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КОРРЕКТИВЫ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ  



1.Анализ результатов деятельности детского сада за  

2021 – 2022 учебный год 

 

Образовательный процесс, реализуемый педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад 

№ 30 «Березка», направлен на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, в соответствии с возможностями и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. В 2021 – 2022 учебном году в 

детском саду функционировало 14 группы общеразвивающей направленности, среднесписочная 

численность – 348 детей. Деятельность коллектива детского сада в 2021-2022 учебном году 

строилась на основе творческого поиска форм и методов воспитания, направленных на решение 

следующих задач: 

1.Формировать основы финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.  

2. Продолжать работу педагогов по формированию у дошкольников знаний о родном крае 

используя разнообразные формы и методы в работе.  

3.Совершенствовать работу по формированию экологической культуры дошкольников в 

процессе организации познавательно-исследовательской деятельности. 

Для реализации годового плана использовались различные формы работы: консультации с 

педагогами, круглые столы, взаимопросмотры, открытые занятия, обмен мнениями, творческая 

гостиная, презентации, мастер-классы, изготовление лэпбуков. Результаты работы коллектива по 

выполнению годового плана подводились на педсоветах. В этом учебном году были проведены 

следующие педагогические советы: 

«Установочный. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом работы на 

2021-2022 учебный год», «Формирование предпосылок финансовой грамотности дошкольников», 

«Экологическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста в ДОУ», «С чего начинается 

родина...», «Итоги воспитательной работы за 2021-2022 учебный год». На каждом педсовете были 

приняты решения к выполнению намеченных задач. Было проведено 7 открытых педагогических 

мероприятий.  

Открытые просмотры занятий позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать их 

позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности 

учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, 

что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования. 

Приоритетным были и остаются в работе ДОУ вопросы оздоровления воспитанников. 

Работа по физическому развитию выросла в комплексную систему, которую начинают родители, а 

продолжают воспитатели в группах, инструктор по физической культуре Хлыстова О.И., 

медицинская сестра Фавлияхметова В. Х., организация образовательно-воспитательного процесса 

строилась с учетом Санитарно-эпидемиологических требований СП3.1/2.43598-20от 30.06.2020 г. 

Заболеваемость детей в 2021 году составила 10,2 дней пропущенных по болезни одним 

ребенком. В результате исследования было выявлено, что основной процент заболеваемости 

составляют дети с хроническими заболеваниями. Анализируя данные по группам здоровья наглядно 

видно, что в 2021 году количество детей с 1 группой здоровья стало-34,4%, со 2 группой здоровья 

53,1%, с 3 группой 12,5%. 

Для организации оздоровительной работы имеются медицинский кабинет, музыкальный зал, 

спортивный зал, физкультурная площадка с необходимым оборудованием. В группах созданы 

физкультурные уголки, где дети в свободное время могут организовать спортивные игры, досуг. А 

для родителей оформлены уголки здоровья, где размещаются наглядно- информационные 

материалы на темы: «Советы доктора Айболита», «К здоровью вместе», «Наше здоровье». 

 По специальному расписанию инструктором по физической культуре Хлыстова О.И. 

проводятся физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом учитываются 

индивидуальные особенности детей. Стало традицией проведение спортивных праздников и 

досугов, как в спортзале, так и на улице. 

Во все времена человек стремился к здоровому образу жизни, желая познать пределы своих 

возможностей, не боясь бросить вызов судьбе. И часто выходил победителем. А спорт это и есть: 

жизнь, здоровье, поиск, победа. Традиционно прошел День защитника Отечества «Трубы громкие 

поют, нашей Армии Салют». Детский смехи азартная атмосфера соревнования -всё это наполняло 

спортивный зал в этот день. В течение года были проведены физкультурные досуги: «Праздник 

знаний на дворе, радостно всей детворе», «Весёлый огород», «Юные спасатели», «Путешествие по 



сказкам», «День валенка», «День здоровья. Зимние спортивные игры», Обруч нам необходим, 

поиграем дети с ним», «Если очень захотеть, можно в космос полететь», «Физкульт-Ура». 

консультаций «Адаптация вновь поступающих детей к условиям детского сада (лист 

адаптации ребенка в детском саду)», «Как дистанционно провести групповое родительское 

собрание», «Поощрение и наказание в процессе воспитания ребенка», «Использование марийских 

подвижных игр в воспитательно- оздоровительной работе детского сада ( на занятиях, утр. 

гимнастике, прогулках, праздниках и развлечениях)», «Воспитание детей дошкольного возраста с 

использованием марийских народных традиций и народной педагогики», «QR-код – новый способ 

увеличить посещаемость сайта детского сада и оптимизировать стенды для родителей», « 

Экологическая тропа как средство формирования экологической культуры дошкольников», 

«Площадка природы - как  средство формирования экологической культуры дошкольников», 

«Использование проектной деятельности для сохранения и укрепления здоровья детей»; 

семинаров «Культура и традиции марийского народа» 

-ремесла и промыслы; 

-традиционная одежда; 

-фольклор. 

Семинар - практикум «Использование метода моделирования для экологического воспитания 

дошкольников» 

• Предметные модели  

• Предметно-схематические модели 

• Графические модели 

Семинар с элементами тренинга «Профилактика эмоционального выгорания педагога»;  

открытых мероприятий в ДОУ и на КМО Сомбатхейского микрорайона. Педагоги делились 

своим опытом работы на конференциях различного уровня. 

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами 

проводится мониторинг воспитательно-образовательного процесса по Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (авторский 

коллектив под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой).  

Формы проведения мониторинга: диагностические срезы; беседы с детьми; анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом; наблюдения, 

игровые ситуации с проблемными вопросами. 

 
№ 
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коммуникативное  
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 Речевое развитие 
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Физическое развитие 
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ий 

Ср
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й 

 Высок

ий 

Сред

ний 

Низк

ий 

1 2 группы 

раннего возраста  

2.3 34 64 2 2.1 21 77 2 2.0 30 65 5 2.3 50 50 0 2.5 63 37 0 

2 Младшие 

группы  

1.9 15 53 32 1.9 11 63 26 2.0 25 40 35 2.0 23 44 33 2.2 22 72 6 

3 Средние группы 2.3 35 60 5 2.3 45 50 5 2.2 37 55 8 2.3 45 51 4 2.3 40 55 5 

4 Старшие группы 2.6 82 18 0 2.4 51 48 1 2.4 59 40 1 2.5 64 35 1 2.5 72 25 3 

5 Подготовительн

ые группы 

2.7 89 11 0 2.6 80 20 0 2.5 60 40 0 2.6 71 29 0 2.7 81 19 0 

 Итого 2.4 54 39 7 2.1 36 58 6 2.3 42 50 8 2.4 52 42 6 2.5 56 41 3 

 



 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ.  

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический 

коллектив, обладающий высоким образовательным уровнем: заведующий, старший воспитатель, 1 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог - психолог, 16 

воспитателей.  

Характеристика педагогических кадров МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» на начало 

учебного года представлена в таб.1. 

Таб.1. 
Наименование показателя Числовое значение 

Количество педагогических работников 20 

старший воспитатель 1 

воспитатели 16 

музыкальный работник 1 

инструктор по физической культуре 1 

педагог - психолог 1 

имеют педагогическое образование 20 

высшее 16 

среднее 4 

квалификационная категория 17 

высшая 5 

первая 12 

без категории 3 

 
В течение 2021-2022учебного года педагоги принимали активное участие в методической 

работе учреждения, в мероприятиях различного уровня (таб. 2) 

Таб. 2. 
Дата                                                          МЕРОПРИЯТИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Всероссийский уровень 

Апрель 2022 Всероссийский конкурс воспитателей и педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Педагогическое мастерство в детском саду 2022» в номинации «Лучший 

сценарий мероприятия» Диплом за 1 место. Тимакова М.А. 

 

01.11.2020 

 

Всероссийский конкурс воспитателей и педагогов дошкольных образовательных 
организаций «Педагогическое мастерство в детском саду 2022» в номинации «Лучший 

конспект занятия» Диплом за 1 место. Полушина Н.Н., Богатырёва О.Н., Камина А.Б. 

Республиканский уровень 

Городской уровень 

Апрель-май 

2022 

«День Плюшкина -2022» Городская экологическая акция по сбору вторичного сырья, 

проведенной в рамках Дней защиты от экологической опасности с 5 апреля по 19 мая  2022 

года. Грамота за активное участие 

Коллектив ДОО 

Публикации 

Апрель 
2022 

Публикация в сборнике материалов ХХI Глушковские чтения Межрегиональной заочной 
научно - практической конференции.  Сертификат 

Статья: «Логоритмика, как коррекционно-развивающее воздействие на ребёнка с тяжёлым 

нарушением речи» 

Фурзикова С.И. 

 

 

Дата Мероприятие 
Количество 

участников 

                    ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ                        

Международный уровень 

Апрель 

 2022 г. 

Международный творческий конкурс «Пасхальное чудо» 

 Диплом 1 степени  

1 

 Всероссийский уровень  

Февраль Всероссийский конкурс рисунков «Служу отечеству» 1 



2022  Диплом 1 степени 

Май  

2022 г. 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Песни военных лет».  

Диплом 1 степени, группа «Клубничка» в номинации вокал (хор). 

15 

Май  

2022 г. 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Песни военных лет», группа 

«Малинка» в номинации вокал (хор). Диплом 2 степени 

18 

 Межрегиональный уровень  

Апрель 

2022 г. 

Межрегиональный заочный конкурс детского рисунка 

«Наследники Победы» Диплом 2 степени  

1 

                        Республиканский уровень  

Апрель 

2022 

 Региональный конкурс народной культуры «Красный сарафан» 

ансамбль «Звонкий колокольчик» Диплом дипломанта 1 степени 

6 

Апрель 

2022 

Региональный конкурс народной культуры «Красный сарафан». 

Диплом лауреата III степени,  

1 

Апрель 

2022 

Региональный конкурс народной культуры «Красный сарафан». 

Диплом дипломанта I степени, 

2 

Май 

2022 г. 

Республиканский фестиваль-конкурс «Ступеньки роста», 

номинация «Вокал», 1 место 

1 

                     Городской уровень 

Октябрь 

2021 

Городской конкурс рисунков «Йошкар-Ола в осенних красках». 

Сертификат участника 

2 

Декабрь 

2021 

Дистанционный муниципальный конкурс новогодних поделок и 

семейного творчества «Семейная мастерская» 

1 

Апрель 
2022 

Городские спортивные соревнования «Умелец боец-всем образец» 
Диплом I место. 

1 

Май 

2022 

Городской военно-патриотический музыкальный конкурс «Весна 

45-го года», 1 место в номинации «Вокал» 

1 

 
Вывод: Командные и личностные достижения коллектива, воспитанников учреждения во 

многом определяются наметившейся тенденцией изменений образовательного процесса - переходом 

на личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, индивидуального подхода к 

каждому ребенку 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В течение 2021-22 учебного года большое внимание уделялось организации взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ. Ведущие цели взаимодействия 

детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Социальный состав семей воспитанников в 2021-2022 году представлен следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 261 82 % 

Неполная с матерью 58 18 % 

Неполная с отцом 0 0 % 

Оформлено опекунство 0 0 % 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 93 29 % 

Два ребенка 176 55 % 

Три ребенка и более 50 16% 



 

Основные формы взаимодействия с семьей, используемые в нашем детском саду: Знакомство 

с семьей:  

 встречи-знакомства,  

 посещение семей, 

 анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

 индивидуальные и групповые консультации, 

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов, 

 организация выставок детского творчества,  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

 создание памяток. 

 Образование родителей:  

 проведение мастер-классов, тренингов. 

 пополнение библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность:  

 привлечение родителей к организации конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

В рамках проекта по дистанционному взаимодействию с родителями были проведены мастер-

классы, онлайн-консультации: «Финансовая грамотность через игру», «Предупреждение 

простудных заболеваний у детей», «Условия успешной обучаемости в школе», «Организация 

детского экспериментирования в домашних условиях», «Детский фитнес дома». 

 В помощь родителям дошкольников педагогами через социальные сети проводились 

консультации по организации режима дня, досуга в «ВКонтакте», WatsApp, Viber (в каждой 

возрастной группе),  

Помимо этого, были проведены: конкурсы «Осенний бал красок-моей родины», «Мастерская Деда 

Мороза», «Семейные прогулки в природу», «Этот день Победы».  

 

Работа с социумом 

С целью обмена опытом, обогащения новыми педагогическими технологиями, обеспечения 

медицинского контроля над здоровьем воспитанников, профилактики заболеваемости, оптимизации 

воспитательно-образовательного процесса, повышения уровня квалификации сотрудников ДОУ 

взаимодействует с другими учреждениями Организации 

 
Содержание работы 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  

Управление и координация системой дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 30 «Берёзка» 

Детская поликлиника № 5 Медицинское обслуживание воспитанников учреждения  

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования» 

Организация и проведение курсов повышения квалификации 

работников системы дошкольного образования. 

ГИБДД РМЭ Выступление инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения. Конкурсы рисунка. 

Пожарная часть Рекомендации по организации пожарной безопасности, 

посещение выставок пожарной техники. Совместные 

тренировки по эвакуации детей. 

Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева Работа по воспитанию патриотических чувств у 

дошкольников через посещение экспозиций и выставок 

музея, любви к малой родине. 

Республиканский эколого-биологический центр Участие в конкурсах творческих работ 

Заповедник «Большая Кокшага» Участие в конкурсах творческих работ 

Театры г. Йошкар-Олы Работа по воспитанию навыков театральной культуры, 

приобщении к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок 

 МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29 

г. Йошкар-Олы» 

 

Работа по преемственности детского сада и школы. 

Экскурсии в школу. 



Содержание работы 

Детская республиканская библиотека Посещение выставок, мероприятий проводимых в 

библиотеке. 

Детская школа искусств № 7 Посещение отчетных концертов, фольклорных праздников. 

Наши воспитанники проходят обучение в данной школе. 

Выставочный зал «Радуга» Знакомство с различными видами живописи, Оформлена 

картинная галерея в ДОУ. 

Дворец Творчества Детей и Молодежи Республики 

Марий Эл 

Участие в ежегодном конкурсе «Красный сарафан», мастер-

классах. Воспитанники посещают кружки и студии. 

ДОО города Способ рассказать о своих успехах, обменяться опытом с 

другими ДОО города. 

 

 
Административно – хозяйственная работа  

№ 

п/п 

содержание сроки 

1.  Приобретение методической литературы и пособий по Программе 

воспитания и обучения в детском саду/ под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

сентябрь 

2.  Приобретение посуды, кухонного инвентаря в течение года 

3.  Приобретение постельного белья сентябрь 

4.  Косметический ремонт спальной № 12 в течение года 

5.  Косметический ремонт в туалетных комнатах № 13  в течение года 

6.  Замена линолеума на первом этаже в течение года 

7.  Установка пластиковых окон  в группе №13, №10 в течение года 

8.  Косметический ремонт коридора на 1 этаже июнь 

9.  Обновление спортивного инвентаря на спортивной площадке Апрель- май 

10.  Моющие и дезинфицирующие средства; хозяйственный инвентарь в течение года 

11.  Оформление цветников и огорода апрель-май 

12.  Завоз песка в песочницы май 

 

 
Достижения, успехи и намеченные проблемы 

 

Дальнейшую работу по повышению качества и эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми мы будем продолжать осуществлять с учетом современных 

требований ФГОС ДО: использовать приемы создания ситуации успеха, обеспечивать активность и 

самостоятельность детей в деятельности и т.д.  

Отчеты деятельности по годовым задачам и мероприятиям различного уровня прозвучали на 

итоговых дистанционных родительских собраниях.  

Качество педагогического процесса, повышение квалификации и аттестации педагогов ДОУ 

показали, что в целом результаты работы за 2021-2022 учебный год мы оцениваем как 

«удовлетворительно».  

Руководствуясь результатами анализа педагогической работы за прошедший учебный год, 

задачами программы развития ДОУ, и в целях эффективной реализации ФГОС ДО, педагогический 

коллектив поставил новые задачи на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.Основные направления работы на 2022-2023 учебный год 

  

Цель:   

     

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, в соответствии с возможностями и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи:  

1. Развитие связной речи детей с помощью современных образовательных технологий.  

 

2. Продолжать работу педагогов по формированию основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста через сюжетно ролевую игру.  
 

3. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников знаний о родном крае 

используя виртуальные экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



3.Система мероприятий по реализации целей и задач годового плана. 

1.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности выстроено в 

соответствии с: Основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 30 

«Берёзка», разработанной на основе инновационной программы дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Дорофеевой Э.М., группа 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи: по программе Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада - М.: Издательство «Альфа», 1993. 

Обогащение содержания воспитательно-образовательного процесса осуществляется за счет 

использования элементов парциальных программ и педагогических технологий: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название программы, автор-составитель,  

год издания 

Возрастные группы Кол-во 

возрастных 

групп 

1 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., издание 2-е 

исправленное и дополненное – М.: Мозаика – 

Синтез 2015г.  

5 лет 

все возрастные 

группы 

 

12 групп 

2 программа Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада - М.: Издательство «Альфа», 

1993. 

старшая 1 

Парциальные программы 

2 Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвящение, 

2009 г.  

3 года 

(средние, старшие, 

подготовительные) 

 

9 групп 

3 «Юный эколог» программа и условия её 

реализации / 

С.Н. Николаева - гриф рекомендовано МО РФ 

1995г.  

3 года 

(средние, старшие, 

подготовительные) 

9 групп 

7 «Музыкальные шедевры»/  

О.П. Радынова Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДО ,1997 г. 

 

5 лет 

все возрастные 

группы   

 

 

13групп 



 
3.2. Педагогические советы   

 

Педагогический совет № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Педагогический старт. Новые перспективы работы на 2022– 2023 учебный год. 

Срок: август- сентябрь 2022 

Цель: стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива ДОУ по 

ключевым проблемам функционирования и развития учреждения 

 

Повестка педсовета 

 

1.  Выполнение решений предыдущего педсовета – подведение 

итогов летней оздоровительной работы в ДОУ 

 

Заведующий 

Переходова 

И.В.; 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

2.  Готовность к новому учебному году. Подведение итогов 

(оформление документации, информационных блоков для 

родителей, обновление игрового и дидактического 

оборудования в функциональных пространствах, санитарное 

состояние групп, маркировка)  

Заведующий 

Переходова 

И.В. 

 

3.  Утверждение плана работы ДОУ, поэтапно-творческого 

планирования специалистов на 2022-2023 учебный год  

Заведующий 

Переходова 

И.В. 

4.  Утверждение программы воспитания, образовательной 

программы ее дополнения, программы воспитания, 

рабочих программ педагогов на 2022-2023 учебный год 

 

Заведующий 

Переходова 

И.В. 

5.  Утверждение учебного плана, календарного учебного графика, 

расписания занятий, перечня учебно-методической 

литературы, наглядно-дидактических пособий на 2022-2023 

учебный год 

Заведующий 

Переходова 

И.В. 

6.  Утверждение программ по дополнительным образовательным 

услугам на 2022-2023 учебный год 

 

Заведующий 

Переходова 

И.В. 
 

7.  Проект решения педагогического совета, его дополнение и 

утверждение 

Заведующий 

Переходова 

И.В.; 

Педагоги ДОУ 

 



 

 
Педагогический совет № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тема: «Новые подходы по развитию связной речи дошкольников» 

Форма проведения: деловая игра 

Срок: ноябрь 2022   

Цель: Активизировать работу педагогов по повышению профессионализма в развитии речи 

дошкольников. 

Повестка педсовета 

 

1.  Анализ выполнения решения предыдущего педагогического совета 

 

Заведующий 

Переходова 

И.В.  

 

2.  Развитие речи на музыкальных занятиях в ДОУ Музыкальный 

руководитель 

Тимакова М.А. 

3.  Итоги тематического контроля «Состояние работы по 

формированию связной речи»  

 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А.. 

 

4.  Подведение итогов смотра-конкурса «Многофункциональное 

дидактическое пособие, способствующее развитию связной речи» 

у старших дошкольников 

Учитель-

логопед 

Фурзикова 

С.И..  

5.  Практическая часть 

Деловая игра «Ромашка» 

Педагог-

психолог 

Печникова Э.Г. 

6.  Проект решения педагогического совета, его дополнение и 

утверждение 

Заведующий 

Переходова 

И.В.; 



Педагогический совет № 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Формирование финансовой грамотности через сюжетно-ролевую игру 

Форма проведения: деловая игра 

Срок: февраль 2023 

Цель: Стимулировать, развивать, обогащать и активизировать деятельность воспитателей и 

специалистов в работе по формированию финансовой грамотности через сюжетно-ролевую 

игру. Распространение опыта работы среди педагогов дошкольного образования. 

Повестка педсовета 

 

1.  Информация о результатах выполнения решения 

педагогического совета №2 

Заведующий 

Переходова 

И.В.  

2.  Творческая мастерская интересных находок. «От мечты до 

воплощения»- презентация 

Воспитатели 

3.  Деловая игра для педагогов «Игра – это серьёзно» Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

4.  Итоги тематической проверки «Формирование финансовой 

грамотности  у детей дошкольного возраста через сюжетно-

ролевую игру» 

 

 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

5.  Проект решения педагогического совета, его дополнение и 

утверждение.  

Заведующий 

Переходова 

И.В. 



                                             Педагогический совет № 4                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Особенности патриотического воспитания дошкольников через ознакомление с 

историей и достопримечательностями родного с помощью виртуальных экскурсий»  

Форма проведения: конференция 
Срок: апрель 2023 

Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по работе с дошкольниками 

по патриотическому воспитанию через ознакомление с историей и достопримечательностями 

родного края с помощью виртуальных экскурсий. 

Повестка педсовета 

 

1.  Анализ выполнения решения предыдущего педагогического 

совета. 

Заведующий 

Переходова И.В. 

 

2.  Виртуальные экскурсии-один из методов патриотического 

воспитания дошкольников 

Камина А.Б. 

3.  Итоги тематического контроля «Ознакомление с родным 

краем, как средство патриотического воспитания»» 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

4.  Делова игра «Знакомьтесь, Родной край» Воспитатель 

Калинина С.Ю. 

5.  Проект решения педагогического совета, его дополнение и 

утверждение. 

Заведующий 

Переходова 

И.В.; 

 



 

 

 
Педагогический совет № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Итоги воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный год 

Форма проведения: круглый стол  

Срок: май 2023 

Цель: подведение итогов работы педагогического коллектива за учебный год.  

 

Повестка педсовета 

 

1.  Информация о результатах выполнения решения 

педагогического совета №4 

Заведующий 

Переходова 

И.В. 

 

2.  Анализ работы по выполнению годовых задач 2022-2023 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т,А.. 

 

3.  Готовность детей к школе. Итоги работы с детьми 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

4.  «О наших успехах»- самоанализ педагогов по итогам года  

 

Воспитатели 

5.  Анализ работы специалистов: 

 Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ 

 

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год 

 Анализ психолого-педагогической работы за год 

Специалисты 

ДОУ 

Тимакова М.А., 

Хлыстова О.И., 

Печникова Э.Г.  

 

6.  Итоги работы по предоставлению ПОУ Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

 

7.  Утверждение   плана летней оздоровительной работы в 2023 

году (инструктажи) 

 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

 

8.  Проект решения педагогического совета, его утверждение, 

дополнения 

Заведующий 

Переходова 

И.В. 

 



 
 

3.3. Консультации 

 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  «Игровая деятельность с детьми в 

адаптационный период» 

Сентябрь Педагог - 

психолог  

Печникова Э.Г. 

 

2.  Прохождение процедуры аттестации. 

Составление пакета документов 

(индивидуально) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

 

3.  «Специфика работы педагогов в старшей 

группе компенсирующей направленности с 

ТНР» 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А 

4.  «Развитие связной речи в старшем 

дошкольном возрасте» 

 

Сентябрь 

 

Учитель-логопед 

Фурзикова С.И. 

5.  «Порядок проведения мониторинга качества 

дошкольного образования 2022» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А 

6.  «Организация речевого центра в группе ДОУ» 

 

Октябрь Воспитатель 

Голдобина Г.В.. 

7.  «Фототерапия, как метод патриотического 

воспитания» 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

Печникова Э.Г. 

8.  «Русский музыкальный  фольклор в  

воспитании дошкольников» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Лаптева О.М..  

9.  «Формирование элементарных экономических 

знаний через сюжетно-ролевые игры с 

математическим содержанием» 

Декабрь Воспитатель  

Александрова 

Н.В. 

10.  Формирование представлений о малой родине 

у дошкольников по средствам виртуальной 

экскурсии 

Март Воспитатель  

Герасимец Ю.Е. 

11.  «Образно-игровые физкультурные занятия, как 

одна из нетрадиционных форм проведения 

НОД по физической культуре» 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Хлыстова О.И. 

12.  «Организация летней оздоровительной работы 

в ДОУ» 

Май Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

13.  Консультации педагогов на официальном 

сайте МБДОУ  

в течение года педагоги 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
3.4. Семинары – практикумы  

 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Семинар – практикум «Использование 

традиционных и инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО». 

Цель: Выявления и обобщения знаний 

воспитателей и специалистов по данной теме 

октябрь Воспитатели 

Зубарева В. В. 

Петрова А.Г. 

 

2.  Семинар «Использование сказка-терапии по 

предупреждению эмоционального выгорания 

педагога» 

 

январь Педагог - 

психолог  

Печникова Э.Г 

3.  «Формирование у детей нравственно-

патриотического отношения к малой Родине» 

Цель: повышение уровня знаний и умений 

воспитателей по данной теме, повышать 

педагогического мастерство воспитателей, 

творчество. 

апрель  Воспитатель 

Полушина Н.Н. 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

 

 

3.5. Открытые просмотры 
 

Первый просмотр (ноябрь 2022) 

 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  ООД по развитию речи в  подготовительной 

группе №5 «Колокольчик» 

Ноябрь Воспитатель 

Барадачева А.В. 

 

2.  ООД по развитию речи в подготовительной 

группе №2 «Василёк» 

Ноябрь Воспитатель 

Федосеева И. Р. 

 

 

Второй просмотр (февраль 2023) 

 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Организация сюжетно ролевой игры в 

младшей группе 

Февраль Воспитатель 

Гарпинина В.В. 

2.  Организация сюжетно ролевой игры с 

экономическим содержанием в средней группе 

Февраль Воспитатель 

Богданова Л.Л. 

 
Третий просмотр (апрель 2023) 

 
№ 

 

Тематика Срок Ответственные 



1.   ООД  по ознакомлению с окружающим миром 

в старшей группе «Клубничка» 

Апрель  Хорошавина 

А.А. 

2.  ООД  по ознакомлению с окружающим миром 

в старшей группе «Ландыш» 

Апрель 

 

Богатырёва О.Н. 

 
Четвертый просмотр (май 2023) 

 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Итоговые занятия по ПОУ  

 

Май Педагоги ПОУ 

 

 
 

3.6. Смотры, конкурсы, выставки 

Цель: 

 Стимулировать педагогов на творческую работу совместно с детьми; 

 Содействовать укреплению связи ДОУ и родителей; 

 Создание необходимых условий для качественной воспитательно-образовательной работы. 
 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Смотр «Готовность к новому учебному году»: 

-предметно-развивающая среда, 

-родительские уголки, 

-наглядно-дидактический, демонстрационный, 

раздаточный материал, 

-документация; 

-охрана жизни и здоровья детей, 

-соблюдение СанПин 

Сентябрь Заведующий; 

Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

 

2.  Выставки детско-родительского творчества: 

«Осенний вернисаж» 

Выставка детского рисунка «Мой любимый 

детский сад» 

Сентябрь Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

3.  Выставка рисунков «В царстве королевы 

осени» участвуют старшие и 

подготовительные группы 

Октябрь Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

4.  Выставка коллективных работ:«День 

народного единства» 

Смотр – конкурс: «Многофункциональное 

дидактическое пособие, способствующее 

развитию связной речи у детей дошкольного 

возраста»  

Ноябрь Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

 

5.  Конкурс «Новогодний букет» (изготовление 

поделок) 

Декабрь Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

6.  Белый фестиваль (коллективное творчество 

педагога с детьми на участках )  

 

Январь Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

7.  Выставка детского рисунка «На защите 

Отечества» 

Фотовыставка «Мы любим спортом 

заниматься» 

Февраль Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

https://www.maam.ru/detskijsad/kompleksnoe-zanjatie-den-narodnogo-edinstva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kompleksnoe-zanjatie-den-narodnogo-edinstva.html


8.  Фотовыставка «Душа моя, Масленица!» 

Выставка  групповых стенгазет ко дню 8 

Марта «Дорогие мамы» 

Март Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

9.  Смотр – конкурс «Экологический паспорт 

участка» 

 

Апрель Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

10.  Фотоколлаж «Пасхальное творчество» 

Конкурс чтецов «День Победы!» 

Май Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

11.  Участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

проводимых по линии Министерства 

образования и науки РМЭ и ГУО 

 

по плану ГУО Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

 

 
3.7. Организация методических выставок 

 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Выставка новинок методической литературы, 

тематические выставки к консультациям.  

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

 

2.  Изучение передового педагогического опыта 

воспитателей ДОУ города, республики. 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

3.  Выставка методических материалов, 

посвященных Великой Отечественной войне 

Май Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4.  Выставка методической литературы по 

организации летней оздоровительной работы 

Май Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

5.  В рамках деятельности творческих групп педагогов по направлениям разработать:  

 

5.1. «Особенности работы педагогов по 

формированию связной речи у дошкольников» 

- выставка методической литературы и 

методических разработок из опыта 

воспитателей к педагогическому совету;  

Творческой группе разработать циклограмму 

тематических мероприятий, направленных на 

активное включение родителей в 

образовательный процесс.  

Ноябрь Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

5.2. «Сюжетно-ролевые игры по развитию у детей 

финансовой грамотности» 

выставка методической литературы и 

методических разработок из опыта 

воспитателей к педагогическому совету. 

Творческой группе разработать циклограмму 

тематических мероприятий  по данной теме 

Февраль Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

5.3. «Виртуальные экскурсии» 

-список электронных ресурсов к 

педагогическому совету. 

Творческой группе разработать циклограмму 

тематических мероприятий  по данной теме 

Апрель Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

 



 

                              3.8 Акции       

                                                                                                                                   
№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Акция «Детский сад - территория заботы» 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ; 

Родители 

2.  Акция «Семечко и зернышко про запас!» (12 

ноября Синичкин день)  

 

Ноябрь Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ; 

Родители 

3.  Экологическая акция «Умный взгляд на 

мусор» в рамках городской экологической 

акции «День Плюшкина»  

 

Март - июнь Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ; 

Родители 

4.  Акция «Бессмертный полк»   

 

Май Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ; 

Родители 

5.  Акция добрых дел – «Футбольное поле» 

 

Май-сентябрь Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ; 

Родители 

6.  Акция «Подари цветок детскому саду» 

(создание красивой, уютной благоустроенной 

территории) 

  

 

Май-август Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ; 

Родители 

7.  Акция «Свеча Памяти»  

 

Май Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ; 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
4.Контроль и руководство 

4.1. Фронтальный контроль 

 

Цель: всесторонняя глубокая проверка деятельности, как отдельного воспитателя, так и группы в 

целом 
 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Эффективность воспитательно-

образовательной работы по программе в 

подготовительных к школе группах 

«Колокольчик», «Незабудка», «Василёк»». 

Цель: итоги выполнения программы в 

подготовительных к школе группах 

май Заведующий; 

Старший 

воспитатель; 

Педагог – 

психолог  

 

4.2. Тематический контроль 
 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  «Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по развитию  

связной речи  у детей» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

2.  «Формирование финансовой грамотности  у 

детей дошкольного возраста через сюжетно-

ролевую игру» 

Февраль Старший 

воспитатель 

3.  «Ознакомление с родным краем, как 

средство патриотического воспитания»» 

Апрель Старший 

воспитатель 

  

5 блоков тематической проверки:  

1. Выявление уровня знаний, умений, навыков, воспитанности детей. 

 2. Оценка профессиональных умений воспитателя. Эффективность используемых им методов и 

приёмов работы с детьми. Формы организации детского коллектива. Система профессионального 

роста педагогов ДОУ.  

3. Уровень планирования режимных моментов, системность и последовательность. Соответствие 

возрастным особенностям детей и программе, по которой работает учреждение. Наличие в 

методическом кабинете ДОУ разработок, рекомендаций в помощь к планированию.  

4. Оценка предметно-развивающей среды, условий для организации педагогического процесса по 

данному направлению, наличие разнообразных пособий. 

 5. Взаимодействие с родителями для развития ребёнка. Использование разнообразных форм 

педагогического просвещения родителей. Оценка родителями результативности работы педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.3.  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. 

 
№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Система работы по формированию связной 

речи в старших группах № 9, 10 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

2.  Организация  сюжетно-ролевых игр по 

формированию финансовой грамотности в  

средних группах № 6, 7 

февраль Старший 

воспитатель 

 

 

4.4. Оперативный контроль 

 

№ 

 

Тематика Срок 

 

 

Ответственные 

1.  Состояние документации педагогов, 

качество планирования воспитательно-

образовательной работы 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Старший 

воспитатель 

 

2.  Посещение занятий в течение года Старший 

воспитатель 

 

3.  Посещение праздников и развлечений 

 

октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Старший 

воспитатель 

4.  Наблюдение за игровой деятельностью 

детей в группах 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

5.  Подготовка и проведение родительских 

собраний, протоколы род. собраний 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

6.  Организация индивидуальной работы с 

детьми 

Октябрь 

Январь 

 

Старший 

воспитатель 

7.  Контроль за организацией режимных 

моментов, соблюдением режима дня 

в течение года Старший 

воспитатель 

8.  Контроль за организацией прогулки Декабрь 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

9.  Контроль за организацией кружковой 

работы 

Октябрь 

Март 

Старший 

воспитатель 

10.  Контроль за охраной жизни и здоровья 

детей 

в течение года Старший 

воспитатель 

11.  Контроль соблюдения санитарных В течение Старший 



требований Роспотребнадзора к утреннему 

фильтру, работе с детьми и санитарному 

состоянию групп. 

года воспитатель 

Васенёва Т.А..  

12.  Контроль за проведением утренней 

гимнастики, двигательной активности, 

закаливающих процедур 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

13.  Контроль за проведением диагностических 

занятий 

Апрель 

Май 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

14.  «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Васенёва Т.А. 

 

Предупредительный Готовность педагога к предстоящей деятельности (режимные моменты).  

 Исполнительный Исполнение педагогом советов, рекомендаций (исполнительская дисциплина). 

Экспресс-диагностика Анкетирование, тестирование, педагогическая диагностика  

Эпизодический Результаты работы по реализации образовательных областей (планирование, 

проведение, режимные моменты. 

 
5.Организационно-управленческая работа 

5.1. Инструктивно – методические совещания 

 
№ 

 

Тема Сроки Ответственные 

1. Знакомить с инструктивными и 

методическими материалами Министерства 

образования РФ и РМЭ. Управления 

образования и Администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола 

по мере 

поступления 

Заведующий 

 

2. Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения 

по мере 

поступления 

Заведующий 

 

3. Проводить инструктажи: 

3.1 вводный инструктаж При 

поступлении 

на работу 

Заведующий 

 

3.2 организация охраны жизни и здоровья детей 

в МБДОУ и на детских площадках 

При 

поступлении 

на работу 1 

раз в квартал 

Заведующий; 

Старший 

воспитатель 

 

3.3 повышение роли ДОУ в проведении работы 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

 

3.4 о предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

 

3.5 организация жизни и здоровья детей в ДОУ 

во время выхода за территорию ДОУ. 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

 

3.6 по оказанию первой медицинской помощи 

 

2 раза в год Мед.работник 

3.7 по охране зрения детей 

 

 Мед.работник 



3.8 по устройству елок, организации 

киносеансов, спектаклей, вечеров 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

3.9 об организации воспитательной работы с 

детьми на прогулке 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

3.10 о соблюдении требований техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности в детском саду 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

3.11 по организации режима дня и учебных 

занятий 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

3.12 ознакомить с должностными инструкциями. При 

поступлении 

на работу 

сентябрь 

 

Заведующий 

 

 

3.13 по охране труда и пожарной безопасности При 

поступлении 

на работу  

2 раза в год 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

5.2. Производственные совещания 
 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1.  Готовность детского сада к новому 

учебному году. 

Итоги тарификации педагогического и 

обслуживающего персонала 

 Утверждение штатного расписания 

Сентябрь Заведующий 

 

2.  Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Роль младшего воспитателя в работе 

ДОУ.  

 О подготовке детского сада к осенне-

зимнему периоду. 

Октябрь Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством  

 

3.  Санэпидрежим в ДОУ. 

Профилактика ОРВИ и гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия  

 

Ноябрь Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством  

 

4.  Итоги проверки по ОТ.  

Утверждение графика отпусков.  

 О подготовке к проведению новогодних 

праздников. 

Декабрь Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством  

 

5.  Организация рационального питания. 

Выполнение соглашения по ОТ.  

 

Январь Заведующий; 

Медсестра 

Калькулятор 

6.  Обсуждение действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях при угрозе 

террористических актов. 

 О соблюдении санитарно – 

гигиенических норм и правил 

Февраль Заведующий 

 

7.  Итоги проверки знаний работников по 

программе:  

«Охрана труда»  

«Правила пожарной безопасности» 

«Электробезопасность» 

Март Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством  

 



8.  О подготовке учреждения к весенне-

летнему периоду 

Апрель Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством  

 
6 Взаимодействие с семьей   

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

6.1. Родительские собрания 

 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

Общие 

1. «Современным детям – современное 

образование. Знакомство с целью и 

задачами ДОУ на 2022-2023 учебный год» 

1.Цель и задачи ДОУ на 2022-2023 учебный 

год. 

2. Выборы родительского комитета. 

Сентябрь Заведующий; 

Медсестра 

2. 1.Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год. 

2.Роль родительской общественности в 

создании совместных комфортных условий 

детей в ДОУ.  

Февраль Заведующий; 

 

            

3. 

 «Итоги работы детского сада» 

1.Анализ выполнения воспитательно-

образовательных задач за учебный год. 

2. Отчет родительского комитета 

3. О наших планах на летний 

оздоровительный период 

Май Заведующий; 

Медсестра 

Групповые 

II группа раннего возраста 

            1. «Адаптация детей и взаимодействие ДОУ с 

семьей. 

Задачи воспитания и обучения детей II 

группы раннего возраста» 

Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

2. «Играя,  развиваем речь» Декабрь Воспитатели 

3. «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего дошкольного 

возраста» 

Март Воспитатели 

4. «Вот и стали мы на год взрослей» Май Воспитатели 

 (Младшие группы)  

1.  «Адаптация детей и взаимодействие ДОУ с 

семьей. 

Задачи воспитания и обучения детей 

младшей группы» 

Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

2. «Играя,  развиваем речь» Декабрь Воспитатели 

3. «Любовь к Родине начинается с детства» Март Воспитатели 

4. «Вот и стали мы на год взрослей» Май Воспитатели 

(Средние группы) 

  

1.  «Возрастные особенности физического и 

психического развития детей. Задачи 

Сентябрь Воспитатели 



воспитания детей в средней группе»;  

2. «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада» 

Декабрь Воспитатели 

3. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Март Воспитатели 

4. «Вот и стали мы на год взрослей» Май Воспитатели 

(Старшие группы)  

 

1.  «Старший дошкольный возраст - какой он? 

Психологическая готовность детей к 

школьному обучению»  

Сентябрь Воспитатели 

2. «Особенности и проблемы речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста» 

Декабрь Воспитатели 

3. «Семья как основа патриотического 

воспитания ребёнка»  

Март Воспитатели 

4. «Вот и стали мы на год взрослей» Май Воспитатели 

(Подготовительные к школе группы)  

 

1.  «Авторитет родителей. Дети и родители на 

школьном старте»  

Сентябрь Воспитатели 

2. «Развитие речи у детей подготовительной к 

школе группе» 

Декабрь Воспитатели 

3. «Родной свой край люби и знай» Март Воспитатели 

4.  «Портрет выпускника» - выполнение 

целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования» 

 

Май Воспитатели 

 

 

6.2. Консультации, мастер-классы 

 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  консультация «Книга-источник развития речи 

детей: когда, как и что читать?» 

сентябрь Воспитатели 

2.  «Развивайте речь дошкольника» октябрь Учитель-логопед 

3.  консультация «Идеи квестов для дошкольников 

в ДОУ и дома» 

Ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

 

4.  «Приобщение детей дошкольного возраста к 

культуре и традициям родного края» 

ноябрь Воспитатели 

5.  Онлайн-консультация «Предупреждение 

простудных заболеваний у детей» 

 

Декабрь Медсестра 

 

6.  консультация «Условия успешной обучаемости 

в школе» 

Январь Педагог - психолог 

 

7.  Консультация «Патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста в семье» 

Февраль Воспитатели 

8.  Консультация через сайт детского сада 

«Игровой самомассаж» 

 

Апрель Инструктор по 

ФИЗО 

 

9.  Консультация «Поём вместе с детьми» Март Музыкальный 

руководитель  



 

 
6.3. Дни открытых дверей 

 

№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1. «Детский сад ждет гостей» 

Цель: предоставить родителям информацию о 

деятельности ДОУ. Определить правила 

взаимного сотрудничества детского сада и 

семьи 

-посещение утренней гимнастики 

-посещение ООД; 

-наблюдение повседневной деятельности детей; 

- Реализация ПОУ 

Апрель Старший 

воспитатель; 

Педагоги ДОУ 

 

 

7.Административно-хозяйственная деятельность 

7.1. Создание предметно-развивающей среды 

 
№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Оформление раздевалок в группах к новому 

учебному году  

Сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель; 

Воспитатели 

2.  Обновление игрового оборудования на 

прогулочных площадках групп 

Июнь - 

август 

Заведующий; 

Старший 

воспитатель 

3.  Обновление оборудования для игровой 

деятельности в группах 

В течение 

года 

Заведующий; 

Старший 

воспитатель 

 
7.2. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники 

 
№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Приобретение методической литературы и 

пособий по Программе воспитания и обучения в 

детском саду/ под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель; 

Воспитатели 

2.  Приобретение канцтоваров в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3.  Моющие и дезинфицирующие средства; 

хозяйственный инвентарь 

в течение 

года 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

 
 



 

7.3 График административно-хозяйственного контроля 

 
 Вопросы/месяц 2022 год 2023 год 

1.  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

 Административная группа 

Старший воспитатель: 

 1.Оформление документации  +   +   +   + 

 2.Уровень проведения 

методических мероприятий 

+   +  +  + +   

 3.Повышение деловой 

квалификации и педагогического 

мастерства педагогов детского сада 

  +   +     + 

 4.Выполнение режима работы +  +  +  +  +  + 

 Медицинский персонал 

 1.Оформление документации +   +   +   +  

 2.Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 
+ + + + + + + + + + + 

 3.Уровань проведения лечебно-

профилактической работы 
+ + + + + + + + + + + 

 4.Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровью детей 
  +  +  +  +  + 

 Заведующий по хозяйственной части 

 1.Оформление документации + + + + + + + + + + + 

 2.Соблюдение требований по ОТ  и 

пожарной безопасности 

+ + + + + + + + + + + 

 3.Работа  по договорам  +  +  +  +  +  

 4.Соблюдение пропускного 

режима ДОУ 
+  +  +  +  +  + 

 Калькулятор 

 1.Выполнение натуральных и 

денежных норм питания детей 

2.Соблюдение требований 

технологических карт, 10 дневного 

меню 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 Обслуживающий персонал Работники пищеблока: 

 Санитарное состояние пищеблока. + + + + + + + + + + + 

 Соблюдение охраны труда 

 

+  +  +  +  +  + 

 Соблюдение технологии 

приготовления пищи 

 

+ + + + + + + + + + + 

 Выполнение режима работы + + + + + + + + + + + 

 Младшие воспитатели: 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 
+ + + + + + + + + + + 

 Работа с детьми  +  +  +  +  +  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.4. Проведение ремонтных работ 

 
№ 

 

Тематика Срок Ответственные 

1.  Завоз песка в песочницы май Заведующий 

хозяйством  

 

2.  Ремонт игрового оборудования на участках Июль –

август 

Заведующий 

хозяйством  

 

3.  Покраска игрового и спортивного оборудования 

на прогулочных участках 

Июль –

август 

Заведующий 

хозяйством  

 

4.  Подготовка игрового оборудования на участках 

к летнему оздоровительному периоду, 

благоустройство футбольного поля 

Май-июнь Заведующий 

хозяйством  

 

5.  Оборудование цветников Май Заведующий 

хозяйством  

 

 

 
7.5. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Обновить ограждение по периметру территории 

с высоким классом защиты 
В течение года Заместитель по АХЧ 

Поддерживать в исправном состоянии: 

– систему наружного освещения 

В течение года Ответственный 

за антитеррористическую 

защищенность и заместитель 

по АХР 
– систему видеонаблюдения 

В течение года 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Ноябрь 2021 Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия По графику 

Ответственный 

за антитеррористическую 

защищенность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Приложения к годовому плану. 

8.1. План летне-оздоровительной работы. 

8.2. План лечебно - оздоровительной работы. 

8.3. Планы работы специалистов. 

8.4. План работы со школой. 

8.5. План работы кружков. 

8.6. План работы родительского комитета. 

8.7. План каникул, экскурсий, походов. 

8.8. ППк. 

8.9. Центр содействия укреплению здоровья. 

9.Лист контроля. 

 Коррективы к годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Приложения к годовому плану 



8.1. План летне-оздоровительной работы 

 

 

План летне - оздоровительной работы 

на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ «Детский сад №30 «Березка» 

 

Цель: 

Совершенствование и укрепление физического и психического здоровья детей в летний период. 

Организационно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

кадрами 

Методический 

час 

«Организация работы 

коллектива ДОУ в летний 

оздоровительный период» 

 

Май 2022 
Заведующий, 

ст. воспитатель 

Инструктаж 

Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей и 

профилактике 

травматизма 

 

Май 2022 

 

Ст. воспитатель 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте и пожарной 
безопасности 

Май 2022 

 
Ответственный 

по ОТ 

Инструктаж по 

антитеррористической 

защищенности и гражданской 

обороне 

 

Май 2022 
 

Ст. воспитатель 

«Соблюдение питьевого и 

санитарно-

эпидемиологического режима 

в летних условиях» 

 

Июль 

 

Медсестра 

«Соблюдение мер безопасности 

на период распространения 

коронавирусной инфекции» 

 

Июль 

 

Заведующий 

 

 

2. 

Оснащение 

педагогического 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Составление 

перспективного плана, 

рабочих программ 

Июль - 

август 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление годового плана 

работы на 2022 – 2023 

учебный год 

 

Август 
 

Ст. воспитатель 

 

 

 

3. 

 

 

 

Контроль 

Организация 

двигательного режима 

детей в течение дня 

Постоянно Ст. воспитатель 

Организация и проведение 

занимательной 

деятельности с детьми в 

течение дня 

 

Постоянно 
 

Ст. воспитатель 

Санитарное состояние участков: 

проверка оборудования участка 

на соответствие гигиеническим 

нормам 

 

Постоянно 

Медсестра, 

заведующий 

хозяйством 



Санитарно - гигиеническое 

состояние помещений на период 

распространения 

коронавирусной инфекции: 

- проведение генеральной и 

текущей уборки; 

- соблюдение режима 

проветривания; 

- наличие москитной сетки на 

окнах 

   Постоянно Медсестра 

Соблюдение инструкций по ОТ и 

ПБ 

Постоянно Ответственный 

по ОТ 

Состояние выносного материала Постоянно Ст. воспитатель 

Соблюдение 

технологии 

приготовления пищи 

Постоянно Медсестра 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в группе 

Постоянно 
Ст. воспитатель 

медсестра 

  



Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Организация трехразовой 

прогулки 
постоянно воспитатели 

2. Прием детей на улице 

 

постоянно воспитатели 

3. 
Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 
постоянно воспитатели 

4. Оздоровительный бег 

 

постоянно воспитатели 

 

 

5. 

Совместная деятельность по 

физическому развитию на воздухе: 

- Спортивные досуги; 

- Спортивные праздники; 

- Подвижные игры 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6. 
Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе 

 

постоянно воспитатели 

7. Гимнастика после сна 

 

постоянно воспитатели 

8. Осуществление различных видов 

закаливания 

постоянно воспитатели 

9. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке 

постоянно воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2. План лечебно - оздоровительной работы. 

 

Содержание деятельности  Срок 

Контроль за физическим развитием и закаливанием детей.   

Посещение физкультурных занятий во всех группах  1 раз в месяц 

Посещение утренней гимнастики  в течение года 

Контроль за регулярным проветриванием групп  в течение года 

Контроль за проведением прогулок и их длительностью  в течение года 

Контроль за закаливанием детей в группах  в течение года 

Контроль за питанием   

Ведение контроля закладки продуктов  Ежедневно 

Проведение бракеража продуктов  Ежедневно 

Проведение витаминизации третьего блюда витамином «С»  Ежедневно 

Контроль за сроком реализации продуктов  Ежедневно 

Контроль за сохранением суточных проб  Ежедневно 

Подсчет калорийности питания детей  1 раз в месяц 

Воспитание культуры питания детей в группах и обучение правильной  Ежедневно 

сервировке стола   

Санитарно – просветительская работа.   

Выпуск санбюллетня и памятки для родителей  1 раз в квартал 

Проведение консультаций для родителей  В течение года 

Проведение санитарно – технического минимума с младшими воспитателями  1 раз в месяц 

Организации встреч – лекций родителей с врачами  В течение года 

Лечебно – профилактическая работа   

Регулярное проведение профилактических прививок  Ежемесячно 

Реакция Манту  1 раз в год 

Введение гамма-глобулинов по эпитпоказаниям  По назначению 

Проведение кварцевания в группах  При карантине 

Организация регулярных медосмотров в смотровом кабинете  1 раз в квартал 

Регулярный осмотр детей и сотрудников на педикулез  1 раз в 10 дней 

Контроль за нервно-психическим развитием детей  В течение года 

Постоянный контроль за соблюдением режима дня  В течение года 

Фиксирование антропометрических данных детей  2 раза в год 

Осуществление анализа физического развития детей  В течение года 

Осмотр детей после ОРЗ и в летнее время  В течение года 

Наблюдение за детьми группы «Д»  В течение года 

Контроль за соблюдение дез. режима всего ДОУ  Постоянно 

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в первых младших группах  Постоянно 

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в группах во время карантина  По назначению 

Своевременная изоляция больных детей от здоровых  Постоянно 

Своевременное направление детей к врачу-стоматологу, нуждающихся в  По назначению 

санации полости рта   

Передавать на врачебные участки информацию о всех длительно  Постоянно 

отсутствующих детях   

Проводить обследование детей на энтеробиоз  1 раз в год 

  Ответственный: 

 медицинская сестра 

 

 

  



 

8.3. Планы работы специалистов. 

 

ПОЭТАПНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2022-2023Г.СОСТАВИЛА ИНСТРУКТОР 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 30 «БЕРЁЗКА» ХЛЫСТОВА О.И. 

 

ЗАДАЧИ: Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья. Развивать у детей физические качества, активность, 

самостоятельность, ответственность и творческий подход к занятиям. Создавать условия для 

выполнения физических упражнений, направленных на преодоление трудностей физического 

характера, терпение и выносливость. 

 
                                                                   РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

 

  

 месяцы 

     

наименование мероприятий 

 

 сентябрь Консультация на тему: «Методика проведения физкультурных занятий на свежем 

воздухе» 

 октябрь Консультация на тему: «Совместная деятельность воспитателя и детей в 

формировании самостоятельной двигательной деятельности дошкольника» 

 ноябрь Консультация: «Квест, как инновационная технология физкультурно-спортивной 

направленности в ДОУ»;  «Квест-технология в ДОУ» 

 декабрь Консультация на тему: «Оформление зимних участков в ДОУ для физической 

активности детей во время прогулок» 

 январь Выступление на КМО. Тема: деловая игра «Что мы знаем о физической культуре? 

Знатоки физкультуры»  

Совместная подготовка и проведение зимнего спортивного праздника в ДОУ: 

физкультурно-оздоровительной квест-игры «Спасатели Зимушки-Зимы» на свежем 

воздухе. 

 февраль Консультация на тему: «Изготовление и использование нестандартного  

оборудования в О.Р.У. с детьми дошкольного возраста». Совместная подготовка и 

проведение спортвного праздника, посвящённого Дню защитника Отечества «Скоро 

в Армию пойдём» 

 март Консультация на тему: «Обучение детей дошкольного возраста прыжкам через 

скакалку» 

 апрель Консультация на тему: «Образно-игровые физкультурные занятия, как одна из 

нетрадиционных форм проведения НОД по физической культуре» 

 май  Выступление на педсовете «Отчёт о работе инструктора по физической культуре за 

2022-2023учебный год. Результаты мониторинга на конец учебного года»  

Июнь - 

июль 

Совместная летне-оздоровительная работа. Подготовка и проведение  

запланированных спортивных праздников и развлечений на свежем воздухе. 

 

                                                РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  на  2022- 2023год 

 

сентябрь Буклет «Закаливание – залог здоровья» 

 октябрь Папка-раскладушка «Плоскостопие-не проходите мимо» 



 ноябрь Консультация для сайта: «Квест-игры в физическом воспитании дошкольников»; 

«Идеи квестов для дошкольников в ДОУ и дома» 

 декабрь Консультация для сайта «Чему учатся наши дети»  

 январь Папка-раскладушка «Ходьба на лыжах укрепит ваше здоровье» 

 февраль Консультация «Гимнастика маленьких волшебников» 

 март Консультация для сайта: «Игровой самомассаж» 

 апрель Консультация: «Значение образно-игровых физкультурных занятий в физическом 

развитии детей дошкольного возраста» 

 

 май День открытых дверей для родителей всех возрастных групп. Проведение  ООД. 

Июнь- 

июль 

Консультация для сайта: «Рекомендации родителям в летний период». 

Привлечь родителей к участию в запланированных летних-оздоровительных 

мероприятиях. 

ОСНАЩЕНИЕ  ПЕДПРОЦЕССА / КАБИНЕТА / 

 

сентябрь Сшить новые ленты для игр и О.Р.У. 

 октябрь Изготовить папку-раскладушку «Плоскостопие-не проходите мимо» 

 ноябрь Пополнить картотеку стихов о спорте и здоровье. 

 декабрь Изготовить папку-раскладушку «Ходьба на лыжах укрепит ваше здоровье» 

 январь Подготовить необходимый материал и атрибуты для проведения зимнего праздника 

на свежем воздухе.   

 февраль Пополнить картотеку О.Р.У. для ср.гр. 

 март Пополнить картотеку образно-игровых движений. 

 апрель Изготовить султанчики для О.Р.У.. 

 май Пополнить картотеку образных картинок. 

июль-

август 

Изготовить необходимый материал  и атрибуты для проведения летних праздников, 

развлечений, занятий. 

 

  РАБОТА С ДЕТЬМИ 2022-2023год   

 

Месяцы 

 

                             наименование мероприятий 

 

 Сентябрь 

 

 «Осенние старты» ответств. подг.гр. 2,5, 8 гр. 

 Октябрь 

 

«Секреты пирамидки» ответств. ст. гр. №12,13,9,3 гр. 

 Ноябрь 

 

«Быть здоровым-здорово!» ответств. подг.гр. 2,5, 8 гр. 

 Декабрь 

 

«Новогодние старты» ответств. ст. гр. №12,13,9,3 гр. 



 Январь 

 

Зимний спортивный праздник на улице: физкультурно-оздоровительная квест-игра 

«Спасатели Зимушки-Зимы» ответств. подг.гр. 2,5, 8 гр. 

 Февраль 

 

Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества «Скоро в Армию 

пойдём» 

ответств. ст. гр. №12,13,9,3гр. 

 Март 

 

«Самый, самый, самый я – вместе мы одна семья»  

 ответств. подг.гр. 2,5, 8 гр. 

 Апрель 

 

«День Космонавтики» ст. гр. №12,13,9,3гр. 

 Май 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто» спортивный праздник, посвящённый Дню Победы 

ответств. подг.гр. 2,5, 8 гр. 

 

Поэтапно-творческий план работы 

Музыкального руководителя Лаптевой Ольги Михайловны 

На 2022-2023 учебный год 

 
Работа с родителями 

Сентябрь Консультация по теме «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» 

Октябрь Консультация по теме «Зачем ребенку нужны 

танцы» 

Ноябрь Консультация по теме «Почему дети не поют» 

Декабрь Консультация по теме «Терапевтический эффект 

музыки» 

Январь Консультация по теме «Рисуем музыку» 

Февраль Консультация на тему «Сказочный мир театра» 

Март Консультация по теме «Семейный праздник» 

Апрель Консультация по теме «Поем вместе с детьми» 

Май Консультация по теме «Музыкальные 

инструменты в вашем доме» 

 

Работа с воспитателями 

Сентябрь Консультация по изготовлению папки для развития 

творчества «Мы играем и поем» 

Октябрь Совместное изготовление костюмов и атрибутов к 

осенним праздникам 

Ноябрь Консультация по теме «Русский музыкальный 

фольклор» в воспитании дошкольников» 

Декабрь Совместное изготовление костюмов и атрибутов к 

новогодним праздникам 

Январь Консультация по теме» Роль воспитателя на 

музыкальном занятии» 

Февраль Консультация по теме «Организация 

театрализованной деятельности» 

Март Консультация по теме «Роль фоновой музыки в 

группе» 

Апрель Консультация по теме «Музыкально-ритмические 

движения» 

Май Консультация по проведенным праздникам и 

развлечениям. Обсуждение  

 



Оснащение музыкального зала 

Сентябрь Обновить реквизит «Осенние листья» 

Октябрь Оформить зал к осенним праздникам. Изготовить 

демонстративный материал для определения 

ритмического рисунка музыки 

Ноябрь Изготовить картотеку приветствий на 

музыкальных занятиях. Обновить музыкально-

игровую атрибутику 

Декабрь Оформить зал к новогодним праздникам. 

Подготовить атрибуты для новогодних утренников 

Январь Изготовить платочки для танцев, необходимые 

маски, костюмы для сюжетно-ролевых игр 

Февраль Оформить зал к празднику, обновить необходимый 

реквизит 

Март Оформить зал к празднику, обновить необходимый 

реквизит 

Апрель Изготовить головные уборы для девочек в 

народном стиле. Заменить коробки для хранения 

реквизита 

Май Оформить зал к празднику, обновить необходимый 

реквизит. Изготовить картотеку музыкально-

творческих упражнений, картинок 

 

Работа с детьми 

Месяц Праздники и развлечения Группа 

Сентябрь Развлечение «День книги» Старшие, подготовительные 

группы 

Октябрь Праздник «В гости к осени» 

Праздник Золотом украшена 

осень на Руси» 

Праздник «Осенние 

развлечения» 

Подготовительная группа 

Подготовительная группа 

 

Старшая группа 

Ноябрь Развлечение-квест «Все 

краски жизни для тебя» 

Старшие, подготовительные 

группы 

Декабрь Праздник «Проделки Бабы-

Яги» 

Старшие, подготовительные 

группы 

Январь Веселые игры со снеговиком Старшие, подготовительные 

группы 

Февраль Развлечение «А ну-ка, 

мальчики» 

Подготовительная группа 

Март Праздник «Поздравляем 

наших мам» 

Старшие, подготовительные 

группы 

Апрель Развлечение 

«Увлекательный космос» 

Старшие, подготовительные 

группы 

Май Праздник «День Победы» Старшие, подготовительные 

группы 

 

 

 

 



8.4. План работы со школой. 

 

План совместной работы 

на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ «Детский сад №30 «Березка» и МБОУ «Образовательный комплекс  

«Школа № 29 г. Йошкар-Олы»  

 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности ДОУ и школы, 

реализовать единую линию развития ребенка на этапе дошкольного и начального школьного 

обучения. 
Задачи: 

1. Обеспечение преемственных связей между образовательными 

программами дошкольного и начального образования.  
2. Познакомить учителей с программой Развития детей в детском саду, а 

воспитателей детского сада - с программой первого класса.  
3. Совершенствовать работу по развитию устной речи (умения связно, 

последовательно излагать свои мысли, самостоятельно составлять  
рассказы по картинкам, на заданную тему и т.д.) 

4. Активизировать мыслительную деятельность дошкольников и первоклассников на 
уроках математики, используя новые педагогические технологии развивающего 

обучения.  
5. Формировать и поддерживать мотивационную и нравственную готовность 

к обучению в школе.  
6. Сохранять и укреплять здоровье детей через занятия физической культурой 

и регулируемые нагрузки. 
  

Принципы, на которых строится деятельность МБОУ и МБДОУ по  
обучению и воспитанию детей:  

 организация активного взаимодействия между образовательными учреждениями; 
 

 создание возможностей для развития детей с особыми способностями и интересами; 
 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста; 

 
 уважение к ребенку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 
 

 комплексный подход к обучению и воспитанию; 
 

 систематичность и последовательность в подборе и изложении материала; 

вариативность занятий; наглядность; 

 опора на предыдущий опыт и знания ребенка. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная работа   

1.1. Знакомство воспитателей с учителями 1 

классов 

сентябрь Старший воспитатель 

 

1.2. Экскурсии и целевые прогулки в школу 

- присутствие на празднике 1 сентября, 

знакомство со зданием школы 

сентябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

1.3. Экскурсия в школьную библиотеку  ноябрь Ст. воспитатель, завуч 

начальной школы, 

воспитатели  

1.4. Экскурсия на стадион школы апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

2. Методическая работа   



2.1 Планирование совместной работы ДОУ 

и школы 

сентябрь Старший воспитатель 

завуч 

2.2 Изучение и анализ программ 

- ФЭМП 

-Изодеятельность 

-Физическое воспитание 

-Развитие речи 

 

в течение года Старший воспитатель 

 

2.3 Взаимопосещения уроков в школе и 

занятий в ДОУ 

в течение года Старший воспитатель 

учителя 

2.4 Родительское собрание с приглашением 

учителей 

декабрь Старший воспитатель 

 

 

 

8.5. План работы кружков. 

 

 

Дополнительное образование на бесплатной основе 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Название кружка, 

направленность 

Ответственный Количество  

Время проведения 

1 «Весёлый пластилин» 

Художественная 

Гарпинина В. В. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

2 «Весёлая математика» 

Социально-гуманитарная 

Калинина С.Ю. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

3 «Природа и малыш» 

Социально-гуманитарная 

Богданова Л.Л. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

4 «Волшебный мир бумаги» 

Художественная 

Камина А.Б. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

5 «Логоритмика» 

Социально-гуманитарная 

Фурзикова С.И. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

6 «Школа азбуки» 

Социально-гуманитарная 

Александрова Н.В. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

7 «Бумажный квадратик» 

Художественная 

Голдобина Г.В. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

8 «Я маленький гражданин 

большого мира» 

Социально-гуманитарная 

Богатырёва О.Н. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

9 «Речецветик» 

Социально-гуманитарная 

Бондаренко И.Г. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

10 «Хочу всё знать» 

Социально-гуманитарная 

Федосеева И.Р. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

11 «Творческая мастерская» 

Художественная 

Барадачева А.В. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

12 «АБВГДЕЙКА» 

Социально-гуманитарная 

Зубарева В.В. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

13 «Здоровый малыш» 

Физкультурно-спортивная 

Хлыстова О.И. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

14 «Весёлые звоночки» 

Художественная 

Тимакова М.А. 1 раз в неделю в соответствии с 

циклограммой 

 

 

 

 



8.6. План работы родительского комитета. 

 

 

План работы родительского комитета 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Наименование Сроки 

1. Выборы родительского комитета.  Утверждение плана работы на 2022-  

 23 учебный год.  

 1.  О выборах председателя и секретаря Родительского комитета  на 

Сентябрь  2022-23 учебный год (выдвижение, избрание). 

 2.  Об основных функциях Родительского комитета (заслушивание -октябрь 

 информации, обсуждение).  

 3.  Об утверждении плана работы Родительского комитета на 2022-23  

 учебный год (рассмотрение, обсуждение, утверждение).  

2. Активное участие в жизни д/с:  

 - наблюдение проведения утренней гимнастики, режимных моментов  

 - знакомство с организацией и содержанием прогулок В течение 

 -посещение открытых занятий года 

 - посещение бесед, консультаций  

3. Присутствие и оказание помощи в организации детских утренников с В течение 

 привлечением родителей года 

4. Посещение групповых родительских собраний, участие на общих В течение 

 собраниях с учетом данных наблюдений года 

5. Участие в педагогических советах В течение 

  года 

6. Участие и привлечение родителей к подготовке Дня открытых дверей Апрель 

7. Участие и привлечение родителей к участию в субботнике Сентябрь, 

  апрель 

8. Участие и привлечение родителей к проведению экскурсий, целевых В течение 

 прогулок, походов с детьми года 

9. Итоговое заседание Родительского комитета  

 1.  О подготовке детского сада к новому 2022 – 2023 учебному году  

 (заслушивание информации, обсуждение).  

 2.  О подготовке и проведении Общего родительского собрания «Итоги Май 

 воспитательно-образовательной работы 2022-23 учебного года.  

 3.  Организация работы детского сада в летний период 2023 года»  

 (заслушивание информации, обсуждение).  

10. Оказание помощи детскому саду в подготовке к летнему 

Май  

оздоровительному периоду   

11. Оказание помощи и привлечение родителей к подготовке участков к 

Июнь-июль  

новому учебному году   

 

 

8.7. План каникул, экскурсий, походов. 
                                                                                        

План работы на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

сентябрь  Экскурсия в Целевая прогулка по Целевая прогулка Экскурсии в осенний 



школу 

«День знаний» 

близлежащим 

улицам: правила 

перехода через улицу 

по территории 

ДОУ 

парк «Встреча 

наблюдение 

сезонных изменений 

в природе» 

октябрь Экскурсия в 

другую группу 

детского сада  

Целевая прогулка к 

перекрестку: 

наблюдение за 

работой светофора  

Экскурсия на почту Экскурсия в природу 

ноябрь  Целевая 

прогулка по 

территории 

ДОУ  

Целевая прогулка по 

близлежащим 

улицам  

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

Экскурсия в природу 

декабрь  Посещение 

младшей 

группы: дарить 

подарки, 

сделанные 

своими руками  

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам: закрепление 

названий улиц  

Экскурсия по 

территории 

детского сада: в 

медкабинет – 

знакомство с 

работой медсестры  

Экскурсия в зимний 

парк: наблюдение 

сезонных изменений 

в жизни природы с 

приходом зимы 

январь  Экскурсия в 

библиотеку  

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам: правила 

дорожного движения  

Экскурсия в 

кабинет завхоза 

знакомство с 

работой  

Экскурсия в природу 

февраль  Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада  

Прогулка к 

памятнику 

И.С.Ключникову- 

Палантаю 

  

Целевая прогулка 

по территории 

ДОУ 

Экскурсия в природу 

март  Целевая 

прогулка по 

территории 

ДОУ: работа со 

схемой 

территории 

ДОУ  

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам: работа со 

схемой микрорайона 

– упражнение в 

ориентировке на 

местности 

Экскурсия в 

библиотеку 

Экскурсия в природу 

апрель  Экскурсия на 

стадион школы 

Целевая прогулка к 

ближайшим улицам: 

труд взрослых по 

благоустройству 

 улиц города  

Экскурсия к 

ближайшей 

стройке  

Экскурсия в 

весенний парк: 

наблюдение 

сезонных изменений 

в природе 

май  Целевая 

прогулка по 

территории 

ДОУ: 

благоустройство 

территории 

ДОУ  

Экскурсия к вечному 

огню  

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам: 

соблюдение правил 

дорожного 

движения  

Экскурсия в природу 



 

8.8. Работа психолого - педагогического консилиума 

Цель: Обеспечение диагностического, психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников ДОУ и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), исходя из 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Задачи: 

 1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или 

других состояний.  

2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении и 

адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического сопровождения в образовательном 

процессе.  

3. Организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

4. Организация взаимодействия педагогов и специалистов образовательного учреждения, 

участвующих в деятельности ППк.  

5.Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью профилактики 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

 6. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных ситуаций.  

7. Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной 

работы с воспитанниками.   
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Организационный блок 

Прием запросов на работу ППк от родителей, педагогов. в течение года специалисты ППк 

Выявление детей, имеющих трудности в освоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ. 

1 половина 

сентября 

специалисты ППк, 

воспитатели 

Обследование детей. Оформление документации ППк. 

1 половина 

сентября специалисты ППк 

Заседание 1 

Организационное заседание  

План проведения: 

1.Принятие плана работы ППк на 2022-2023 учебный 

год.  

2.Утверждение плана работы консилиума на 2022-2023 

учебный год. 

3.Инструктаж членов ППк по выполнению 

функциональных обязанностей. 

4.Анализ результатов обследования детей 

специалистами, воспитателями детей, оформление 

результатов мониторинга. 

5.Утверждение списка детей для занятий с педагогом-

психологом. 

 сентябрь 

специалисты ППк, 

воспитатели 



Заседание 2  

Аналитическое заседание 

План проведения: 

Подведение итогов динамики развития детей за первое 

полугодие.  

2. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

3. Обсуждение результатов обследования детей ДОУ, 

выработка коллегиального заключения ППк по итогам 

обследования. 

4. Подготовка документов для ПМПК на детей по 

рекомендациям ППк ДОУ. январь специалисты ППк 

Заседание 3 

Итоговое заседание 

План проведения:  

1.Итоги работы ППк за учебный год.  

2.Обсуждение результатов выпускной диагностики 

детей в школу подготовительных групп.  

3.Отчёты специалистов по итогам работы на конец года.  

4.Разработка рекомендаций родителям для дальнейшей 

работе с детьми по итогам коррекционной работы. май специалисты ППк 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов 

от воспитателей и родителей В течение года специалисты ППк 

2.Диагностико-консультативный блок 

Консультирование воспитателей о работе ППк ДОУ, её 

цели и задачи на учебный год. сентябрь 

специалисты ППк 

Обследование уровня психического развития детей по 

запросам воспитателей и родителей, а также детей 

старших и подготовительных групп В течение года 

специалисты ППк 

Индивидуальные консультации родителей по психолого 

– педагогическому сопровождению детей. по необходимости специалисты ППк 

3. Методический блок 

Оформление консультаций для воспитателей: 

-«Что такое психолого – педагогический консилиум?» 

-«Организация работы с детьми группы риска». Сентябрь - октябрь специалисты ППк 

Размещение консультаций для родителей на 

официальном сайте ДОУ:  

-«Адаптация ребенка с особыми образовательными 

потребностями к детскому саду» 

-«Речевая азбука для родителей младших дошкольников»  

 В течение года 

специалисты 

ПМПк 



 
 
 

8.9. Центр содействия укреплению здоровья. 

 

Цель:  
«Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья воспитанников» 
 

№ Мероприятия по укреплению здоровья детей  

Сроки 

выполнения Ответственные 

1 Материально-техническое обеспечение  

1.1 

Осуществлять контроль за соблюдением размеров 

детской мебели постоянно Медсестра 

1.2 Провести испытания физкультурного оборудования сентябрь  

1.3 Проводить ремонт построек на спортивной площадке 
по мере 

необходимости Завхоз 

1.4 
Пополнить оборудование групповых физкультурных 
уголков 

по мере 
необходимости Воспитатели групп 

 

Доработка комплекта диагностических методик для 

определения эффективности применения 

здоровьесберегающих технологий, используемых в 

ДОУ сентябрь старший воспитатель 

3 Мониторинг состояния здоровья и учет заболеваемости детей 

3.1 Анализ показателей здоровья 1 раз в год Медсестра 
 Диагностические обследования:   

 - общее состояние на момент поступления в ДОУ, сентябрь Медсестра 

 степень адаптации;   

 - анализ уровня здоровья; 1 раз в год врачи-специалисты 

3.2 

- учет возрастных особенностей;   

- определение показателей физической 

подготовленности; 2 р. в год-сад воспитатели  

 - определение особенностей нервно-психического 1 раз в год педагог-психолог 

 развития;   

 - развитие умений и навыков. 2 раза в год воспитатели 

3.3 
Ввести во II группе раннего возраста индивидуальные 
паспорта здоровья и развития ребенка Постоянно воспитатели 

4 Формирование основ здорового образа жизни  

  в течение года воспитатели 

4.1 Обучать детей правилам личной гигиены ежедневно воспитатели 

4.2 Обучать детей рациональным принципам питания ежедневно воспитатели 

4.3 Проводить работу по профилактике вредных привычек ежедневно воспитатели 
4.4 Формирование грамотного полового воспитания, ежедневно воспитатели 

 

чувства ответственности к своему здоровью как 

будущих мам и пап 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Стратегия улучшения здоровья   

 

Введение гибкого режима с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей постоянно 
ст. воспитатель 

Медсестра  

     

5.2 Организация оптимального двигательного режима постоянно ст. воспитатель  

   Медсестра  

5.3 

Создание благоприятного психологического климата 

постоянно воспитатели 

 

в группах, в педагогическом коллективе 

 

    

5.4 

Углубленный осмотр детей по графику врачами- 

специалистами  Медсестра  

5.5 Утренний осмотр детей в карантинной группе ежедневно 
  

  

5.6 Контроль за температурным режимом постоянно воспитатели  

5.7 Своевременное выявление причин отсутствия детей постоянно воспитатели  

5.8 Сезонная профилактика по рекоменд. Медсестра  

5.9 Осмотр детей на педикулез ежедневно воспитатели  

5.10 Проведение профилактических прививок по плану Медсестра  

5.11 Использование рациональной одежды ежедневно воспитатели  

5.12 
Проведение закаливающих процедур с учетом 
состояния здоровья детей 

ежедневно по 

плану работы воспитатели  

   Заведующий  

5.13 

Обсуждение проблем здоровья на педсоветах, 

семинарах, конференциях    

6 Организация питания   

   Медсестра  

6.1 Соблюдать технологию приготовления постоянно шеф-повар  

6.2 Проводить бракераж готовой и сырой продукции постоянно 
Медсестра бракер. 

комиссия  

 Проводить занятия по гигиенической 

подготовленности персонала 

 
Заведующий 
Медсестра  

6.3 1 раз в кв.   

6.4 Соблюдать разнообразие рациона питания постоянно Медсестра  

     

6.5 Проводить своевременный ремонт оборудования постоянно Завхоз  

6.6 
Применять продукты (лук, чеснок), содержащие 
фитонциды 

в период 
эпидемии Медсестра  

7 Создание безопасной среды для жизнедеятельности ребенка в ДОУ  

7.1 Охрана жизни и здоровье детей 1 раз в квартал воспитатели  

     

7.2 Соблюдение правил противопожарной безопасности ежедневно воспитатели  

     

7.3 Предупреждение детского травматизма постоянно воспитатели  

     

7.4 Контроль за качеством продуктов питания ежедневно 

Заведующий 

Медсестра шеф-

повар  

  

    



7.5 
Контроль за соблюдением «Закона о санитарно- 

1 раз в квартал Медсестра 

эпидемиологическом благополучия населения»    

7.6 Соблюдение санитарных правил устройства и 1 раз в квартал Завхоз 

 содержания ДОУ   

8 Взаимодействие с семьей  

   Медсестра 

8.1 Ознакомление родителей с результатами диагностики октябрь педагог-психолог 

8.2 Индивидуальное консультирование родителей по запросам Медсестра 

    

8.3 
Проведение родительских собраний по теме 

1 раз в квартал 
ст. воспитатель 

физического воспитания детей    

8.4 Оформление стендов, выставок по необходим 
ст. воспитатель 

    

8.5 
Анкетирование родителей с целью выявления 

2 раза в год 
ст. воспитатель 

особенностей развития детей, состояния здоровья    

   ст. воспитатель 
8.6 Выставка пособий по оздоровлению детей 1 раз в год  

   Медсестра 

9 Профилактика детского травматизма  

9.1 
Обеспечить безопасные условия для воспитания и 

постоянно 
Завхоз 

обучения детей в ДОУ    

9.2 
Обеспечить необходимое оборудование для оказания 

постоянно Медсестра 

первой медицинской помощи при травмах    

9.3 Своевременное проведение инструктажа по ТБ 1 раз в кварт. 

Завхоз 

    

9.4 
Проводить работу с детьми по обеспечению 

постоянно воспитатели 

безопасного поведения в быту и на улице     



 

 

 

9.Лист контроля. Коррективы к годовому плану 

 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

 

№ Мероприятия Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Коррективы к годовому плану 

 

№ Мероприятия 

 

Ответственный 
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