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Руководствуясь результатами анализа педагогической работы за 

прошедший учебный год, задачами программы развития ДОУ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

педагогический коллектив поставил новые задачи на 2022-2023 учебный год. 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

ЦЕЛЬ: Повышение качества образования и воспитания детей дошкольного 

возраста, обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья, через внедрение современных педагогических 

технологий, способствующих самореализации ребенка в разных видах 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Усилить работу педагогов по воспитанию патриотических чувств 

дошкольников, приобщая их к культурному наследию России и Республики 

Марий Эл, посредством вовлечения родителей в педагогический процесс 

ДОУ с совместными образовательными проектами. 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по формированию 

позитивных установок к различным видам труда и творчества в современных 

образовательных условиях. 

3. Продолжить работу по речевому развитию детей посредством театрально- 

игровой деятельности. 
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II. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 

2.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

                       Содержание образовательного процесса выстроено соответствии с: Основной                                  

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 24 

«Весняночка», разработанной на основе: примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

Адаптированной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24 «Весняночка», 

разработанной на основе программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» и требованиями основных 

нормативных документов. «Воспитание и обучение детей с ДЦП в детском 

саду» под редакцией Н.В. Симоновой, 

Обогащение содержания воспитательно – образовательного процесса 

осуществляется за счет использования элементов парциальных программ и 

педагогических технологий, которые определяются по каждой возрастной 

категории: 
 

 Наименование программ Наименование технологий и пособий Группы, работающие по данным 
программам и технологиям 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Лайзане С.Я. «Физическая 

культура для малышей 

«Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Маханева М. Д.  Воспитание 

здорового   ребенка. Пособие для 

практических работников ДДУ 

№1, №2, №7, №14 

№6,№13 

№5, №9, №11 

№10 

№4, №8 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

 
р

а
зв

и
т
и

е 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. –М.: Мозаика- 

Синтез, 2015г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности М.: Мозаика- Синтез, 

2016г. 

№1, №2, №7, №14 

№6, №13№5, №9, №11 
№10 № 4, №8 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В.,Павлова 

Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

№5, №9, №11 

№10 № 4, №8 

Стеркина Р. Б. и др. "Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста" 

/М.,АСТ,1999г. 

Н.Н. Авдеева, О.АЛ. Князева,Р.Б. 

Стеркина. Безопасность:Учебное 

пособие. С-Пб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009г. 

№10; 

№4, №8 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Примерная основная Н.С. Варенцова Обучение №4, №8 

образовательная программа дошкольников грамоте. М.: Мозаика-  

дошкольного образования Синтез, 2009 г.  

«От рождения до школы» под   

ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

  

В.В. Гербова «Развитие речи вдетском 

саду» (мл., ср., старш.подг.гр.). – М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 г. 

№1, №2, №7 №14 

№6, №13 
№5,№ 9, №11 

  №10, №4, №8 
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Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формированию элементарных 

математическихпредставлений» 

М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. 

№6, №13 

№5, №9, №11 

№10 

№4, №8 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. 

М.,Мозаика-Синтез, 2016 г. 

№1, №2, №7 №14 

№6, №13 

№5, №9, №11 

№10 
№4, №8 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Павлова Л.И. «Знакомим 

малыша с окружающим миром»- 

М.: Просвещение,1987г. 

№1, №2, №7 №14 

О.Б. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». 
М.: Мозаика Синтез, 2016 г. 

№6, №13 

№5, №9, №11 

№10 
№4, №8 

Х
у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
ес

к
о
е
 р

а
зв

и
т
и
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Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

З.В. Лиштван «Конструирование и 

ручнойтруд в детском саду» 

№1, №2, №7 №14 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 

М., Мозаика-Синтез,2016г. 

№6, №13 

№5, №9, №11 

№10, 
№4, №8 

Т.Г.Казакова «Изобразительная 

деятельность младших дошкольников» 

- М, Просвещение 1980г. 

№6, №13 

№5, №9, №11 

№10, 
№4, №8 

Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

М., Мозаика-Синтез,2016 г. 

№6, №13 

№5, №9, №11 

№10, 

№4, №8 

М.Б. Зацепина Музыкальное 

воспитание в детском саду.- М., 

Мозаика-Синтез,2005-2016г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Народные праздники в детском 

саду» / М., Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Праздники в детском саду» / 

М., Мозаика Синтез,2005г. 

№1, №2, №7 №14 

№6, №13 

№5, №9, №11 

№10, 

№4, №8 

О. П. Радынова 

«Музыкальныешедевры» 

О. П. Радынова 

«Музыкальное развитие детей» 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДО 1997г. 

№10, 

№4, №8 

 

В 2022-2023 учебном году возрастные категории распределены следующим образом: 
 

№ 

п/п 

Возрастная категория детей Наименование групп 

1 Вторая группа раннего возраста №1 «Солнышко» 

№2 «Скворушка» 

№7 «Радуга» 
№ 14 «Росинка» 

2 Младшая группа № 6 «Подснежник» 
№ 13 «Капелька» 

3 Средняя группа №5 «Одуванчик» 

№9 «Пчелка» 
№11 «Облачко» 

4 Старшая группа № 10 «Светлячок» 

5 Подготовительная кшколе группа № 4 «Медуница» 
№ 8 «Бабочка» 
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2.2. Педагогические советы на учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема педсовета Срок 

проведения 

1 Педагогический совет № 1 

«К новым свершениям!» 

Анализ работы за летний оздоровительный период. 

Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом работы на 2022– 2023учебный год» 
(установочный) 

 
 

Август 

2 Педагогический совет № 2 

«Приобщение детей дошкольного возраста к культурным 

ценностям народов России» 
(педсовет-дискуссия) 

Ноябрь 

3 Педагогический совет № 3 

«Формирование у детей позитивных установок к различным 

видам труда и творчества». 
(круглый стол) 

 

Февраль 

4 Педагогический совет № 4 

«Развитие речи у детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности» 

Апрель 

5 Педагогический совет № 5 

«Педагогический пробег по итогам года» 

Анализ выполнения задач учебного года. Утверждение плана 

летней оздоровительной работы 
(итоговый) 

 

Май 

 

Малые педагогические советы 

1. «Содержание и формы психолого-педагогической работы с 

детьми группы компенсирующей направленности с 
задержкой психического развития» 

Октябрь 

2. «Состояние коррекционной работы в ДОУ с детьми 

подготовительных групп «Бабочка» и «Медуница» в условиях 
реализации АООП» 

Декабрь 

3. «Показатели результативности и эффективности 
коррекционной работы за 2022-2023 учебный год» 

Апрель 



7 
 

2.2.1. Педагогический совет № 1 
 

Тема: «К новым свершениям!» 

Цель педсовета: Стимулировать аналитическую деятельность педагогического 

коллектива ДОУ по ключевым проблемам функционирования и развития 

учреждения. Создавать необходимые условия для повышения квалификации 

педагогических кадров. 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период 

Блиц-опрос «Интересно. Трудно. Наши успехи» 
Старший 

воспитатель 

2. Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому 

учебному году 

Заведующий 

3. «Обновление образовательного процесса в ДОУ с 

учѐтом ФГОС дошкольного образования» 
Старший 

воспитатель 

4. Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом работы на 2022 – 2023 учебный год. 

Заведующий 

5. Утверждение рабочей программы воспитания на 2022- 

2023учебный год. 
Старший 

воспитатель 

6. Утверждение плана работы специалистов ДОУ на 2022- 

2023 учебный год. 
Старший 

воспитатель 

7. Утверждение расписания НОД и планов 

дополнительных образовательных 

программ. 

Старший 

воспитатель 

8. Утверждение тематики групповых родительских 
собраний 

Старший 

воспитатель 

9. Выбор рабочей группы для изучения профессиональной 

деятельности педагогических работников. 
Старший 

воспитатель 

10 Ознакомление с рекомендациями августовской 

конференции. 

Заведующий 
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2.2.2. Педагогический совет № 2 

Тема «Приобщение детей дошкольного возраста к культурным ценностям 

народов России» 

Цель педсовета: повышение профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам приобщения дошкольников к историческим и культурным ценностям 

народов России, систематизация знаний педагогов об организации образовательно 

деятельности с детьми дошкольного возраста по патриотическому 
воспитанию./педсовет-дискуссия/ 

 
1 Информация о решении предыдущего 

педагогического совета 
Заведующий 

 

 
2 

Проектная деятельность по приобщения 

школьников к историческим и культурным 
ценностям: 

  

• презентация проекта « Устное 

народное творчество в 
логопедической работе с детьми 
дошкольного возраста» 

Крюкова Н.Л. - учитель- 

логопед 

 

• презентация проекта «Матрѐшка – 

русская народная игрушка» 
Хузеева Т.В.- воспитатель 

 

• презентация проекта «Березка русская 
моя» 

Назарова Н.А.-воспитатель  

• презентация проекта «Мы живем в 

Марий Эл» 

Матвеева Т.Р.-воспитатель  

 
3 

«Дидактические игры по русскому 

народному творчеству и быту» (Сообщение 

с презентацией изопыта работы) 

Акимова С.В.-воспитатель  

 
4 

Лепбук:« Йошкар-Ола –капелька России» Виноградова Е.Н.-воспитатель  

 
5 

Итоги тематического контроля « Анализ 

Состояния воспитательно -образовательной 

работы по приобщению детей к истокам 

национальной культуры» 

Старший воспитатель  

 
6 

Проект решения педагогического совета Заведующий  
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2.2.3. Педагогический совет №3 

 Тема «Формирование у детей позитивных установок к различным видам труда и 

творчества». 

Цель педсовета: Активизировать работу педагогов по повышению 

профессионализма в развитии речи дошкольников. Создание в коллективе 

обстановки творческого поиска наиболее эффективных форм и методов в работе 

с детьми. 

 1. Информация о решении предыдущего 

педагогического совета. 

Заведующий 

 2. «Предметно-развивающая среда для формирования у 

дошкольников позитивных установок к различным 
видам труда и творчества» 

Виноградова Е.Н. 
воспитатель 

 3. Развивающие средства обучения:Лэпбук «В мире 

профессий» 

Рачеева В.И.- 
воспитатель 

 4. Буктрейлер «Книга о профессиях для детей» Максимова И.С.- 
воспитатель 

 5. Проект по ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста «Рукотворный мир» 

Волкова О.Л.- 

воспитатель 

 6. Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

формированию у дошкольников позитивных 

установок к различным видам труда и творчества» 

Старший 

воспитатель 

 7. Проект решения педагогического совета Заведующий 
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2.2.4. Педагогический совет № 4 

 Тема:«Развитие речи у детей дошкольного возраста средствами театрализованной 
деятельности» 

Цель педсовета: Повышeние тeоретического и прaктичeского уровня знаний 

пeдaгогов о роли теaтрализовaнной дeятельности в рaзвитии рeчи дошкольников. 

 1. Информация о решении предыдущего 

педагогического совета 

Заведующий, 

 2 «Взаимосвязь музыкальной и театрально-игровой 

деятельности в рамках проекта «Театральная 
карусель» 

Шушминцева И.Б.- 
музыкальный рук. 

 3 Презентация фотоальбома «Мир театра своими 
руками». 

Бусырева Л.В.- 
воспитатель 

 4. Лэпбук «Театр, как средство речевого развития 
дошкольников» 

Максимова И. С.- 
воспитатель 

 5. Итоги тематического контроля «Развитие речи» и 

 творческих способностей детей дошкольного 

возраста в театральной деятельности» 

Старший 
воспитатель 

 6. Проект решения педагогического совета Заведующий 
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2.2.5. Педагогический совет № 5 
 
 

Тема: «Педагогический пробег по итогам года» 

Цель педсовета: помочь воспитателям проанализировать свою работу,выявить 

результативность деятельности по реализации задач годового плана, ООП 

ДОУ, комплексной и парциальных программ (итоговый) 

1. О выполнении годовых задач 2022-2023 учебного года Заведующий 

2. «О наших успехах» 
(диагностика) 

- отчѐт воспитателей групп Воспитатели 
групп 

3 Отчѐт старшего воспитателя о проделанной работе за 
год 

Старший 
воспитатель 

4. Анализ заболеваемости детей за 2022-2023учебный год Николаева Е.Л.- 
медсестра 

5. «Речь наших детей» Крюкова Н.Л. – 

логопед 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год Инструктор по 

ФИЗО 

Анализ работы музыкального руководителя Дунаева Т.М. 

Шушминцева И.Б. 

муз. руководители 

Анализ работы педагога-психолога результаты 

диагностики «Готовность к школе» 

Педагог- 

психолог 

6. «Ярмарка идей» - распространение инновационного 

опыта педагогов (Презентация по итогам 

аттестации) 

Воспитатели, 

специалисты 

7. Утверждение плана на летний оздоровительный период Заведующий 

8. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение, дополнения 

Заведующий 
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2.3. Консультации 
 

Цель: повышение профессионального уровня воспитателей 
 

 Тема консультации Ответственный Срок исполнения 

1. «Организация работы по самообразованию 

педагогов ДОУ» 
«Создание имиджа педагога» 

«Правила поведения и общения воспитателяв 

ДОУ» 

Цель: Систематизация организации и ведения 

воспитательного процесса в ДОУ. 

Старший 
воспитатель 

Сентябрь 

2. «Приобщение детей и родителей к истокам 

русской народной культуры» 

Цель: Формирование «базиса культуры» на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, 

его характером, присущимиему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Рачеева В.И.- 
воспитатель 

Октябрь 

3. «Ручной труд дошкольника как вид детского 

творчества в системе трудового воспитания в 

ДОУ» 
Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в системе 

трудового воспитания в ДОУ. 

Матвеева Т.Р.- 
воспитатель 

Декабрь 

4. «Организация уголка ряженья и 

театрализованной деятельности в 

дошкольном возрасте» 
 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями воспитанников, 

выявление общей эрудиции 

АнтипинаЛ.И. 
- воспитатель 

Апрель 
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2.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 
 

Цель: повышение профессионального уровня воспитателей 
 

№ Тема семинаров, семинаров- 

практикумов, мастер-классов 

Ответственный Срок 

исполнения 

1 Постоянно-действующий семинар для 

педагогов: 

«Презентация методической литературы и 

иных информационных ресурсов» 

Старший 

воспитатель Октябрь 

 Организация образовательной 

деятельности в ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 

 Формы и методы взаимодействия с 
Родителями (законными представителями) 

Старший 

воспитатель 

Март 

2 Семинар – практикум с педагогами ДОУ 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Моя Родина - Россия!» 

Цель: Активизация мыслительной 

деятельности педагогов; раскрытие 

творческого потенциала; оптимизация 

межличностных отношений 

Старший 
воспитатель 

Октябрь 

3. «Мастер-класс «Использование 

нетрадиционных технологий по ручному 

труду» 

Цель: Создание педагогических условий для 

развития детского художественного творчества 

у детей дошкольного возрастас использованием 

нетрадиционных технологий в процессе 

ручного труда 

Старший 
воспитатель 

Январь 

4. Семинар-практикум «Практические 

рекомендации и обучение воспитателей по 

использованию этюдов и упражнений как 

приѐмов создания выразительных образов 

героев детьми. 
Цель: Познакомить педагогов детского сада с 

методами работы по театрально- творческой 

деятельности. 

Дать практические      рекомендации по 

использованию методов и приемов театрально- 

творческой деятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Старший 
воспитатель 

Март 
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2.5. Открытые просмотры 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 

1. «Путешествие в Русь богатырскую» 

педагогическое мероприятие по 
приобщению детей к истокам русской 
культуры в средней группе 

Матвеева Т.Р.- 
воспитатель 

Октябрь 

2. «Прогулка по родному городу» 

педагогическое  мероприятие по 
приобщению детей к истокам русской 
культуры в старшей группе 

Худорожкова Л.И.- 
воспитатель 

Октябрь 

3. «Сказка, сказка приходи, наших деток 

удиви» педагогическое мероприятие 

по знакомству детей с марийскими 

народными сказками с 
использованием ИКТ в 
подготовительной группе 

Максимова И.С.- 
воспитатель 

Октябрь 

4. «Мы любим трудиться все вместе» 

педагогическое мероприятие по 

развитию речи в средней группе 

Шалаева Г.О.- 
воспитатель 

Февраль 

5. «Где прячется пыль» 

педагогическое мероприятие по 
трудовому воспитанию дошкольников 
в старшей группе 

Волкова О.Л.- 
воспитатель 

Февраль 

6. «Олины помощники» педагогическое 

мероприятие по трудовому воспитанию 

во второй группе раннего возраста 

Антипина Л.И.- 
воспитатель 

Февраль 

7. «Путешествие в страну сказок и 

фантазии» педагогическое мероприятие 

по развитию речи с использованием 

театрализованной деятельности в 

подготовительной группе 

Шиндина В.Г.- 
воспитатель 

Апрель 

8. «Игра –драматизация «Маша обедает» 

педагогическое мероприятие по 

развитию речи с использованием 
театрализованной деятельности в 
младшей группе 

Виноградова Е.Н.- 
воспитатель 

Апрель 

8. Итоговые педагогические мероприятия 

специалистов 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Май 
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2.6. Смотры, конкурсы 

Цель: 

• Стимулировать педагогов на творческую работу совместно с 

детьми; 

• Содействовать укреплению связи ДОУ и родителей; 

• Создание необходимых условий для качественной воспитательно- 

образовательной работы. 
 

№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 

1. Смотр-конкурс «Детский сад - дом 

радости» 

Цель: Сотрудничество педагогов, младших 

воспитателей и родителей с целью создания 

гармоничного развития детей дошкольного 

возраста 

Смотр-конкурс «Лучшая визитнаякарточка 

группы» 

Цель: Формирование имиджа возрастной 

группы 

Профком, 

администрация 

 

 

 

Воспитателигрупп 

Сентябрь 

2. Детско-родительская дизайнерская 

выставка «Чудеса с обычной грядки» 

Цель: содействие активизации совместного 

творчества детей и родителей по изготовлению 

поделок из овощей и фруктов 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 
,Родители 

Сентябрь 

3. Выставка поздравительных открыток «С 

Днем рождения моя республика» 

Цель: привлечение родителей к изготовлению 

открыток к дню рождения Республики Марий Эл 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Родители 

Октябрь 

4. Смотр-конкурс уголков по 

патриотическому воспитанию 

«Уголок России - Отчий дом» 

Цель: создание условий для приобщения детей и 

педагогов к изучению истории родного города, 

края, создание оптимальных условий для 

воспитательно - образовательной работы с детьми 

по патриотическому воспитанию 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Родители 

Ноябрь 
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5. Фотовыставка «Мы из Йошкар-Олы» 

Цель: популяризация и повышение интереса детей 

к фотографированию, создание условий для 

обмена опытом, развития творческих связей 

между педагогами, детьми и их родителями 

Воспитатели, 
Родители, 

Дети 

Ноябрь 

6. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

трудовой деятельности» 

Цель: создание в группах ДОУ обстановки, 

способствующей возникновению и развитию 

потребности в трудовой деятельности у 

детей 
дошкольного возраста 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

7. Выставка поделок из различных 

материалов «Новогодние чудеса» 

Цель: создание приподнятой эмоциональной 

атмосферы в преддверии праздника, 

привлечение родителей и 
детей к творческой деятельности 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Родители 

Декабрь 

8. Фотовыставка «Мы любим трудиться, не 

хотим лениться!» 

Цель: совершенствование работы педагогов и 

родителей по воспитанию у дошкольников 

положительного отношения к различным видам 
труда 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Родители 

Январь 

9. Выставка дидактических игр 

«Многофункциональные дидактические 

пособия, способствующие речевому 

развитию дошкольников» 

Цель: раскрытие творческого потенциала 

педагогов в изготовлении игр своими руками 

Воспитатели Март 

10. Выставка «Театральная кукла своими 

руками» 

Цель: вовлечение родителей в творческую 

деятельность, связанную с созданием театральных 

кукол своими руками из любого подручного 
материала 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Родители 

Март 

11. Смотр-конкурс уголков театрализованной 

деятельности 
«Волшебный мир театра» 

Цель: развитие творческого потенциала педагогов 

в совместном творчестве с родителям 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Родители 

Март 
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12. Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший воспитатель ДОУ-2023» 

Цель: воспитание интереса к педагогическому 

поиску, формирование чувства гордости за свою 

профессию 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

март 

13. Выставка творческих работ 

«Космические фантазии» 

Цель: развитие творческого потенциала 

родителей в совместном творчестве с детьми 

Старший 

воспитатель, 

Родители 

Апрель 

14. Фотовыставка «Стоп-кадр из моей 

любимой сказки» 
Цель: решение задач эстетического 

воспитания 

Старший 

воспитатель 

Родители 

Апрель 

15 Конкурс чтецов детей старших и 

подготовительных групп «Спасибо за 

мир, за Победу –спасибо» 

Цель: Воспитывать у детей гражданственность и 

патриотизм, ответственность за живущих сейчас, 

за судьбы страны, уважение к бессмертному 
воинскому подвигу героев войны. 

Воспитатели 

групп 

Май 

16. Смотр-конкурс «Прогулочная площадка 

– территория оздоровления и развития» 

Цель :выявление инициативы и творческого 

подхода педагогов к оснащению участков ДОУ 

необходимым оборудованием, озеленению, 

художественному оформлению. 

Воспитатели, 

Родит ели 

Май 
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2.7. Организация методических выставок 
 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 

1. Выставка к новому учебному году 
«Интересуйся, узнавай, действуй» 

(что должен знать воспитатель, 

планируя работу в ДОУ) 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

2. Оформление тематической выставки 

в методическом кабинете 

«Ознакомление с народной 

культурой» (литература, опыт, 

методические разработки, пособия) 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

3. Обобщение передового опыта 
аттестованных педагогов 

«Передовой опыт — школа 

мастерства» 

Старший 
воспитатель 

Октябрь 

4. Выставка материалов по трудовому 

воспитанию дошкольников 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 

5. Внимание! Интересные идеи!!! 

Выставка методической литературы 
Старший 

воспитатель 

Январь 

6. Выставка методической литературы 

«Театр, творчество, дети» 
Воспитатели 

групп 

Март 

7. Выставка книг и альбомов, 
посвящённых Дню Космонавтики 

Старший 

воспитатель 

Апрель 

8. Выставка методических материалов, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Старший 

воспитатель 

Май 

9. Подводим итоги за год. 

Педагогические находки, 
достижения, успехи 

Старший 

воспитатель 

Май 
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III. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
 
 

№ 

п/п 

Вид контроля 
Ответственный Группы 

Сроки 

3.1. Фронтальный контроль Старший 

воспитатель 

Подготовительные 

группы 
Май 

3.2. Тематический контроль    

3.2.1. Анализ состояния 

воспитательно- 

образовательной работы по 

приобщению детей к 

истокам национальной 

культуры 

Старший 

воспитатель 

Младшие 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Октябрь 

 Цель: Анализ системы 

образовательной работы по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

   

3.2.2 Состояние воспитательно - 

образовательной работы по 

формированию у 

дошкольников позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества 

Старший 

воспитатель 

Младшие 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

Январь 

 
Цель: Дать оценку и 

Систематизировать   работу 

воспитателей  на предмет 

организации трудового воспитания 

дошкольников, выяснить причины 

и факторы,  определяющие 

качество педагогический работы 

по трудовому воспитанию детей в 

ДОУ 

   

3.2.3 «Условия организации 

театрализованной 

деятельности в детском 

саду» 

Старший 

воспитатель 

Младшие 

Средние 

Старшие 
Подготовительные 

Апрель 

 Цель: изучение состояния 

работы в ДОУ 

по организации 

театрализованных игр с 

целью развития 

   

 речи дошкольников    
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3.3. Оперативный контроль 
 

Цель: выявление состояния работы коллектива и отдельных сотрудников на 
определенном этапе 

1. Оснащение групп и готовность к новому учебному году Сентябрь 

2. Состояние документации педагогов, наличие системы планирования 

учебно-воспитательного процесса 

Сентябрь 

3. Соблюдение режима дня и организации работы группы с учетом 

специфики сезона, дня недели, общего настроения детей 

Сентябрь 

4. Подготовка воспитателей и специалистов к занятиям по 

знакомству с родным городом 

Сентябрь 

5.  Эффективность утренней гимнастики и упражнений после 

дневного  сна 

Октябрь 

6. Сформированность у детей навыков самообслуживания Октябрь 

7. Организация питания детей Октябрь 

8. Уровень подготовки и проведения родительских собраний Октябрь 

9. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке Ноябрь 

10. Двигательная активность детей в режиме дня Ноябрь 

11. Сформированность культурно-гигиенических навыков у 

детей во время приема пищи 

Ноябрь 

12. Обзор сюжетно-ролевых игр, их взаимосвязь с разделом 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Ноябрь 

13. Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей 

разных возрастных групп 

Декабрь 

14. Использование развивающих игр в учебно-воспитательном процессе Декабрь 

15. Сформированность у детей представлений о сезонных 

изменениях в природе 

Декабрь 

16. Система работы с детьми в преддверии праздника 

Новогодней ѐлки 

Декабрь 

17. 17. Оценка навыков поведения детей в общественных местах 

(итоги бесед с детьми, анкетирование родителей) в зимние 

каникулы 

Январь 

18. 18. Сформированность представлений о правах ребенка у старших 

дошкольников (по итогам бесед) 

Январь 

19. Система работы с детьми в уголке природы Январь 

20. Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке Январь 

21. Планирование и проведение спортивных упражнений, скольжение и 

катание на санках, лыжах 

Февраль 
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22. Рациональность и эффективность организации 

хозяйственно-бытового труда (дежурства, поручения, 

коллективный труд) 

Февраль 

23. Условия в группе для самостоятельной художественной 

Деятельности детей 

Февраль 

24. Организация детьми подвижных игр и спортивных игр в 

режиме дня 

Февраль 

25. Работа педагога по формированию у детей знаний 

Государственной символики 

Март 

26. Применяемые дидактические игры в учебно- воспитательном 

процессе в соответствие с возрастом 

Март 

27. Организация двигательного режима в ДОУ в течение дня Март 

28. Анализ навыков и умений при выполнении основных движений: 

ходьба, прыжки, метание 

Март 

29. Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий 

при ознакомлении детей с окружающим миром 

Апрель 

30. 30. Организация ручного труда в группах Апрель 

31. Содержание работы по укреплению здоровья детей Апрель 

32. Анализ навыков и умений при выполнении основных движений Апрель 

33. Содержание уголков театрализованной деятельности Май 

34. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке Май 

35. Наглядная педагогическая пропаганда Май 

36. Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья 

детей 

Май 

 

3.4. Сравнительный контроль 

Цель: Анализ и оценка педагогического процесса одного воспитателя в 

сопоставлении с опытом работы другого параллельных групп или двух 
воспитателей одной группы при проверке уровня проведения занятий, режимных 
моментов, игр, качества знаний, умений и навыков детей 

3.4.1. Организация посредственной 

образовательной деятельности 

по патриотическому воспитанию 

Старший 

воспитатель 
Старшие группы Октябрь 

3.4.2 Взаимоконтроль «Система 

работы по трудовому 

воспитанию» 

Старший 

воспитатель 

Подготовительные 

группы 
Январь 

3.4.3 Проведение игр- 

драматизаций  в 
средних группах 

Старший 

воспитатель 

Средние группы Март 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Инструктивно-методические совещания 
№ Наименование мероприятий       Ответственный Сроки 

 
1 

Знакомить с инструктивными 

и методическими материалами 

Министерства образования РФ 

и 
Республики Марий Эл 

 
Старший воспитатель 

 

По мере поступления 

2 Проводить инструктажи:   

 
• вводный инструктаж Специалист по кадрам 

При поступлении на 
работу 

• организация охраны 

жизни и здоровья детей в 

МБДОУ и на детских 

площадках 

 

Старший воспитатель 

При поступлении на 

работу 1 раз в квартал 

• повышение роли ДОУ в 

проведении работы по 

предупреждению 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Старший воспитатель  
2 раза в год 

• о предупреждении 
отравления 
детей ядовитыми растениями 
и грибами 

Специалист по охране 

труда 

1 раз в год. 

• организация жизни и 
здоровья 
детей в ДОУ во время 
выхода за территорию ДОУ 

 

Старший воспитатель 
 
2 раза в год 

• по оказанию первой 

медицинской 

помощи 

Специалист по ОТ 2 раза в год 

• по охране зрения детей Старший воспитатель 2 раза в год 

• по устройству елок, 
организации 
киносеансов, 
спектаклей, вечеров 

Старший воспитатель 2 раза в год 

• об организации 
воспитательной работы 
с детьми на прогулке 

Старший воспитатель 1 раз в год 
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• о соблюдении 
требований техники 

безопасности при 

организации трудовой 
деятельности в детском саду 

 
Старший воспитатель 

 
1 раз в год 

• по организации режима дня и 
учебных занятий 

Старший воспитатель 2 раза в год 

• ознакомить с 

должностными 

инструкциями 

Старший воспитатель 
заведующий 

При поступлении на 

работу Сентябрь 

• по охране труда и 

пожарной безопасности 

Заведующий 

Специалист по ОТ 

При поступлении наработу 

2 раза в год 
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4.2. Производственные совещания 

 

№ Тема совещания Ответственный Срок 

1. Готовность детского сада к новому 
учебному году 

Заведующий Сентябрь 

2. Адаптация детей к условиям детского 

сада. Об усилении мер по обеспечению 

жизни и здоровья воспитанников во 

время воспитательно-образовательного 

процесса. 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

3. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Усиление мер по 

обеспечению безопасности 
Всех участников образовательного 
процесса 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Октябрь 

4. Роль младшего воспитателя в работе 

ДОУ.О подготовке детского сада к 
зиме 

Заведующий Октябрь 

 Обсуждение действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях при угрозе 

террористических актов. 

О соблюдении санитарно – 

гигиенических норм и правил 

Заведующий 

Специалист по ОТ 

Ноябрь 

5. Итоги проверки по ОТ. Утверждение 

графика отпусков. 
О подготовке к проведению 
новогодних праздников 

Заведующий Декабрь 

6. Итоги тарификации Заведующий Январь 

7. Организация рационального питания Заведующий Февраль 

8. Санэпидрежим в ДОУ. Профилактика 

ОКИ ,гриппа и COVID-19 в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Заведующий Март 

9. О благоустройстве территории ДОУ в 

летний период 

Заведующий, 

Медсестра 

Апрель 

10 Организация летней оздоровительной 

работы 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Май 
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

5.1. Общие родительские собрания и консультации 
 

Цель: Создание модели сотрудничества ДОУ с разными типами 

семей воспитанников. 

Задачи: 

1. Изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

2. Обеспечение оптимальных условий для самореализации родителей в 

освоении различных социальных ролей; 

3. Расширение средств и методов работы с родителями, проведение их анализа 

и оценки; 
4. Создание особой творческой атмосферы; 

5. Изменение позиции родителей по отношению к деятельности дошкольного 

учреждения, привлечение их к организации, контролю и планированию 
деятельности ДОУ; 

6. Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

 
№ Наименование мероприятий Ответствен

ный 

Сроки 

1. Общее родительское собрание. 

Младшая, вторые группы раннего возраста (новый 

набор). «Наш сад. Наши дети» 

.Возрастные особенности психолого- 

педагогического развития детей младшего 

дошкольного возраста 

2. Адаптация ребенка к условиям детского сада. 

3. Задачи и основные направления 

деятельности ДОУ на 2022-2023 уч. г. 

4. Права и обязанности родителей на этапе 
вхождения ребенка дошкольного возраста в 

систему образования 

Заведу

ющий 

Старши

й 

воспита

тель 

Июнь- 
август 
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2. Общее родительское собрание. 

«Воспитываем вместе: педагоги-дети- родители» 

- Об итогах работы по выполнению комплекса 

мероприятий по созданию благоприятной и 

безопасной среды в дошкольной образовательной 

организации 

- «Давайте познакомимся!» Визитные карточки 

всех возрастных групп и специалистов детского 

сада 
- Выборы совета родителей 

Заведую

щий 

Старши

й 

воспита

тель 

Специал

исты 

ДОУ 

Сентябрь 
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3. Общее родительское собрание. «На пути к 

школе» (для родителей подготовительных 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

 групп)   

 - «Через год – первоклашка» - выступление Специалисты  

 воспитателя. 
- Анкетирование родителей. 

ДОУ  

 - Речевая готовность к школе» - информация   

 учителя-логопеда 
- Физическая подготовленность детей к 

  

 обучению в школе» - инструктор по 

физической культуре 

  

4. Общее родительское собрание (круглый стол) 

«Навстречу блеску детских глаз, взрослые, 

сделайте шаг» 
- Фотопрезентация 

«Современный ребенок – какой он?» 

- Мини - концерт детей «Для Вас, родители». 

- «Перелистывая страницы учебного года» - 

итоги выполнения годовых задач в 2022-2023 

учебном году: 
1. Отчет Совета родителей 

2. О наших планах на летне-оздоровительный 

период 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Апрель 

 
Специалисты 

ДОУ 

 

5.2. Консультации администрации: 
 

№ 

п/п 

Тема консультаций Ответственные Сроки 

 

1. 
О разумной организации жизни и 

деятельности детей в детском саду в 
свете ФГОС ДО» 

Заведующий Октябрь 

2. «Роль развивающих игр для детей 
дошкольного возраста» 

Старший воспитатель Декабрь 

 

3. 
Проектная деятельность в ДОУ- одна 

из форм работы педагогов с детьми и 
их родителями» 

Старший воспитатель Январь 

4. «Растим детей крепкими , здоровыми 
и жизнерадостными» 

Медицинская сестра Апрель 
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5.3. Групповые родительские собрания 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный Сроки 

1. 14 гр. « Росинка» (вторая группа раннего 

возраста): 

«Детский сад – начало нового этапа в жизни 

дошкольника. Использование фольклора в 

работе с детьми» 

«Приобщение детей к доступной трудовой 

деятельности» 

• «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной 

деятельности». Итоги работы за год 

Воспитатели 1 раз в квартал 

2. 1 гр. «Солнышко» (вторая группа раннего 

возраста): 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям 

детского сада «Будем знакомы». Приобщение 

детей к истокам русской национальной 

культуры» 

Формирование навыков самообслуживания у 

детей раннего возраста 
«Роль театрализованных игр в развитии детей 

дошкольного возраста»» Итоги работы за год 

Воспитатели 1 раз в квартал 

3. 7 гр. «Радуга» (вторая группа раннего возраста): 

« Обеспечение комфортной адаптации детей и 

родителей к ДОУ. Фольклор в вашей семье» 

«Формирования культуры выполнения трудовых 

обязанностей у мальчиков и девочек» 

«Театр-наш друг и помощник». Итоги работы 

за      год 

Воспитатели 1 раз в квартал 

4. 13гр. « Капелька» (младшая): 

«Трудный возраст. Знаете ли вы своего ребёнка? 

Семьи как основа нравственно- патриотического 

воспитания ребенка» 

«Труд –средство всестороннего развития 

ребенка» 

«Играем в театр» Итоги работы за год 

Воспитатели 1 раз в квартал 
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5. 5гр. « Одуванчик» (средняя): 

«Средний дошкольный возраст - какой он? Нужно 

ли воспитывать в маленьких детях патриотизм» 

Формирование   познавательных 

способностей детей дошкольного возраста 

посредством трудового воспитания» 

«Развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности». Итоги работы за 

год 

Воспитатели 1 раз в квартал 

6. 9 гр. « Пчёлка» (средняя): 

«К новым знаниям-в новый учебный год. 

Народный фольклор – как средство всестороннего 

развития ребенка. 

«Воспитание у детей среднего дошкольного 

возраста настойчивости и ответственности в 

труде» 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах 

познавательно-речевого развития детей 

посредством театрализованной 
деятельности». Итоги работы за год 

Воспитатели 1 раз в квартал 

7. 11 гр. «Облочко» (средняя): 

«Средний дошкольный возраст – какой он? 

Основные задачи воспитания на год. Зачем нужно 

воспитывать патриотизм. Родина-как семья!» 
«Роль родителей в трудовом воспитании 

дошкольников» 

«Театрализованная игра как средство 

развития речи детей. Итоги работы за год 

Воспитатели 1 раз в квартал 

8. 10 гр «Светлячок»(старшая) Воспитатели 1 раз в квартал  

«Путешествие в страну знаний продолжается 

воспитания и обучения на текущий год. 

Воспитываем патриотов» 

«Воспитание трудолюбия в семье у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Развитие речевой активности дошкольников в 
процессе театрализованной 

деятельности»    Итоги работы за год 
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9. 4 гр. «Медуница» (подготовительная) 

«Путешествие в страну Знаний» -задачи 

воспитания и возрастные особенности детей 

седьмого года жизни. Всё начинается с детства» 

«Трудовое воспитание в детском саду и дома» 

«Развитие речи старших дошкольников 

через театрализованную деятельность 
. Итоги работы за год 

Воспитатели 1 раз в 

квартал 

10. 8 гр. «Бабочка» (подготовительная) 

«Что полезно для ребят вам расскажет детский 

сад» - задачи воспитания и обучения на 

текущий год. Нравстенно–патриотическое 

воспитание дошкольников». 
• «Трудовое воспитание дошкольников» 

• «Театрализованная деятельность как 
средство развития речи детей с ОВЗ». Итоги 
работы за год 

Воспитатели 1 раз в 

квартал 

 

5.4. Консультации специалистов 

 
№п/п Тема консультации Ответственные Сроки 

1. «Первый раз в детский сад. Организация 

педагогического процесса в период 

адаптации» 

Педагог-психолог сентябрь 

2. «Драчуны. Как исправить ситуацию» Педагог-психолог октябрь 

3. «Почему у ребенка возникло нарушение 
речи. Словесные игры» 

Учитель-логопед ноябрь 

4. «Двигательная активность детей.» Инструктор по ФИЗО декабрь 

5. «Формирование вокальных 
способностей у воспитанников ДОУ» 

Музыкальный 

руководитель 
декабрь 

6. «Ребенок и компьютер» Старший воспитатель январь 

7. «Как развивать музыкальность детей» Музыкальный 

руководитель 
Февраль 

8. «Влияние спортивных игр на здоровье 

детей» 

Инструктор по 

физической культуре 
Март 

9. «Развиваем пальчики – развиваем речь» Учитель-логопед Апрель 

10. «Приобщение дошкольников к занятию 

спортом и ведению здорового образа 
жизни» 

Инструктор по 

физической культуре 
Май 
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5.5. Дни открытых дверей 
 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Срок Ответственные 

1. «С раннего утра и до закрытия» 

 
Цель: Предоставить родителям 

информацию о деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения. Определить правила 

взаимного сотрудничества детского 

сада и семьи. 
-Экскурсия по детскому саду. 

-посещение НОД; 

-наблюдение игровой деятельности 

детей; 
-фрагмент прогулки; 

-развлечение для родителей 

-«Тепло сердец для милых мам… ». 

Ноябрь Специалисты, 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

2. «Проживем один день вместе» 

 
Цель: установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогами, определение задач 

совместного воспитания детей и их 

реализация. 
-посещение утренней гимнастики; 

- посещение НОД; 

-наблюдение повседневной 

деятельности детей; 
-развлечение для родителей 

«Наш любимый детский сад 

–в нем полным-полно ребят» 

Апрель Старший воспитатель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 
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6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задача: оснащение и укрепление материально- технической базы и 

создание благоприятных условий для осуществления 

воспитатель- образовательного процесса в ДОУ 

 

6.1. Создание предметно-пространственной среды 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Пополнить предметно-пространственную 
среду групп пособиями, играми, 
игрушками 

В течение 
года 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

2. Разнообразить предметно- 

пространственную среду групп раннего 
возраста, младших групп за счет игрушек 
по сенсорному воспитанию 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

3. Пополнить физкультурным 

оборудованием физкультурный зал и 
групповые помещения 

В течение 

года 

Заведующий, 
Инструктор 

по ФИЗО 

4. Приобретение учебно –методических 
пособий выпущенных в 2022-2023 
учебном году к новой образовательной 
программе и в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

5. Работа по функционированию 

официального сайта МБДОУ, публичной 

страницы детского сада в социальной 
сети «В Контакте», в Telegram-канале. 

Обновление информации на сайте 

нормативными документами и 

информационными материалами рабочей 

группой. Мониторинг сайта. 

В течение 
года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

6. Пополнение музыкальной фонотеки В течение 

года 

Заведующий, 

Музыкальный 

руководитель 

7. Обновление, приобретение пособий и 

игрушек для игр етей на игровом участке 

детского сада во время прогулок 

В течение 
года 

Заведующий, 
воспитатели 

8. Приобретение ёлочных игрушек, 

костюмов, новогодних украшений 

декабрь Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
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6.2. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Приобретение ноутбука август Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

2. Приобрести в группы 

настольно-печатные игры 

В течение года Заведующий, 
Заведующий 
хозяйством 

3. Приобрести интерактивное 

панно 

В течение года Заведующий, 
Заведующий 
хозяйством 

4. Приобретение канцтоваров В течение года Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

5. Приобретение выносного 

материала для игровой и 

трудовой деятельности 

дошкольников 

Май-июнь Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

6. Приобретение 

хозяйственного инвентаря 

для работы на клумбах и 

в огороде 

Май-июнь Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 
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6.3.  График административно-хозяйственного контроля 

(обслуживающий персонал, административная группа) 
 

Цель: создать соответствующие условия, обеспечить воспитательно- 

образовательный процесс материалами, инвентарем, согласно поставленным 

целям и задачам развития учреждения. 
№ Наименование мероприятий Ответственный Сроки 

Оснащение необходимым оборудованием для выполнения 
и реализации поставленных задач: 

1. Хозяйственный инвентарь 

 • провести ревизию детской мебели Старший 
воспитатель 

Август 
Сентябрь 

 • заменить стулья в группах Атласкина Н.Ю.. Август- 
май 

 • провести ревизию посуды Атласкина Н.Ю. Май 
Сентябрь 

 • провести ревизию весов Атласкина Н.Ю. Август 

 • подготовить инвентарь к лету Атласкина Н.Ю. Март 
Апрель 

 • подготовить инвентарь для уборки 

снега 

Атласкина Н.Ю. Сентябрь 

Октябрь 

2. Электрооборудование и электроосвещение: 

 • Провести замеры сопротивления 

изоляции проводов. Заказать 

однолинейные схемы 

Атласкина Н.Ю. Октябрь 

 • Провести ревизию: электроплит 

на кухне, электрооборудования на 

кухне и в прачечной 

Атласкина Н.Ю. Август 

 • Проверить заземление 

электрооборудования на кухне и в 

прачечной 

Атласкина Н.Ю. Август 

 • Провести проверку розеток, 

выключателей, подрозетников 

Атласкина Н.Ю.. В течение 

года 

 • Проверить наличие кабель-канала 

в помещениях детского сада 

Атласкина Н.Ю. В течение 

года 

 • Ремонт и частичная замена 

электропроводки 

Атласкина Н.Ю. В течение 

года 
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3. Отопительная система: 

 • Сдать здание к зимнему 

отопительному сезону: 

Атласкина Н.Ю. Июль 

Август 

 • Промывка, опрессовка 

теплосистем 

Атласкина Н.Ю. Июль- 

август 

 • Утепление окон Атласкина Н.Ю. Октябрь 

 • Ревизия теплового узла Атласкина Н.Ю. Июнь 

 • Провести ревизию манометров. Атласкина Н.Ю. Июнь 

 • Заменить вентиля на подачу 

холодной и горячей воды 

Атласкина Н.Ю. Июнь, 

июль 

 • Проверить наличие инструкции в 

тепловом узле 

Атласкина Н.Ю. Август 

4. Мероприятия по пожарной безопасности: 

 • Провести ревизию огнетушителей. Атласкина Н.Ю. Июнь 

 • Провести ревизию пожарных 

рукавов и кранов. 

Атласкина Н.Ю. Июнь 

 • Провести проверку пожарных 

рукавов, перекатать их на новую 
складку. 

Атласкина Н.Ю. Июль 

 • Проверить исправность 

стремянок. 

Атласкина Н.Ю. Постоянно 

 • Провести испытание спортивного 

оборудования. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Август 

 • Завести землю для цветников, 

огорода. 

Атласкина Н.Ю. Сентябрь 

5. Провести ревизию: 

 • На складах Атласкина Н.Ю. Весна – 
осень 

 • В подвалах Атласкина Н.Ю. Весна – 
осень 

 • На складах на улице Атласкина Н.Ю. Весна – 
осень 
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6.4. Проведение ремонтных работ 

 

№ 

п/п 
Содержание работ Срок Ответственные 

 
1. 

 

Произвести ремонт построек на участках, 

спортплощадке 

 

Май – 

сентябрь 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 
2. 

 

Произвести постройку и ремонт оборудования 

на участках 

 

Август- 

сентябрь 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 
3. 

Произвести косметический ремонт групп 
(особенно выпускных), пищеблока, прачечной и 

др. помещений 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 
4 

 

«Экологический субботник»: уборка территории 

ДОУ 

 

1 раз 

месяц 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

5. Произвести замену окон в спальных комнатах, 
раздевалках 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 
6. 

Обновление разметки пешеходных переходов на 

площадке по дорожному движению 

 

Май- 

июнь 

Старший 

воспитатель 

7. Начать ремонт ограждения (замена на новое) 

территории детского сада 

В течение 

года 
Заведующий, 

Завхоз 

8. Заменить в чаше бассейна теплый пол По мере 

выхода из 

строя 

системы 

Заведующий, 

Завхоз 

9.    



 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 
 

 7.1. План летней–оздоровительной работы 
 

№ 

п/п 
Задачи (содержание компонентов работы) Ответственные 

Управление 

1. Создать рабочую группу по разработке плана мероприятий на 

летне-оздоровительный период с учетом анализа проведения 

за предыдущий год 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель 

2. Утвердить график отпусков сотрудников МБДОУ на текущий 

год 

Заведующий, 

Председатель 

профкома 

3. Уточнить запросы родителей на летний период Воспитатели 

групп 

4. Утвердить план работы на летне-оздоровительный период 

текущего года 

Заведующий 

Учебно-методическое обеспечение летне-оздоровительного сезона 

1. Разработать систему видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, трудовой) 

Ст. 

воспитатель 

2. Разработать планы закаливания и оздоровления в летний 

период. 

Ст. 

воспитатель 

3. Организовать консультации по методике проведения 

экскурсий, целевых прогулок. 

Ст. 

воспитатель 

4. Подобрать методический материал по вопросам организации 

летнего отдыха детей 

Ст. 

воспитатель 

Оздоровительные мероприятия 

1. Организовать инструктаж с персоналом по охране жизни и 

здоровья детей в летний период 

Заведующий 

2. Оформить наглядный материал для родителей в рамках 

санитарно-просветительской работы 

Медсестра, 

Воспитатели 

групп 

Педагогическое обеспечение в летний период 

1. Разработать маршруты экскурсий и прогулок с описанием 

предметов ознакомления, методов и приемов организации 

детей. 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

2. Составить сетку занятий согласно тематическому 

планированию. 

Старший 

воспитатель 



 

3. Подобрать практический материал по организации 

деятельности детей согласно тематическому планированию. 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1. Провести групповые родительские собрания по выработке 

единых требований МБДОУ и семьи при переходе на летний 

режим работы. 

Воспитатели 

групп 

2. Провести трудовой десант с родителями по подготовке 

детских площадок к летне-оздоровительному сезону. 

Завхоз 

3. Подготовить наглядный материал с целью привлечения 

внимания к максимальному использованию летнего периода 

для закаливания и оздоровления своего ребенка. 

Старший 

воспитатель 

Хозяйственная деятельность 

1. Провести инвентаризацию спортивного оборудования для 

летнего сезона. 

Инструктор по 

физкультуре 

2. Провести обновление озеленения участков и цветника. Завхоз, 

Воспитатели 

3. Обеспечить полноценное сбалансированное питание детей в 

оздоровительный период. 

Заведующий 

4. Создать условия для оказания питьевого режима Старший 

воспитатель, 

Завхоз 



 

7.2. План лечебно-оздоровительной работы 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Провести осмотр детей всех групп. сентябрь Медицинская 

сестра 

2 Сделать анализ состояния здоровья и 

разработать комплекс мероприятий по 

улучшению состояния здоровья детей 

октябрь Медицинская 

сестра 

3 Составить план лечения детей коррекционных 

групп и детей, нуждающихся из 

общеразвивающих групп. 

сентябрь Врач 

поликлиники 

№5 

4 Составить план оздоровления групп ЧБД сентябрь Медицинская 

сестра 

5 Составить план проведения профилактических 

прививок 

сентябрь Медицинская 

сестра 

6 Проверить соответствие мебели в группах 

росту детей 

сентябрь, 

январь 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

групп 



 

7.3. Структура планирования работы специалистов 
 

1. Инструктор по физической культуре – Белгузова Марина Викторовна 

- проведение утренних гимнастик 

- занятия по физкультуре и в бассейне в средних, старших и подготовительных группах 

- проведение диагностики 

- проведение развлечений 1 раз в месяц 

- проведение спортивных праздников 2 раза в год 

- консультации для педагогов 

- консультация для родителей 

2.Музыкальные руководители – Шушминцева Ирина Борисовна, Дунаева Тамара 

Михайловна 

- аккомпанирование во время утренней гимнастики 

- проведение диагностики 

- проведение групповых занятий 

- проведение индивидуальной работы с детьми по отработке певческих навыков 

- составление сценариев к развлечениям и праздникам 

- проведение развлечений 1 раз в месяц 

- проведение праздников по календарным датам 

- проведение консультаций для педагогов 

- проведение кружковой работы: «Ласковая песенка» 1 раз в неделю 

- проведение кружковой работы: «Золотой ключик» – 1 раз в неделю 

- оформление музыкального зала к массовым мероприятиям 

3.Педагог-психолог 

- диагностика уровня развития психических процессов у детей 

- диагностика готовности к школьному обучению 

- консультации для педагогов по результатам диагностики 

- консультации для педагогов (по плану) 

- коррекционно-развивающие занятия для детей коррекционных групп 

- индивидуальные занятия по коррекции когнитивной среды воспитания 

- подготовка материалов к консилиуму 

- составление образовательного маршрута для детей наблюдаемых ПМПк 

4.Учителя – дефектологи - Суханова Наталья Евгеньевна, Зайцева Марина 

Александровна 

- проведение диагностики по видам деятельности 

- проведение подгрупповых занятий 

- проведение фронтальных занятий 

- проведение индивидуальной коррекционной работы 

- проведение консультаций для воспитателей 

- проведение консультаций для родителей 



 

- показ открытых занятий для родителей и воспитателей детского сада 

- консультации с музыкальными руководителями по коррекционной ритмике 

- проведение коррекционной ритмики 

- направление детей на ПМПК (при необходимости) 

5.Учитель – логопед логопункта – Крюкова Наталья Леонидовна 

- проведение фронтальных занятий 

- проведение индивидуальных занятий 

- проведение консультаций для воспитателей 

- проведение консультаций для родителей 

- показ открытых занятий для родителей и воспитателей детского сада 

- составление образовательного маршрута для детей находящихся под наблюдением 
ПМПк 

- определение детей на ПМПК 



 

7.4. План работы со школой 

 
Месяц Мероприятия Цель 

 

Сентябрь 

Посещение 1-го сентября торжественной 

линейки в школе 

Показать детям эмоциональный 

настрой праздника и обеспечить 

перспективу их дальнейшего 

обучения. 

 
Октябрь 

Проведение праздника – Дня Знаний для детей 

старшей и подготовительной групп 

Беседа с детьми о школе 

Показать атмосферу праздника в 

школе. Поддерживание интереса 

и мотивационной готовности 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

Ноябрь 

Экскурсия с детьми «Дорога в школу» (к зданию 

школы, в учебный класс) 

Анкетирование родителей по вопросам подготовки 

ребёнка к обучению в школе 

Консультация для воспитателей «Воспитание у детей 

подготовительной группы положительного 

отношения к школе» 

Создание эмоционального 

настроения у детей. 

 
 

Декабрь 

Приглашение первоклассников в МБДОУ на 

вечер загадок «Что я знаю о школе» 

Способствование объединению 

детей      в совместной 

деятельности, обогащение опыта 

детей дошкольного возраста. 

Январь 
Участие детей 3-х классов в оформлении зимних 

участков 

Оказание помощи детскому саду. 

 
Февраль 

Встреча родителей детей подготовительной 

группы с учителем начальных классов 

Знакомство с учителем, 

требованиями школы к будущим 

первоклассникам. 

 

 
Март 

Посещение родителями детей подготовительной 

группы родительского собрания в школе для 

будущих первоклассников. 

Дать возможность родителям 

Познакомиться  с  местом 

обучения ребенка, встретиться с 

директором для  выяснения 

интересующих вопросов. 

 

Апрель 

Открытый просмотр итоговых занятий 

познавательного цикла в подготовительной 

группе. Совместное участие детей 3-х классов и 

детского сада по организации огорода. 

Осуществлять преемственность. 

Способствовать сближению 

детей в совместной 

деятельности. 

 
Май 

Посещение детьми подготовительной группы 

школьного праздника, посвященного окончанию 

1 класса. 

Показать детям эмоциональный 

настрой праздника, достижения 

школьников. 

 
В течение 

года 

Оказание шефской помощи в хозяйственно- 

трудовой деятельности: окопать кустарник, 

расчистить снег на участках, смастерить лопатки. 

Привитие трудовых умений и 

навыков, воспитание 

заботливого отношения к 

младшим. 



 

 7.5. Перечень работающих кружков 
 

Бесплатные кружки 

Социально- гуманитарная 

«Буква за буквой» Шиндина Вероника Георгиевна воспитатель 

«ДУМАвенок» Суханова Наталья Евгеньевна учитель-дефектолог 

«Клеточка за клеточкой» Зверева Елена Дмитриевна воспитатель 

«Играем и учимся» Шиндина Вероника Георгивна воспитатель 

« Шагаем по клеткам» Хузеева Татьна Владимировна воспитатель 

« Мир сенсорики» Антипина Лариса Ивановна воспитатель 

« По дороге к азбуке» Максимова Ирина Сененовна воспитатель 

Художествннная направленность 

«Золотой ключик» Дунаева Тамара Михайловна муз. руководитель 

«Ласковая песенка» Шушминцева Ирина Борисовна муз. руководитель 

   

«Разноцветная радуга» Смирнова Оксана Вадимовна воспитатель 

«Волшебная  бумага» Котенева Наталья Леонидовна воспитатель 

« Мукосолька» Акимова Светлана Владимировна воспитатель 

Естественнонаучная 

  «Юный эколог» Матвеева Татьяна Рудольфовна  воспитатель 

« Формирование 

экологической культуре 

детей путем приобщения их 

к истории, культуре и 

природе родного  края» 

 Рачеева Валентина Ивановна воспитатель 

Платные кружки 

Социально-гуманитарная 

«Звукарики» Крюкова Наталья Леонидовна учитель-логопед 

« Звуковичок» Крюкова Наталья Леонидовна учитель-логопед 

«Волшебный язычок» Зайцева Марина Александровна учитель-дефектолог 

« Буква за буквой» Шиндина Вероника Георгиевна воспитатель 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

«Белая ладья» Назарова Надежда Анатольевна Старший 

воспитатель 

«Крепыш» Белгузова Марина Викторовна Инструктор по 

физкультуре 

«Водное поло» Белгузова Марина Викторовна Инструктор по 

физкультуре 



 

7.6. План работы Совета родителей на 2022-2023 уч.год 
 

№ Наименование мероприятий Ответственный Сроки 

1. Заседание совета родителей  

Заведующий 

Октябрь 

 1. Ознакомление с годовым планом 

работы ДОУ 

 

Составление плана работы Совета 

родителей 
 
 

Председатель 

Совета родителей 

Октябрь 

Помощь родителей в благоустройстве 

территории детского сада и создании 

ППС детского сада 

Октябрь 

Помощь в подготовке к Новогодним 

праздникам. Привлечение родителей к 

оформлению территории ДОУ зимними 
постройками на участках 

Ноябрь 

 

Декабрь 

2. Заседание Совета родителей  

Председатель 

Совета родителей 

Декабрь 

 «Организация рационального питания в 

детском саду». Отчет медсестры о 

выполнении норм питания 

 

Декабрь 

 Контроль за качеством питания в 

детском саду 

Январь 

3. Заседание Совета родителей  

 
 

Председатель 

Совета родителей 

Февраль 

 Обеспечение комфортного 

самочувствия ребенка в детском саду. 
Отчет педагога-психолога 

 

Февраль 

 Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребенка в семье. 

 

Март 

 Посещение на дому проблемных семей Март 

 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества и 

Международному женскому дню 8 
Марта. 

 

Февраль-март 

4. Заседание Совета родителей  

 
 

Председатель 

Совета родителей 

Апрель 
 «Безопасность детей и взрослых в ДОУ». 

Отчет инспектора по охране прав 

детства 

Апрель 

 Апрель 

 Отчет председателя ППк детского сада Апрель 

 Анализ заболеваемости и состояния 

здоровья  детей за 8 месяцев (отчет 
медсестры) 

Апрель 

 Итоги мониторинга достижений детьми 

по результатам освоения ООПДО 

Май 

 Организация летнего отдыха детей Май 



 

5. Заседание Совета родителей  

 
 

Председатель 

Совета родителей 

Июнь 

 Роль семьи в охране жизни и здоровья 

детей. 

Июнь 

 Участие в организации выставок 
творческих работ детей и родителей 

Июль 

 Добровольная помощь родительской 

общественности в подготовке здания и 

территории ДОУ к новому учебному 
году 

 

Июль 

 Готовность ДОУ к новому учебному 

году. 

Август 



 

7.7. Экскурсии, походы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Участники 

1. Экскурсия детей подготовительных групп 

1 сентября в «День знаний» на линейку в 

школу 

Сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

группы 
№4,№8 

2. Экскурсия на цветник детского сада «Что 

растет на клумбе?» 

Сентябрь Воспитатели групп 

№5,№9,№11 

3. Целевая экскурсия на огород детского 

сада «Есть у нас огород, тут здоровье 
растет» 

Сентябрь Воспитатели групп 

4. Эколого-оздоровительный поход по 
«Экологической тропе» 

« Падают, падают листья…» 

Октябрь Инструктор по 

ФИЗО 
Воспитатели 
№10,№4,№8,№5 

5. Целевая прогулка в «Детский 

автогородок» 

Ноябрь Воспитатели 

подготовительных 
групп№4,№8 

6. Экскурсия по экологической тропе 

«Путешествие к птичьим кормушкам» 

Декабрь Воспитатели 

старших, 
подготовительных 
групп 

7. Целевая прогулка 

«Доброе утро, ёлочка-колкая иголочка» 

Январь Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

8. Экскурсия по экологической тропе с 

Эколятами. 

Февраль Воспитатели 

подготовительных 

групп№4, №8 

9. Экскурсия в уголок по дорожному 
движению ДОУ «Знаки безопасности 
рядом с нами». 

Март Воспитатели 

старших групп 
№10 

10. Экскурсия по экологической тропе 

«Пусть все вокруг цветет и зеленеет» 

Апрель Воспитатели 

среднихгрупп 
№ 5,№11,№9 

11. Поход по территории детского сада 

«Мы ребята – туристята» 

Май Воспитатели 

подготовительных 

групп№4,№8 
Инструктор по 

ФИЗО 



 

7.8. План работы центра содействия укреплению здоровья 

воспитанников 

 
№ пп Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания Центра:   

1.1.1 Материально-техническое обеспечение 

учреждения: - итоги подготовки к 

новому учебному году 

итоги готовности к новому учебному 

году 
осуществление контроля за 

соблюдением размеров детской мебели 

итоги проведения испытания 
физкультурного оборудования 

Сентябрь Заведующий, 

старший 
воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.1.2 Итоги комплексной диагностики детей 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 

результаты использования 

диагностических методик для 

определения эффективности 

здоровьесберегающих технологий, 

используемых в образовательном 

учреждении 
-итоги диагностики физической 

подготовленности 

Октябрь  

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.1.3 Формирование основ здорового образа 

жизни 
- Внесение корректив в программу 

«Здоровье» МБДОУ «Детский сад №24 

г.Йошкар-Олы «Весняночка» 

реализация программы «Основы 

безопасности детей д/в» Н.Н. Авдеевой, 
О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Ноябрь 
Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.1.4 Комплексная стратегия улучшения 

здоровья детей: 

Декабрь Старший 

воспитатель 
 -организация мероприятий по   

 оптимизации режима дня; 

организация оптимального 

двигательного режима; 
создание благоприятного 

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 психологического климата в группах, в   



 

 педколлективе; 

комплексное использование 

психогигиенических и коррекционных 

мероприятий; 

-соблюдение оптимальной учебной 

нагрузки при проведении НОД; 
-организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима; 

организация оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы с 
детьми; 

 педагог-психолог 
 

педагог 

психолог. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

младшей группы 

 
 

медсестра 

1.1.5 Организация рационального питания. 

соблюдение технологии 
приготовления пищи 

-соблюдение сбалансированности и 

разнообразия рациона питания 
- профилактика и ремонт оборудования 

Февраль Шеф-повар 

 

медсестра 

Заведующий 

Зав.хозяйством 

1.1.6 Создание безопасной среды 

жизнедеятельности ребенка в детском 

саду: 
- контроль за соблюдением 

«Санитарных правил устройства и 

содержания ДДУ»; 

контроль за выполнением инструкций 

по охране жизни и здоровья детей; 
- валеологическая оценка среды ДОУ; 
- профилактика детского травматизма 

Март 
Заведующий 

Старший 

воспитатель 
 

Медсестра 

1.1.7 Пропаганда здорового образа жизни 

среди родителей и жителей социума: 

организация работы по проведению 

бесед, лекций, семинаров – 

практикумов, родительских собраний 

посвященных физическому воспитанию 

дошкольников; 

организация открытых просмотров: 

закаливания, физкультурных занятий, 

развивающих занятий под руководством 

психолога, досугов, 

развлечений, праздников 

Апрель Медсестра 

Инструктор по 

ФИЗО 

Старший 

Педагог-психолог 

1.1.8 Организация работы службы здоровья 

персонала. 
-Организация профилактических 
осмотров 

Май медсестра 



 

 -Соблюдение противоэпидемических 
мероприятий 

- Итоги диспансеризации 

Медико-психолого-педагогическое 

обследование сотрудников учреждения 

с целью изучения состояния здоровья 
персонала 

  

2 Консультативная деятельность 

2.1 Обучение разнообразным способам 

использования минимума 

физкультурного оборудования в целях 
его максимального использования 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

2.2 Как сохранить здоровье педагога Февраль медсестра 

2.3 Нетрадиционные формы проведения 

утренней гимнастики. Релаксационная 

гимнастика 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

2.4 Методика проведения закаливающих 

процедур и гимнастики после дневного 

сна 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 
медсестра 

Основные направления деятельности Центра реализуются в процессе 

повседневной работы с детьми, педагогами, родителями, через ведение 

аналитической и прогностической деятельности 



 

7.9. График проведения плановых заседаний ППк 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание первичного консилиума. 

 

Утверждение графика работы на 

учебный год. 

15 сентября 

2022 г. 

Назарова Н.А. - 

старший 

воспитатель 

2. Организационное заседание. 

Составление рекомендаций для 

участников образовательных 

отношений по организации психолого- 

педагогического сопровождения 

воспитанников. 

6 октября 

2022 г. 

Назарова Н.А. - 

старший 

воспитатель 

3. 

 

це 

Заключительное заседание консилиума. 

 

Оценка эффективности и анализ 

результатов реализации программы 

психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников. 

25 мая 

2023 г. 

Назарова Н.А.- 

старший 

воспитатель 



 

7.10. План мероприятий по выявлению воспитанников 

с особыми образовательными потребностями 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. 

 

Логопедическое обследование 

детей подготовительных групп с 

целью выявления уровня 

речевого развития 

 

1-14 

сентября 

 

Учитель-логопед 

Крюкова Н.Л. 

 

2. 

 

Проведение скрининга детей 

младших групп, с целью 

выявления из них «группы 

риска», «группы внимания» 

 

1 - 15 ноября 

 

Воспитатели 

младших групп 

 

3. 

 

Логопедическая диагностика 

детей средних групп с целью 

выявления уровня речевого 

развития 

 

12 – 23 

декабря 

 

Учитель-логопед 

Крюкова Н.Л. 

 

4. 

 

Выявление воспитанников, 

имеющих речевые нарушения 

 

В течение 

года 

 

Учитель-логопед 

Крюкова Н.Л. 
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