же было обращено внимание родителей 

(законных представителей) воспитанников на меры сохранения здоровья, 

профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в МБДОУ «Детский сад № 11 «Гнездышко» (информация 

расположена на сайте ДС) 

За истекший 2021/22 учебный год основные усилия педагогов ДС №11 были 

направлены на создание в детском саду благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В связи с этим были поставлены соответствующие задачи, а весь 

образовательный (учебно-воспитательный) процесс (педсоветы, семинары, 

консультации, конкурсы, взаимодействие с педагогами, детьми и родителями) был 

направлен на реализацию этих задач:  

Совершенствовать создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства, используя профилактические гимнастики как часть организации 

двигательного режима.  

Для реализации этой задачи проводились следующие мероприятия: выставка 

картотек профилактических гимнастик; открытые просмотры  занятий (НОД) по 

различным видам деятельности с использованием различных профгимнастик; 

анализ здоровьесберегающей предметно-развивающей среды; консультации для 

педагогов и ряд стендовой информации для педагогов и родителей; педсовет; 

фотовыставки в группах «#настроениелета», пропагандирующая здоровый образ 

жизни, активный семейный отдых; неделя здоровья (по плану инструктора по 

физкультуре); выставка методической литературы, выставки детских работ в рамках 

реализации месячника безопасности.  

Анализ показал, что работа по внедрению в практику ДОУ современных 

профилактических гимнастик в целом ведётся. Педагоги знают направления и 

ориентируются в содержании образовательной работы  по данному блоку 

сохранения и укрепления здоровья детей. Т.о., продолжая создавать условия для 

здоровьесберегающего  образовательного пространства дошкольников, больше 

уделять внимания методике  проведения профилактических гимнастик на занятиях 

(НОД); более внимательно отнестись к планированию работы по данному 

направлению. А также обогатить  информацию в уголках для родителей по данному 



вопросу и продумать мероприятия по вовлечению родителей в образовательный 

процесс.  

Продолжать  воспитание патриотических чувств дошкольников, 

приобщая их к культурному наследию республики Марий Эл, России 

посредством вовлечения родителей в педагогический процесс ДОУ с 

совместными образовательными проектами (реализовать мероприятия, 

предусмотренные в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов).  

Для реализации этой задачи были проведены мероприятия: смотр-конкурс на 

лучший проект по патриотическому воспитанию «Где родился, там и сгодился» (о 

Культурном наследии народа) – отчёты о проектах в рамках недели открытых 

дверей с итоговым мероприятием, педсовет «Растим патриотов» /приобщение 

дошкольников к культурному наследию народов/; открытые просмотры НОД 

(занятий), вокальный конкурс «Битва хоров», Музыкальная гостиная; выставки 

детских работ. Пополнили картотеки стендовой информации по популяризации 

семейного чтения.  Также ДС принял участие в различных конкурсах, посвящённых 

году культурного наследия народов, была реализована программа сетевого 

взаимодействия (с филиалом городской детской библиотеки). 

Итоги работы по данной задаче показали, что в ДОУ необходимо и дальше в 

рамках реализации ФГОС создавать условия для патриотического воспитания  

дошкольников, поскольку эта тема приобретает приоритетное значение и находится 

на контроле президента. Т.о. на следующий учебный год есть над чем поработать.  

Развивать творческие способности (потенциал или творческие 

проявления личности) детей и формировать художественно-эстетический вкус 

через приобщение к народному искусству. 

Для реализации этой задачи проводились следующие мероприятия: смотр 

уголков изобразительного творчества и патриотических уголков; открытые 

просмотры  занятий (НОД) по декоративно-прикладному творчеству в разных 

возрастных группах;  педсовет «Декоративно–прикладное искусство как средство 

развития творческих способностей детей в дошкольном возрасте»; консультации 

для педагогов и ряд стендовой информации для педагогов и родителей, выставка 

методической литературы, выставки детских работ в рамках реализации данной 

задачи.  

Анализ выполнения задач педагогических советов показал, что темы 

оказались актуальными, а обсуждаемые вопросы значимыми. Запланированная  

система методической работы в течение 2021/22 учебного года выполнена 

полностью.  

В 2021/22  учебном году также в ДОУ было проведено:  

* Ряд открытых онлайн-мероприятий для педагогического просвещения 

родителей (в ходе проведения родительских собраний, дней открытых дверей). 



* В рамках сетевого взаимодействия, ряд мероприятий для  КМО микрорайона 

Сомбатхей. 

* Консультации (помимо подготовки к педсоветам) – в рамках логопедической 

гостиной, ряд стендовой информации от специалистов.  

* В группах реализованы различные проекты, как долгосрочные так и 

кратковременные. 

* Конкурсы: помимо смотров-конкурсов к педсоветам, провели традиционные 

мероприятия: смотр-конкурс всех возрастных групп «Готовность к новому 

учебному году», конкурс-фестиваль театральных  представлений «Все сказки в 

гости к нам» и вокальный конкурс, посвящённые году культурного наследия 

народов России. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в детском саду 

осуществляется мониторинг качества усвоения образовательной программы. Он 

позволяет проанализировать динамику развития и усвоения программного 

материала, определить  уровень усвоения программы по всем разделам и во всех 

возрастных группах, а также оценить состояние образовательного процесса, как в 

каждой возрастной группе, так и в целом по учреждению. Обработка результатов 

обследования разделов программы (ОО) осуществляется по методике О.А. 

Сафоновой.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется в каждой возрастной 

группе  в мае. В проведении мониторинга участвуют все педагоги ДОУ: воспитатели 

и специалисты. 

С введением ФГОС ДО воспитание и обучение дошкольников ориентировано 

на реализацию образовательных областей в различных видах детской деятельности, 

соответственно и мониторинг должен проводиться  по основным требованиям. 

Чтобы провести анализ качества образовательной работы в ДОУ за последние 

четыре учебных года за основу были взяты виды детской деятельности (таблица № 

1). 

Анализ выполнения программы                                                                                        

Таблица 1 

Виды детской деятельности 
201

8/ 

201

9 

201

9/ 

202

0 

202

0/ 

202

1 

202

1/ 

202

2 

Двигательная деятельность 2,5 2,5 2,5 2,6 

Коммуникативная деятельность 

(речевая) 

2,4 2,5 2,4 2,4 

Восприятие художественной 

литературы 

2,4 2,5 2,4 2,4 
Игровая деятельность 2,5 2,5 2,4 2,5 

Познавательная деятельность 2,5 2,5 2,2/

2,5 

2,5/

2,4 Трудовая деятельность 2,6 2,6 2,5 2,5 
Изобразительная деятельность 2,4 2,4 2,4 2,4 

Конструктивная деятельность 2,5 2,5 2,4 2,5 

Музыкальная деятельность 2,6 2,6 2,6 2,6 

Итого: 

 

2,5 2,5 2,4 2,5 



 

Мониторинг качества образования  за четыре учебных года свидетельствует о 

том, что дети  усваивают все разделы программы. Результаты диагностики (таблица 

№1)  относительно стабильны, благодаря тому, что в детском саду созданы 

педагогические условия, способствующие всестороннему развитию дошкольников. 

С 2018 по 2022 годы мониторинг составил 2,5 балла, с 2020 по 2021  года – 2,4 

балла, что говорит об относительной стабильности и эффективности педагогической 

деятельности педагогов ДОУ. 

По сравнению с прошлым годом, остаётся соответствие высоким показателям 

уровня развития в ФЭМП, двигательной, игровой, трудовой, конструктивной и 

музыкальной деятельностях. Это свидетельствует о стабильности учебно-

воспитательного  процесса,   грамотное сочетание ООП «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и ряда парциальных 

программ и педагогических технологий. Однако наблюдается снижение уровня 

развития детей в познавательной деятельности (ознакомление с окружающим). 

Необходимо выяснить причины спада и наверстать упущенное. 

Таким образом, для усвоения детьми образовательной программы детского 

сада педагогами проводится систематическая планомерная работа, используются 

различные средства: развивающая среда, развивающее обучение, инновационные 

технологии, дополнительное образование, творческое развитие, обеспечение 

здорового образа жизни, высокая квалификация педагогов, взаимодействие с 

родителями и социальной средой. Целенаправленная работа педагогического 

коллектива по реализации поставленных целей и задач способствует получению 

стабильных  результатов. 

Но удовлетворятся этим результатом не стоит, необходимо стремиться к 

лучшим показателям и продолжать повышать качество образования, умножая 

престиж ДС. 

В 2021/22 учебном году 14 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации: в основном это дистанционные курсы при различных высших 

педагогических учреждениях городов России. 

Значительный успех деятельности ДОУ достигается за счѐт систематического 

обмена инновационным опытом по разным направлениям образовательного 

процесса. 

Педагоги дошкольного учреждения принимают активное участие в 

методической работе города и республики, участвуют в вебинарах, конференциях, 

форумах, семинарах и других мероприятиях. На базе ДОУ проходят педагогические 

мероприятия, методические объединения педагогов. 

Педагоги и специалисты в прошедшем учебном году публиковались в 

сборниках по итогам конференций, на педагогических сайтах, в сборнике ПГТУ 

«Дошкольное детство» на сайте Научной электронной библиотеки e-library (РИНЦ). 



А также участвовали в конкурсах, организованных  учреждениями различного 

уровня, педагогическими журналами и сайтами. 

Воспитанники под руководством педагогов дошкольного учреждения в 

течение 2021-2022 учебного года принимали участие в городских, республиканских, 

межрегиональных конкурсах,  где завоевывали призовые места, получали дипломы 

участников: (см. таблицу). 

 

Смотры, конкурсы, 

олимпиады 

Количество  

участников 

Победители и 

призеры 

всего 315 178 

в т.ч. муниципального 

уровня 

19 6 

регионального уровня 40 5 

всероссийского и 

международного уровня 

256 167 

 

Одним из критериев оценки качества образования в ДОУ является участие 

воспитанников и педагогов в конкурсах, следовательно надо повысить уровень 

активности и качества подготовки к конкурсам, активнее участвовать педагогам в 

конкурсах профессионального мастерства. Желательно участвовать педагогам в 

конкурсах муниципального и республиканского уровня, особенно в таких,  как 

«Лучший воспитатель года», «Лучшая педтехнология». Тем более, что мотивация 

для участия педагогов ДОУ  в такого рода конкурсах есть: пункт  в Портфолио 

профессиональных достижениях при аттестации.  

Связь с социумом:  

В результате введения ограничительных мер и карантинных мероприятий 

детский сад не принимал у себя гостей из организаций, и воспитанники выходили на 

мероприятия только в конце учебного года. Было организовано онлайн-

сотрудничество с республиканской и городской детскими библиотеками; с музеем 

прикладного творчества, с дворцами культуры, с детскими садами города и 

республики. 

Улучшение материально-технической базы:  Материально-техническая 

база улучшена за счёт внебюджетных средств.  

В прошедшем учебном году Детский сад пополнил учебно-методический 

комплект к основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобретены: 

 наглядно-дидактические пособия серии «Мир в картинках»,  

«Грамматика в картинках», «Искусство детям», «Рассказы по картинкам», «Истории 

в картинках», «Забавы в картинках», «Уроки для самых маленьких»,  «Беседы по 

картинкам»; 



 картины  для  рассматривания,  плакаты с общественной тематикой; 

 комплекты для оформления родительских уголков; 

 методическая литература по образовательным областям. 

Программное обеспечение информационно-телекоммуникационного 

оборудования позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. В Детском саду оформлен 

доступ к справочной системе «Образование». Имеется интерактивная доска. Связь и 

обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты. 

Таким образом, педагоги ДОУ имеют возможность использовать книжный 

фонд периодические издания и Интернет ресурсы для подготовки к педсоветам, 

самообразования и обобщения опыта, а так же в работе с детьми. В Детском саду 

учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Предметно-развивающая среда групп обогащается за счёт приобретения 

новых игрушек, дидактических материалов, изготовления наглядных пособий с 

учётом современных требований.    В ДОУ постоянно изучаются пути 

совершенствования предметной среды и жизненного пространства детского сада, с 

учетом интересов и потребностей самих детей. Периодически в ДОУ проводятся 

смотры-конкурсы на лучшее формирование предметно-развивающей среды в 

группе, разработаны рекомендации для педагогов по ее формированию.  

Т.о., в детском саду создаются оптимальные  условия активного действия 

детей во всех видах деятельности, предметно-пространственная среда ДОУ 

педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, эстетикой, создает 

комфортную обстановку, способствует эмоциональному благополучию коллектива 

детей и взрослых.         

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

музыкальный центр – 3 и портативная аудиосистема – 1, телевизор – 1, компьютер – 

7, ноутбук – 2,  принтер – 5, мультимедийный проектор с экраном – 1, 

интерактивная доска – 1. В каждой группе имеется магнитофон. 

В ДОУ регулярно проводится косметический ремонт групповых помещений и 

холлов. В отчетном периоде выполнен косметический ремонт в группах 

«Воробушки», «Радуга», «Солнышко», произведена покраска лестничных пролетов, 

произведена частичная замена мебели. 

Поступление внебюджетных средств позволило обновить системы 

жизнеобеспечения детского сада, укрепить материально-техническую базу ДОУ.  

Т.о., материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 



При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения Детского 

сада при проведении дистанционных мероприятий выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и участия в мероприятиях 

в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации онлайн-

мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в новом учебном году запланировать приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

Итоги диагностики детей, повышение квалификации и аттестации педагогов 

ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2021/22 учебный год 

удовлетворительные. Достигнутые результаты  соответствуют поставленным  в 

учебном году  целям  и задачам.   

Желание быть на шаг впереди, всегда находиться в постоянном творческом 

поиске, осваивать новые педагогические и информационные технологии – все это 

условия поступательного развития нашего детского сада. И прошедший год стал 

очередным шагом в развитии ДОУ. 

Таким образом, коллектив ДОУ провёл большую работу в течение года. 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад работает стабильно в 

инновационном режиме, имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствовала требованиям СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Деятельность педагогов была разнообразной, многоплановой и стабильной, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Достигнутые результаты соответствуют 

поставленным задачам и удовлетворяют педагогический коллектив и родителей 

воспитанников ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЦЕЛЬ: создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования, обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации Программы, создание 

условий для формирования основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. формировать основы финансовой грамотности у детей, обогащая различные 

виды детской деятельности экономическим содержание 

 

2. повышать качество физкультурно-оздоровительной работы по укреплению 

здоровья воспитанников через обогащение спектра оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

 

3. продолжать развивать нравственно-патриотический потенциал дошкольников 

через воспитание гражданственности 

 

 

От 

 

работка и внедрение разнообразных форм и методов работы с семьей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного  
возраста. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

БАЗИСНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

«ОТ РОДЖЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная 

программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — Издание 

шестое, исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Авн     

ПАРЦИАЛЬНЫЕ 

 ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 Мы вместе: Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017.– 224 с. 

(Образовательные программы ДОО). 

 О.П. Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. –М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие – 

М: Генезис. 2002.- 208 с. 

 Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: 

программа музыкально-ритмического воспитания детей 

2-3 лет. — СПб., 2001. — 120 с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд 

в детском саду : Программа и конспекты занятий. - М. : 

ТЦ Сфера, 2019 - 238 с. 

 Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском 

саду. - Спб.: «Детство-Пресс», 2003. 

 



3.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Тема Вопросы педсовета Форма 

проведения 

сроки 

Ответственные 

1. «Основные направления работы ДОО 

на 2022-2023 учебный год» 

1) информация с августовской 

педагогической Конференции 

2) итоги летней оздоровительной работы 

3) готовность дошкольного учреждения к 

началу учебного года 

4) ознакомление коллектива с годовым 

планом работы на 2022-2023 учебный 

год 

5) утверждение сетки организованной 

образовательной деятельности, 

рабочих программ педагогов, 

дополнительных образовательных 

услуг на учебный год. 

6) аттестация соискателей на 2022-2023 

учебный год 

7) принятие   проекта решения  

педагогического совета 

Педагогическая 

гостинная 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Полушина И.С. 

 

 

Ст. воспитатель 

Романова М.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

2. «Экономическое воспитание, как 

средство формирования финансовой 

грамотности дошкольников» 

1) Выступление «Значимость 

финансовой грамотности 

дошкольников»  

2) Итоги  тематического контроля 

«Состояние работы по формированию 

основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста в рамках 

стандартизации ДО» 

3) «Педагогический дайджест» 

презентация авторских дидактических 

средств обучения по финансовой 

грамотности  

4) Проек решения педсовета  

Квест-игра 

Ноябрь 

 

 

 

Романова М.Л. 

Ст. воспитатель 

(1-2) 

 

 

Воспитатели: (3) 

Шихова Т.В.  

Васильева О.А. 

Нехорошкова Н.И. 

Михеева М.М. 

Волкова Т.А. 

Семёнова Г.А. 

 

Педагогический 

коллектив (4) 

3. «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ» 

1) Итоги выполнения решений 

предыдущего педсовета 

2) Вступительное слово по теме 

педагогического совета 

Традиционная 

Февраль 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Романова М.Л. 

Заведующий 

Полушина И.С. 



«Физкультурно-оздоровительная 

работа в контексте ФГОС ДО». Игра-

разминка 

3) Итоги тематического контроля 

«Укрепление и профилактика 

здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ» 

4) Презентация нестандартного 

оборудования для закаливающих 

мероприятий с детьми (подведение 

итогов смотра-конкурса) 

5) Проект  решения педагогического 

совета 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Романова М.Л. 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

 

 

Педагоги ДОО 

4. «Современные подходы к 

организации работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

1) Итоги выполнения решений 

предыдущего педсовета.  

2) Краеведческая деятельность в ДОУ 

как средство формирования 

нравственно-патриотического 

потенциала дошкольников 

3) Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников средствами 

физической культуры. 

4) Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников. 

5) Итоги тематического контроля 

«Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

6) Итоги смотра-конкурса центров 

краеведения и патриотического 

воспитания «Уголок России – Отчий 

дом» 

7) Проект  решения педагогического 

совета 

 

Круглый стол 

Апрель 

 

Ст. воспитатель 

Романова М.Л. 

 

Воспитатель 

Белоусова В.Н.  

 

 

Инстр-р по физ. кул. 

Портнова О.О. 

 

 

Муз. руководитель 

Ортина А.С. 

 

Ст. воспитатель 

Романова М.Л. 

 

 

Заведующий 

Полушина И.С. 

 

 

Педагогический 

коллектив 



5. Итоги 2022-2023 учебного года 

1) Анализ выполнения годового плана за 

2022-2023 уч. год 

2) Уровень развития детей по основным 

направлениям деятельности ДОУ 

 Анализ заболеваемости детей  

 «О наших успехах» - отчет 

воспитателей групп  и специалистов о 

проделанной работе за год 

3) Утверждение плана летней 

оздоровительной работы 

4) Проект решения педагогического 

совета 

Круглый стол 

 

 

 

Май 

 

Ст. воспитатель 

Романова М.Л. 

 

Охотникова Е.А. 

медсестра 

Пед. коллектив 

 

 

     Пед. коллектив 

 

 

3.3 КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1.  Особенности работы воспитателя в период 

адаптации ребенка к детскому саду  

Сентябрь Кузовенко Е.С. 

педагог-психолог 

2.  «Новый формат праздников и развлечений в 

соответствии с инновационной программой 

«От рождения до школы» 

Сентябрь Ортина А.С. 

муз. руководитель 

3.  «Основы воспитания финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста»  

Октябрь Семёнова Г.А. 

воспитатель 

4.  «Влияние дидактических игр на 

экономическое развитие»  

 Ноябрь Нехорошкова Н.И. 

воспитатель  

5.  «Игровой массаж, как средство приобщения 

детей к здоровому образу жизни»  

Декабрь  Кандаева И.В. 

воспитатель 

6.  «Музыкотерапия в детском саду». Сеанс 

релаксации под музыку. Психогимнастика 

«Весёлый пирог» 

 Январь Ортина А.С. 

муз. руководитель 

Кузовенко Е.С. 

педагог-психолог 

7.  Нейрогимнастика в работе с детьми 

дошкольного возраста 

Февраль Загидуллина А.Р. 

учитель-логопед 

8.  Современные формы и методы нравственно- 

патриотического воспитания дошкольников 

Март Хворова О.В. 

воспитатель  

9.  Патриотическое воспитание дошкольников 

путём их приобщения к историческим и 

культурным ценностям 

Апрель Волкова Т.А. 

воспитатель 

 

 

 



 

 

3.4. СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ- ПРАКТИКУМЫ 

 

 

 

3.5. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1 просмотр 

Формирование предпосылок познавательных универсальных учебных действий при 

выполнении финансовых логических и математических головоломок  

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Образовательная деятельность по 

финансовой грамотности (квест-игра) 

Октябрь 

 

Васильева О.А. 

воспитатель  

 Тематика Сроки Ответственные 

1. Мастер-класс:  «Формирование финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

Цель: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в области 

финансовой грамотности. 

Ноябрь Михеева М.М. 

воспитатель 

2. Мастер-класс:  «Дыхательная гимнастика, как 

эффективная профилактика снижения 

заболеваемости» 

Теоретическая часть:  

 место дыхательных упражнений в 

оздоровительной работе с детьми 

 основные правила выполнений дыхательных 

упражнений 

Практическая часть:  

демонстрация дыхательных упражнений по 

возрастным категориям детей 

Февраль Портнова О.О. 

инст-р по физ. 

культуре 

3. Семинар-практикум: « Как воспитать патриотов» 

Цель: уточнить и закрепить знания участников 

семинара-практикума по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Теоретическая часть:  

 сообщение по теме «Патриотическое 

воспитание в ДОУ» 

 развивающая среда по нравственно – 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Практическая часть: викторина «Наша Родина – 

Россия» 

Март Кандаева И.В. 

воспитатель 



«Путешествие в страну Финансов» в 

старшей группе «Затейники» 

 

2. Образовательная деятельность по 

финансовой грамотности «Школа 

финансиста» в старшей группе 

«Лучики» 

Октябрь Семёнова Г.А. 

воспитатель 

3.  Образовательная деятельность по 

финансовой грамотности  в 

подготовительной к школе группе 

«Улыбка» 

Октябрь Шихова Т.В. 

воспитатель 

 

2 просмотр 

Продолжать работу по формированию потребности в ежедневной двигательной 

деятельности, совершенствованию умений и навыков в основных видах движений. 

 

3 просмотр 

Формирование гражданской позиции, чувства любви к своей Родине 

 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Открытый просмотр гимнастики после 

сна в подготовительной  группе 

«Облачко» 

Февраль 

 

Волкова Т.А. 

воспитатель 

2. Открытый просмотр  физкультурно-

оздоровительного мероприятия во 

второй группе раннего возраста 

«Воробушки» 

Февраль 

 

Хворова О.В. 

воспитатель 

 

3. Открытый просмотр утренней 

гимнастики в  средней группе «Радуга» 

 Белоусова В.Н. 

воспитатель 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Образовательная деятельность по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

«Бытовая культура и традиции русского 

народа» в подготовительной к школе 

группе «Любознайки» 

Апрель 

 Нехорошкова Н.И 

воспитатель 

 

2. Литературно-музыкальная композиция по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

в старшей группе в старшей группе 

«Капельки» 

Апрель Михеева М.М. 

воспитатель 

Ортина А.С. 

муз. руководитель 

3. Образовательная деятельность по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

«Моя Родина – Россия» в младшей группе 

«Берёзка» 

Апрель Кандаева И.В. 

воспитатель 



 

 
3.5. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ, ВЫСТАВКИ 

 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственны

е 

Состав  

жюри 

1.  Смотр РППС «К  учебному году 

готовы» 

 Август Заведующий,  

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

Зам. по АХЧ 

2.  Детско-родительская 

дизайнерская выставка 

«Осенний букет»  

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

родители 

 

3.  Смотр центров по 

формированию элементарных 

математических 

представлений 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

специалисты 

4.  Вокальный конкурс «Битва 

хоров» (песни народов России) 

Ноябрь Ст.воспитатель, 

Муз. рук-ли 

воспитатели 

Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

5.  Детско-родительская 

дизайнерская выставка «Зимние 

фантазии из солёного теста» 

 Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

6.  Конкурс педагогического 

мастерства «Лучший педагог 

ДОУ № 11 «Гнездышко» 

Январь 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий 

педагоги 

 

7.   Детско-родительская 

дизайнерская выставка  

«Парад военной техники» 

Февраль Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

родители 

  

8.  Смотр центров краеведения и 

патриотического воспитания 

«Уголок России – Отчий дом» 

Март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

специалисты 

9.  Детско-родительская 

дизайнерская выставка 

«Пасхальные фантазии» 

Март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

10.  Фестиваль театральных 

представлений «Все сказки в 

гости к нам» 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук-ли 

 

11.  Конкурс чтецов «Виват! 

Победа!»  

 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 



 

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. «Интересуйся, узнавай, действуй» 

- новинки методических пособий и  

литературы  

В течение года Старший воспитатель 

2. Новинки демонстрационного и 

наглядно-дидактического 

материала по раннему возрасту 

Октябрь Старший воспитатель 

3. «Обрати внимание» - 

методическая литература, 

дидактический и 

демонстрационный материал по 

познавательному развитию в ДОУ 

Ноябрь Старший воспитатель 

4. Новинки методической 

литературы, дидактического и 

демонстрационного материала для 

детей от 1,6 до 2 лет 

Февраль Старший воспитатель 

5. Обобщение передового опыта 

аттестованных педагогов «Школа 

мастерства» 

Март Старший воспитатель 

6. «Новинки с книжной полки» - 

выставка методической 

литературы  

Апрель Старший воспитатель 

7. Методическая литература по 

работе с детьми в летний период 

Май Старший воспитатель 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ ИРУКОВОДСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ ВИДЫ   КОНТРОЛЯ СРОКИ 

4.1. ФРОНТАЛЬНЫЙ 

4.1.1. Эффективность воспитательно-образовательной работы 

по программе в подготовительных к школе группах  

Состав комиссии:  заведующий, старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед 

17.04-28.04 

2023 года 

4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

4.2.1. «Состояние работы по формированию основ 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

в рамках стандартизации ДО» 

07.11-18.11 

2022 года 

4.2.2. «Укрепление и профилактика здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ» 

23.01- 03.02 

2023 года 

4.2.3. «Организация работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

20.03-31.03 

2023 года 

4.3. ОПЕРАТИВНЫЙ 

4.3.1. 1. готовность групп к учебному году 

2. уровень подготовки и проведения родительских 

собраний 

3. своевременность приёма пищи, сервировка столов в 

группе 

4. Анализ рабочих программ воспитателей и 

специалистов 

Сентябрь 

 

4.3.2. 1. подготовка воспитателей и специалистов к ОД 

2. эффективность утренней гимнастики   

3. содержание информационных уголков для родителей 

4. анализ планов воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

Октябрь 

4.3.3 1. двигательная активность детей в режиме дня 

2. организация ручного труда в группах 

3. состояние материалов и оборудования для 

организации игровой деятельности 

4. своевременность и продолжительность закаливания 

Ноябрь 

4.3.4. 1. организация работы по трудовому воспитанию в 

ДОО 

2. организация кружковой работы с детьми 

3. организация дежурства детей по столовой и в уголке 

природы 

4. состояние выносного материала для игр на зимней 

прогулке 

Декабрь 

4.3.5. 1. одежда детей на физкультурных занятиях 

2. анализ протоколов родительских собраний в группах  

3. организация совместной и самостоятельной 

Январь 



деятельности с детьми во второй половине дня 

4.3.6. 1. общение педагогов с детьми 

2. планирование и проведение подвижных и 

спортивных игр и упражнений 

3.  содержание планов воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

4. мытье игрушек 

Февраль 

4.3.7. 1. организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 

2. анализ индивидуальной работы с детьми 

3. двигательная активность детей в режиме дня 

4. подготовка, проведение и эффективность 

гимнастики пробуждения 

Март 

4.3.8 1. сформированность у детей навыков 

самообслуживания 

2. применение дидактических игр в образовательном 

процессе 

3. оборудование уголков уединения 

4. индивидуальная работа педагогов с детьми 

Апрель 

4.3.9 1. санитарное состояние групп 

2. анализ заболеваемости детей 

3. готовность прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону 

4. организация трудовой деятельности с 

воспитанниками на прогулке 

Май 

4.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

4.4.1. Организация и проведение организованной 

образовательной деятельности в старших группах  
12.12-16.12 

2022 года 

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

4.5.1. Выполнение решений педсовета. в течениегода 

4.5.2. Подведение итогов смотров, конкурсов в течениегода 

4.6. ИТОГОВЫЙ 

4.6.1. Анализ работы за 2023-2023 учебный год 15-19 мая 

2023 года 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ  
  

№ Мероприятия Ответственность Сроки 

1. Знакомить с инструктивными и 

методическими материалами 

Министерства образования и 

науки РФ и РМЭ 

 

Заведующий 

Помере 

поступления 

2. Проводить инструктажи: 

а) вводный инструктаж Заведующий 

Зам. по АХЧ, 

ответственный по ОТ 

при поступлении 

на работу 

б) организация охраны жизни и 

здоровья детей в МБДОУ и на 

детских площадках 

Заведующий,  

Зам. по АХЧ, 

ответственный по ОТ 

При 

поступлении на 

работу, 1 раз в 

квартал 

в) о предупреждении  отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами 

Старший воспитатель, 

 

1 раз в год 

г) организация жизни и здоровья 

детей в ДОО во время выхода за 

территорию детского сада 

Старший воспитатель, 

Зам. по АХЧ, 

ответственный по ОТ 

2 раза в год 

д) по устройству елок, организации 

киносеансов, спектаклей и вечеров 

Заведующий, 

 Зам. по АХЧ, 

ответственный по ОТ 

2 раза в год 

е) об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке 

Старший    

воспитатель 

1 раз в год 

ж) о соблюдении требований техники 

безопасности при организации 

Трудовой деятельности в ДОО 

Зам. по АХЧ, 

ответственный по ОТ 

1 раз в год 

з) по организации режима дня и 

учебных занятий 

Старший  воспитатель 2 раза в год 

и) ознакомление с должностными 

инструкциями 

Заведующий  При 

поступлении 

на работу и при 

проведении 

работ 

к) по охране труда  и  

пожарной безопасности 

Заведующий,  

Зам. по АХЧ, 

ответственный по ОТ 

При 

поступлении на 

работу и 2 

раза в год 

 

 

 



5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

Тарификация на 2022-2023 уч. год.  

Выборы комиссии по распределению 

доплат, надбавок. 

Готовность детского сада к новому 

учебному году. 

Адаптация детей к условиям детского 

сада. 

Обеспечение жизни и здоровья 

воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

Сентябрь Заведующий, 

Председатель 

профкома, 

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог, 

Зам. по АХЧ 

2. 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда и техники безопасности. 

Типовые правила пожарной 

безопасности, профилактические 

мероприятия. 

Проработка плана эвакуации. 

Обсуждение действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях при угрозе 

террористических актов 

Октябрь Заведующий, 

Председатель 

профкома, 

Зам. по АХЧ,  

Ответственный по ОТ 

 

3. 

 

 

 

Организация питания в детском саду. 

Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Роль младшего воспитателя в работе 

ДОО 

Ноябрь 

 

 

Заведующий, 

Медсестра, 

  Зам. по АХЧ 

 

4. 

 

Утверждение графика отпусков. 

Анализ заболеваемости сотрудников. 

Отчёт о выполнении соглашения по 

охране труда за 2 полугодие 

О подготовке к проведению новогодних 

праздников 

Декабрь Заведующий, 

Председатель 

профкома, 

Старший воспитатель, 

Зам. по АХЧ,  

Медсестра, 

Ответственный по ОТ   

5. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

Соблюдение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

О благоустройстве территории ДОО в 

летний период 

Май Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам. по АХЧ,  

Ответственный по ОТ   

6. Отчет по выполнению коллективного 

договора. 

Отчёт о выполнении соглашения   по 

охране труда за 1 полугодие. 

Июнь Заведующий, 

Председатель 

профкома, 

Зам. по АХЧ,  

Ответственный по ОТ   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



6.1 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ   СОБРАНИЯ: 
 

№ Тематика Срок Ответственные 

1. Тема: «Детский сад и семья»  

1. Вступительное слово 

заведующего детского сада  

2. Ознакомление родителей с 

планом работы детского сада на 

текущий учебный год.  

3. Анкетирование. Детский сад 

глазами родителей.  

4. Утверждение состава 

родительского комитета детского 

сада.  

5. Решение родительского собрания. 

Октябрь  

Заведующий Полушина И.С. 

 

Старший воспитатель  

Романова М.Л. 

 

Заведующий Полушина И.С. 

 

 

Заведующий Полушина И.С. 

Заведующий, ст. воспитатель,  

родители 

2. Тема: «Итоги работы детского 

сада» (круглый стол) 

1. Мини-концерт «Для Вас, 

родители» 

2. «Что мы сумели сделать за год» 

итоги выполнения 

воспитательно-образовательных 

задач в 2022-2023 учебном году 

3. Анализ работы по укреплению 

здоровья детей 

4. О наших планах на лето 

5. Награждение активных 

родителей по итогам года 

6. Решение родительского 

собрания 

Май  

 

Музыкальный руководитель 

воспитатели 

Старший воспитатель 

Романова М.Л., воспитатели 

 

 

Медсестра  

Заведующий  Полушина И.С., 

Ст. воспитатель Романова М.Л. 

Заведующий  Полушина И.С. 

 

Заведующий, ст. воспитатель, 

воспитатели, родители 
 

ТЕМАТИКА ГРУППОВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХСОБРАНИЙ 
 

Возрастная  группа Тематика Сроки 

Первая группа 

раннего возраста 

«Непоседы» 

1. Сенсорное воспитание - 

фундамент умственного развития 

ребенка 

2. Бережем здоровье с детства, или 

10 заповедей здоровья 

3. Семейные ценности – залог 

успешного воспитания 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель   

Вторая группа 

раннего возраста 

«Воробушки» 

1. Первые шаги в математику 

2. Сохранение и укрепление 

здоровья  детей через физическую 

культуру 

Сентябрь 

 

Февраль 

  

 



3. Основы нравственно-

патриотического воспитания детей 

путём приобщения к культурным 

и семейным ценностям 

 Апрель 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Почемучки» 

1. Сенсорное воспитание - 

фундамент умственного развития 

ребенка 

2. Бережем здоровье с детства, или 

10 заповедей здоровья 

3. Семейные ценности – залог 

успешного воспитания 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Младшая группа 

«Берёзка» 

1. Волшебный мир математики 

2. Если хочешь быть здоров – 

закаляйся 

3. Растим патриотов с детства 

Сентябрь 

Январь 

 

Апрель 

Средняя группа 

«Радуга» 

 

1. Весёлая математика 

2. Путь к здоровью 

3. Всё начинается с детства 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 

Старшая группа 

«Затейники» 

 

1. Формирование предпосылок 

финансовой грамотности старших 

дошкольников 

2. Чтобы ребёнок был здоров 

3. Воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста начинается с любви к 

малой Родине 

 Сентябрь 

 

 

Февраль 

Апрель 

Старшая группа  

«Капельки» 

4. Формирование предпосылок 

финансовой грамотности 

5. Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора 

6. Семейные традиции 

 Сентябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Старшая группа  

«Лучики» 

1. Когда стоит разговаривать с 

ребёнком о деньгах 

2. Будем вместе мы играть и 

здоровье укреплять 

3. Воспитание чувства любви к своей 

малой Родине 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Подготовительная к 

школе группа  

«Любознайки» 

1. Уроки финансовой грамотности в 

семье 

2. Здоровье – главная ценность 

3. Воспитываем патриотов с детства 

Сентябрь 

 

Февраль 

Апрель 

Подготовительная к 

школе группа  

«Облачко» 

1. Развитие математических 

способностей у детей 6 – 7 лет 

2. Здоровое питание ребёнка дома и 

в детском саду 

Сентябрь 

 

Февраль 

 



3. Формирование духовно-

нравственных качеств личности 

старшего дошкольника 

средствами патриотического 

воспитания 

Апрель 

Подготовительная к 

школе группа  

«Улыбка» 

1. Математика в жизни ребёнка 

2. Здоровье детей в наших руках 

3. Семья на пороге школы 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 
 

 

6.2 КОНСУЛЬТАЦИИ 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

№ Тематика Ответственный Сроки 

1.  «Роль семьи в физическом 

воспитании ребёнка» 

Инструктор по физической 

культуре 

Сентябрь 

2.  Крохотули - красотули или правила 

адаптации 

Педагог-психолог  Октябрь 

3.  «Обучение детей пению» Музыкальный руководитель Ноябрь 

4.  «Правильная речь в семье – залог 

успешного обучения в школе» 

Учитель-логопед Декабрь 

5.  Я сам: кризис 3-х лет Педагог-психолог Январь 

6.  «Влияние музыки на психику 

ребёнка» 

Музыкальный руководитель  Февраль 

7.  «Игры с мячом» Инструктор по физической 

культуре 

Апрель 

8.  «Игры помогающие в обучении 

чтению» 

Учитель-логопед Май 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

№ Тематика Ответственный Сроки 

1.  «Правовое образование в ДОУ. 

Ответственность родителей за воспитание и 

содержание своих несовершеннолетних 

детей»  

Заведующий 

Полушина И.С. 

Сентябрь 

2.  «Детский сад – территория развития» Старший воспитатель 

Романова М.Л. 

Октябрь 

3.  «Искусство хвалить ребёнка» Заведующий 

Полушина И.С. 

Декабрь 

4.  Здоровое питание для дошкольников Медсестра 

Охотникова Е.А. 

Январь 

5.  «Ребёнок и гаджет» Старший воспитатель 

Романова М.Л. 

Февраль 

6.  «Здоровье всему голова» Медсестра 

Охотникова Е.А. 

Апрель 



 

6.3 ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. «Гость группы» (продуктивное 

взаимодействие с родителями через 

вовлечение их в воспитательно-

образовательный процесс) 

В 

течении 

года 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Специалисты ДОУ, 

Воспитатели 

2. «На пути к школе» (для родителей будущих 

первоклассников) 

Апрель Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Специалисты ДОУ, 

Воспитатели 

3 «Здравствуй, детский сад» (для родителей и 

детей новых групп) 

Июнь Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Специалисты ДОУ, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1. СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

7.2ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ, ПОСОБИЙ, ОРГТЕХНИКИ 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

 Приобретение канцелярских 

товаров. 

В течение года Старший воспитатель, 

Зам. по АХЧ  

    

  Приобретение методической 

литературы в соответствии с ООП 

Сентябрь-

декабрь 

Старший воспитатель, 

Зам. по АХЧ 

 Приобретение  ЭОР по 

направлениям: речевое развитие,  

художественно- эстетическое, 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Обновление игровых площадок 

на территории ДОУ (ремонт 

игровых конструкций) 

Сентябрь Заведующий,   

Зам. по АХЧ, 

воспитатели 

2. Оформление выставок для 

детских рисунков в центральном 

холле ДОУ 

 В течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

3. 

 

Приобретение нового игрового 

оборудования, пособий для 

образовательной деятельности  в 

групповых помещениях ДОО 

Сентябрь Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

4. Оформление  информационных  

стендов для родителей в 

центральном холле ДОО 

Сентябрь Старший воспитатель, 

специалисты 

5. Обновление информационных 

стендов в группах ДОУ 

Сентябрь  Воспитатели 

 

6. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

Октябрь-ноябрь    Зам. по АХЧ,  

Старший воспитатель 

7. Пополнение музыкального и 

физкультурных залов новыми 

дидактическими играми, 

атрибутами к танцам 

В течение года Зам. по АХЧ,  

ст. воспитатель,  

муз. руководитель, 

инстр. по физ. культуре 

8. Пошив костюмов для 

музыкальных и спортивных 

праздников,  театрализованных и 

сюжетно-ролевых игр 

дошкольников 

В течение года Зам. по АХЧ,  

 муз. руководитель, 

старший воспитатель, 

воспитатели,  

кастелянша 

9. Замена стендов в группах и 

коридорах ДОУ 

В течении года Заведующий,   

Зам. по АХЧ 



познавательное, социально- 

коммуникативное развитие 

 Приобретение игрового и 

дидактического пособия для детей 

от 1,5 до 3 лет 

В течении года Заведующий,                

старший воспитатель 

 

7.3 ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

 

Соблюдение техники безопасности 

и выполнение санитарно- 

эпидемиологического режима  

Постоянно Обслуживающий 

персонал, 

Административная группа 

2. Состояние финансово – 

хозяйственной документации 

в течение 

года 

Зам. по АХЧ, 

Ст.воспитатель, 

Медсестра 

3. Выполнение решений педсовета 

 

1 раз в месяц Старший воспитатель 

 

4. Документация и отчётность 

подотчётных лиц 

1 раз в месяц Зам. по АХЧ,  

 Ст. воспитатель, 

Медсестра, 

5. Анализ заболеваемости детей и 

выполнение плана по детодням 

1 раз в месяц Медсестра 

Воспитатели 

6. Выполнение программ за квартал 

 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

7. Сохранность имущества  

Постоянно 

Обслуживающий 

персонал, 

Административная группа 

 

7.4 ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.  Частичный ремонт мягкой кровли  Сентябрь Заведующий, 

Зам. по АХЧ 

2.  Замена деревянных оконных 

блоков на ПВХ в группах  

В течении 

года 

Заведующий, 

Зам. по АХЧ 

3.  Ремонт горячего цеха пищеблока Июнь-июль Заведующий, 

Зам. по АХЧ 

4.  Провести проверку 

вентиляционной системы. 

Июль Заведующий, 

Зам. по АХЧ 

5.  Косметический ремонт групповых 

помещений 

Июль-

август 

Заведующий, 

Зам. по АХЧ 

6.  Промывка, опрессовка системы 

теплоснабжения. 

Июнь Заведующий, 

Зам. по АХЧ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯК ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 ПЛАН ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ПЛАН ЛЕЧЕБНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

лечебно-оздоровительной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №11 «Гнёздышко» г. Йошкар-Олы»  

на 2022-2023 учебный год 

 

План лечебно - оздоровительной работы направлен на снижение заболеваемости в 

МБДОУ «Детский сад №11 «Гнёздышко» 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

1 Проводить углубленный осмотр детей по 

графику врачами специалистами 

Врачи 

поликлиники №5  

График 

2  Проведение антропометрии   Медсестра Осень, весна 

3 Контролировать проведение утреннего осмотра 

в карантинных группах с опросом родителей. 

Медсестра,  

воспитатели 

Постоянно 

4 Своевременное  изоляция заболевших детей из 

группы. 

Медсестра,  

воспитатели 

Постоянно 

5 Контроль за проведением закаливающих 

процедур 

Медсестра 

 

Постоянно 

6 Контроль за организацией питания Медсестра Постоянно 

7 Контроль за соблюдением размеров детской 

мебели. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

8 Осмотр детей на педикулез каждые 10 дней Медсестра  

9 Проводить диспансеризацию детей Врачи 

поликлиники №5, 

медсестра 

 

10 Контролировать проведение утренней 

гимнастики. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

11 Контролировать выход детей на прогулку и 

проведение самих прогулок. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

12 Использование рациональной одежды, как в 

помещении, так и на улице. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

13 Соблюдение температурного режима в 

помещении и регулярное проветривание 

групповых комнат и спален. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

14 Занятия физической культурой в помещении и 

на воздухе с максимальной плотностью 80-

85%. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

15 Общеукрепляющая терапия: (сезонная 

профилактика простудных заболеваний  ) 

Медсестра 

 

Постоянно 

16 Витаминизация третьего блюда:  50 гр. - сад  Медсестра Постоянно  

17 Проведение профилактических прививок Медсестра По показаниям 

18 Туберкулинодиагностика Врач, медсестра По показаниям 

19 Своевременное выявление причин отсутствия Воспитатели Постоянно 



детей. 

20 Ведение учета заболеваемости. Медсестра Постоянно 

21 Работа с младшими воспитателями, кухонными 

работниками  

1. Инструктаж с вновь поступившими 

работниками.  

2. Инструктаж о правильном применении дез. 

растворов  

3. Инструктаж о соблюдении питьевого 

режима.  

4. Инструктаж о режиме проветривания. 

5. Инструктаж о подготовке к закаливающим 

процедурам.  

6. Инструктаж о питании.  

7. Инструктаж о санитарном состоянии 

участка, помещений 

Медсестра Постоянно 

22 Работа с воспитателями. 

1. Инструктаж о питании.  

2. Инструктаж о закаливании.  

3. Инструктаж об инфекционных 

заболеваниях.  

4. Инструктаж о травматизме. 

5. Инструктаж о ядовитых грибах, ягодах, 

растениях 

Заведующий, 

медсестра,  

ст. воспитатель 

Постоянно 

23 Работа с родителями. 

1. Беседы.  

2. Лекции.  

3   Сан бюллетени.  

Темы:  

•   Профилактика травматизма  

• Соблюдение личной гигиены детьми 

дошкольного возраста  

•   Профилактика инфекционных заболеваний и 

др. 

Заведующий,  

медсестра,  

ст.воспитатель 

Постоянно 

24 Контроль за питанием   

Ежедневно участвовать в составлении меню. Медсестра Постоянно 

Регулярное ведение бракеражного журнала    

кулинарной продукции. 

Медсестра 

 

Постоянно 

Контроль за витаминизацией готовой пищи. Медсестра Постоянно 

 Контроль,  за отбором суточных проб Медсестра, шеф-

повар 

Постоянно 

Ведение журнала «Перспективное меню». Калькулятор, шеф-

повар 

Постоянно 

Выполнение норм питания (отчеты 

ежемесячно). 

Калькулятор Постоянно 

Эстетика питания. Медсестра,  Постоянно 



 

 

 

 

ст. воспитатель 

25 План мероприятий по выполнению санитарных 

норм. 

 

 

 

 

Своевременное пополнение санитарной 

аптечки. 

Медсестра Постоянно 

Контроль за санитарным оборудованием   

кухни, мед. кабинета (1 раз в месяц). 

Медсестра,  

Зам. по АХЧ 

Постоянно 

Контроль за условиями хранения и сроками 

реализации продуктов (ежедневно). 

Медсестра Постоянно 

Контроль за соблюдением сан. состояния 

групп, кабинетов, залов (ежедневно). 

Медсестра,  

Зам. по АХЧ 

Постоянно 

Облучение бактерицидными лампами 

спальной, раздевальной, групповых комнат. 

Медсестра,  

воспитатели 

Постоянно 

26 Противоэпидемическая работа.  На время 

эпидемий 

Проводить ежедневный контроль за 

состоянием детей   

Медсестра 

 

Постоянно 

Ведение фильтра Воспитатели Постоянно 

Соблюдение санитарно - эпидемического 

режима в группах 

Медсестра 

 

Постоянно 

Соблюдение сан. - эпид. режима на пищеблоке Медсестра Постоянно 

Посещение детей в группах Медсестра Постоянно 

Контроль за прохождением медосмотра 

сотрудниками, согласно графику 

Медсестра Постоянно 

Строгий контроль за соблюдением и 

выполнением эпидемических мероприятий в 

карантинных группах 

Медсестра На время 

карантина 

Контроль за своевременной реализацией 

продуктов. 

Медсестра Постоянно 

Соблюдение правильного использования дез. 

растворов. 

Медсестра Постоянно 

Санитарно - просветительская работа с 

родителями, сотрудниками, выпуск сан. 

бюллетеней. 

Медсестра Постоянно 

27 Лечебная работа с детьми.   

Выполнение назначений врача (направление к 

специалистам: невропатологу, нефрологу, 

гастроэнтерологу и др. ) 

Медсестра По назначению 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. ПЛАНЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЭТАПНО – ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

 МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЭТАПНО – ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

 МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЭТАПНО – ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЭТАПНО – ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЭТАПНО – ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

  ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЭТАПНО – ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

  ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. ПЛАН РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Перспективный план работы  

по преемственности детского сада и школы 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. 

Календарное планирование занятий 

согласно методическим рекомендациям к 

Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «ОТ 

РОДЖЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Инновационная программа дошкольного 

образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — 

Издание шестое, исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

В течение года Воспитатели 

2. 
Реализация курса развивающих занятий 

«На пороге школьной жизни»  
Ноябрь – апрель  Педагог-психолог 

3. 
Исследование уровня школьной зрелости 

детей подготовительных групп (скрининг) 

Апрель, 

май 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

4. 

Организация игровой деятельности на 

школьную тематику согласно 

требованиям Основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ 

РОДЖЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Инновационная программа дошкольного 

образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — 

Издание шестое, исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

В течение года Воспитатели 

5. 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми:  

 Экскурсия в школу на первый звонок, 

поздравление первоклассников. 

 Совместная экскурсия в Сосновую 

рощу. Беседа о правилах поведения в 

природе. 

 Целевая прогулка детей старшего 

дошкольного возраста на территорию 

школы № 28 (знакомство с классами, 

садом, игровыми и спортивными 

площадками). 

 Экскурсия в школьную библиотеку. 

 Целевая прогулка к школе «Дорога в 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

  

 

Октябрь    

Январь  

Март   

Старший 

воспитатель 

Завуч лицея №28 

Специалисты  

Воспитатели 



школу». 

6. 
«День знаний» –  праздник в детском 

саду. 
Сентябрь  Муз. руководители 

7. 
Встреча со школьниками – выпускниками 

детского сада, беседа о школе. 
Сентябрь  Воспитатели 

8. 
Праздник, посвященный выпуску детей в 

школу «Бал выпускников» 
Май 

Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

9. 
Отчётный концерт Школы искусств при 

СОШ №29  
Апрель  Муз. руководитель 

10. 
Отчётный концерт учащихся СОШ 

«Синяя птица» 
Май  Муз. руководитель 

11. 
 «Играем вместе» (игровая программа, 

проводимая школьниками СОШ № 29) 
Апрель- май 

Завуч СОШ № 29 

Воспитатели  

12. 
«Академия наук» – посещение 

воспитанниками детского сада уроков в 

первом классе лицея № 28. 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

Завуч лицея №28  

Воспитатели 

2. Методическая работа 

1. 

Реализация мини-проектов в 

подготовительных группах по 

преемственности учебно-воспитательной 

работы в системе «Детский сад – 

начальная школа»  

В течение года 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Завуч лицея №28  

  

2. 

Взаимопосещения: 

*Посещение воспитателями 

подготовительных групп уроков в 1-х 

классах школы. 

*Посещение учителями занятий по 

обучению грамоте и математике 

 

 

Октябрь 

Февраль- 

март  

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Завуч лицея №28 

3. 
Круглый стол «Обмен опытом. Анализ 

программ дошкольного образования и 

начальной школы». 

Март 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Завуч лицея №28 

4. 

Круглый стол «Подведение итогов, обмен 

мнениями по улучшению работы по 

преемственности детского сада и школы» 

 

Май  

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Завуч лицея №28 

5. 
Консультации по подготовке к школе по 

плану педагогов 
В течение года 

Воспитатели, 

специалисты 

3. Работа с родителями 

1. 

Консультации для родителей  детей 

подготовительных групп «Первый раз в 

первый класс, или  Как подготовить детей 

к школе». 

В течение года Педагог-психолог 



2. 

Встреча учителя начальных классов с 

родителями детей подготовительных 

групп.  Вечер вопросов и ответов «Как 

подготовить ребёнка к школе?». 

Сентябрь 

Октябрь  

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Завуч лицея №28 

3. 
Стендовая информация по подготовке к 

школе в «Уголке для родителей»  
В течение года 

Воспитатели  

Специалисты  

4. 
Оформление медкарт индивидуального 

развития ребёнка-выпускника ДОУ 
Апрель-май 

Медсестра  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

4.Оснащение групп 

1. 

Обогатить предметно-развивающую 

среду групп дидактическими и 

развивающими играми на формирование 

психических процессов и элементов 

школьной зрелости. 

В течение года Воспитатели  

2. 

Оформить в подготовительных группах 

уголок школьника, создать условия для 

развёртывания сюжетно-ролевой игры 

«Школа» 

Сентябрь  Воспитатели 

3. 
В книжном уголке сделать подборку книг: 

*о школе, 

* «Читаем сами». 

Сентябрь  Воспитатели 

4. 
Оформить папки с загадками, стихами, 

пословицами и поговорками о школе и 

учении.  

В течение года Воспитатели 

5. Контроль и руководство 

1. 
Оценка состояния здоровья и 

физического развития 
Апрель-май Медсестра 

2. 
Педагогическая диагностика усвоения 

детьми Программы воспитания и 

обучения 

Май  Воспитатели 

3. Диагностика готовности к школе Апрель-май 
Старший 

воспитатель 

4. Оценка речевого развития Май  Учитель-логопед 

5. 
Оценка открытых занятий в 

подготовительных группах 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. ПЛАН РАБОТЫ КЛУБНЫХ ЧАСОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

План работы родительского комитета 

№ Содержание работы 

 

Ответственные Сроки 

1.  Заседание родительского комитета 

-  Составление и утверждение плана работы 

на 2022-2023 уч. год 

- Помощь в уборке прогулочных площадок 

- Оказание помощи в подготовке групп к 

началу учебного года 

 

Председатель 

род.  комитета 

ст. воспитатель  

Сентябрь 

 

2. Заседание родительского комитета  

- Помощь в организации и проведении 

новогодних праздников 

-оказание помощи в украшении групп к 

новогодним праздникам 

- Организация помощи родителей в уборке 

снежных заносов на участке и изготовление 

построек из снега  

 

Родительский 

комитет 

 

 

 

Декабрь 

3.  

 

Заседание родительского комитета 

- Информация заведующей о проделанной 

работе за 2021 год 

- Анализ заболеваемости и состояния 

здоровья детей за 2021 год 

-Участие в организации совместных 

спортивных мероприятий 

 

Заведующий 

Медсестра 

Председатель 

родительского 

комитета 

Январь 

4. Заседание родительского комитета 

-Участие в организации итогового общего 

родительского собрания 

-Отчёт родительского комитета о работе за 

год 

- Помощь родителей в  организации летнее 

оздоровительной работы 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

Родительский 

комитет 

  Апрель 

  5. Участие членов родительского комитета в 

педагогических советах ДОУ; в 

проводимых ДОУ выставках, смотрах, 

конкурсах; в выпуске  информационных 

газет и стендов 

 

Родительский 

комитет 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 8.7 ЭКСКУРСИЙ, ПОХОДОВ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План экскурсий, походов и прогулок 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Тематика Ответственные 

 

Срок 

1. 

 

Экскурсия в школу детей 

подготовительной к школе 

групп 

Ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительной к школе 

группы 

1 сентября 

2.  Экскурсии  в филиал-

библиотеку№3. 

Тематические занятия. 

Ст. воспитатель, воспитатели 

младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе  

групп 

В течение года 

3. Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

 

Ст. воспитатель, воспитатели  

старшей и подготовительной к 

школе групп 

Октябрь 

4. Прогулка по сосновой роще 

«Сезонные изменения в 

природе» 

Ст. воспитатель, воспитатели  

младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

5. Целевая прогулка к школе 

«Дорога в школу» 

Ст. воспитатель, воспитатели  

старшей и подготовительной к 

школе групп 

 В течение года 

6. Целевая прогулка по району 

«Правила дорожного 

движения» 

Ст. воспитатель, воспитатели  

младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп   

Декабрь 

7. Целевая прогулка детей 

старшего дошкольного 

возраста на территорию 

школы № 28 (знакомство с 

классами, садом, игровыми 

и спортивными 

площадками). 

Ст. воспитатель, воспитатели  

средней, старшей и 

подготовительной к школе групп   

В течении года 

8.  Экскурсия по бульвару 

Чавайна 

Ст. воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной к 

школе групп   

Февраль 

10. Экскурсия по набережной Ст. воспитатель, воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительной к школе групп     

Май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 ППк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАН РАБОТЫ ППк 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в предстоящем 

учебном году 

Сентябрь Председатель ППк, 

секретарь 

2. Прием и регистрация заявок от 

родителей, педагогов. 

В течение года 

 

Председатель ППк 

педагоги, родители 

3. Заполнение родителями согласий на  

педагогическое сопровождение 

ребенка 

В течение года 

 

Председатель ППк 

воспитатели 

4. Обследование выявленных детей с 

проблемами развития специалистами 

ППк на основании  согласия 

родителей (законных представителей)  

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

5. Плановое заседание ППк: 

-утверждение плана работы на 2022-

2023 учебный год 

- обсуждение списков детей, 

нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении 

- составление прогноза и планов 

индивидуальной коррекционной 

работы с каждым ребёнком 

Сентябрь Председатель ППк 

Медсестра 

Воспитатели группы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

6. Консультирование родителей с целью 

реализации индивидуальных 

развивающих маршрутов. 

В течение года 

 

Воспитатели группы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

7. Плановое заседание ППк: 

- запись детей на ППк младших групп 

о результатам скрининга 

- обсуждение и утверждение списков 

детей, отправляемых на ППК 

Декабрь Председатель ППк 

Воспитатели группы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

8. Подготовка комплекта документов на 

ППК (списки по форме, 

представления, результаты 

обследования специалистами, 

коллегиальные заключения) 

Декабрь-март Заведующий, 

председатель ППк 

воспитатели группы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

9. Консультирование воспитатель ДОУ: 

- «Особенности общения воспитателя 

с родителями детей, нуждающихся в 

направлении на ППк и ПМПК» 

- «Особенности индивидуальной 

работы с детьми, нуждающимися в 

ППк сопровождении» 

В течение года Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

10. Индивидуальная работа с родителями В течение года Председатель ППк 



(консультации) по разъяснению 

значения выполнения рекомендаций 

ППк  (ПМПК) 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

11. Плановое заседание ППк: 

- результаты работы по 

индивидуальным- коррекционно- 

развивающим маршрутам 

- ознакомление с заключениями ППК 

Февраль Председатель ППк 

Воспитатели группы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

12. Итоговое заседание ППк: 

- решение вопроса о завершении или 

изменении образовательного 

маршрута детей при завершении 

учебного года 

- подведения итогов работы за 2022-

2023 учебный год. 

Май Председатель ППк 

Воспитатели группы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы Центра содействия укреплению здоровья 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №11 «Гнёздышко» г. Йошкар-Олы»  

 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационная  работа 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

1.6. 

 

 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 

Инструктаж со всеми сотрудниками: 

а) по охране жизни и здоровья детей; 

б) по охране труда; 

в) по пожарной безопасности. 

Анализ нормативных документов на 

группе. 

Составление социального паспорта 

семей групп. 

Осуществление контроля за: 

*исправностью водопровода, 

канализации; 

*исправностью   стеклопакетов 

*санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений. 

Испытания спортивного оборудования, 

снарядов. (Оформлять акты) 

Оснащение аптечки, контроль за 

правильностью хранения и 

использованию медикаментов. 

Проведение административно-

общественного контроля за: 

а) осмотр территории, помещений на 

предмет травматизма; 

б) осмотр ТСО, оборудования, 

помещений; 

в) проверка складских помещений; 

г) межведомственная комиссия по 

приемке ДОУ к учебному году. 

Отчеты  по  заболеваемости  детей  по  

группам  на  производственных  

совещаниях. 

2 раза в год 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Сентябрь-

октябрь 

Постоянно 

 

 

 

 

 

1 разв 

месяц 

 

В течение 

года 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

В  течение  

года 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Ответственный за ОТ 

 

 

Заведующий, медсестра 

старший воспитатель 

 Старший воспитатель 

 

Заведующий, 

медсестра,  

Зам. по АХЧ 

 

 

 

Заведующий,             

Зам. по АХЧ 

 

Заведующий,  

медсестра 

 

Заведующий,  

Зам. по АХЧ,  

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

2. Методическая  работа 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

Утверждение сетки образовательной 

деятельности на новый учебный год. 

 

Комплексная диагностика состояния 

здоровья воспитанников 

Внесение корректировок в программу 

«Здоровье» МБДОУ «Детский сад №11 

Сентябрь 

 

 

1 разв год 

 

январь 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

Старший воспитатель, 

медсестра 



 

2.4. 

 

 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. 

 

 

 

 

2.8. 

 

 

2.9 

«Гнёздышко» 

Оздоровительная работа: 

*  система закаливающих процедур; 

*  система коррекционных 

мероприятий; 

*  организация двигательной 

активности детей. 

Система организации медицинского 

обслуживания: 

*  лечебно-профилактическая работа; 

*  работа с часто болеющими детьми; 

*  организация питания; 

*  санитарно-просветительская работа; 

*  углубленный осмотр детей 

подготовительной кшколе группы; 

*  осмотр детей специалистами. 

Осуществление контроля за 

мероприятиями, содействующими 

укреплению здоровья воспитанников: 

*  за выполнением инструктивно-

методического письма МО РФ от 

14.03.2000 г. № 65/ 23-16«О 

гигиенических требованиях нагрузке 

детей»; 

*  за проведением закаливающих 

мероприятий; 

*  за санитарным состоянием участка; 

*  за организацией питания. 

Организация познавательной 

деятельности по формированию основ 

безопасности у детей дошкольного 

возраста   в воспитательно-

образовательном процессе. 

Производственное совещание: 

«Задачи летнего отдыха детей» 

 

Утверждение  плана  лечебно-

профилактической  работы  в  МБДОУ,  

летних оздоровительных  мероприятий. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

Старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий, 

медсестра,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

медсестра 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

3. Работа  с  родителями 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Собрания. 

Консультации. 

Наглядность. 

Рекомендации. 

Памятки. 

Анкетирование. 

Совместные  досуги,  развлечения. 

Постоянно Старшийвоспитатель, 

медсестра,воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОРРЕКТИВЫ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Содержание работы Изменение Причина 

изменения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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