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   Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок» строился 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, требованиями СанПиН 

2.4.3648-20, в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОДЖЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., парциальных программ: 

 Авдеевой Н.Н., Князевой О.А., Стеркиной Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. 

 Николаевой С.Н. Парциальная программы «Юный эколог» Для работы с 

детьми 3-7 лет. 

 Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры». 

 Лыковой И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

 Колесниковой Е.В. авторская парциальная образовательная программа 

«Математические ступеньки» для детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

 Новиковой В.П.  авторская парциальная образовательная программа 

«Математика в детском саду (3-7 лет). 

Используемые программы    способствуют развитию детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитию их способностей и 

творческого потенциала, а также предусматривают систему мер по коррекции, 

укреплению и сохранению здоровья детей. 

Основной целью дошкольного учреждения является   создание в ДОО 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе. Для реализации данной цели в 2021-2022 году были поставлены 

следующие задачи:  

1. развитие нравственных качеств личности детей дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия с окружающим миром; 

2. продолжать работу по развитию познавательной активности дошкольников в 

процессе игровой деятельности; 

 

3. совершенствовать модель работы по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников средствами интеграции и синтеза искусств. 

Тематика мероприятий, проводимых в течение года была связана с задачами 

годового плана.  

В отчетном году была поставлена годовая задача развитие нравственных 

качеств личности детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия с 

окружающим миром, в рамках которой были проведены следующие значимые 

мероприятия: консультации для педагогов: «Создание условий для развития 

нравственных качеств дошкольников», «Использование инновационных 

образовательных технологий в нравственном воспитании дошкольников». Открытый 



просмотр: интегрированная образовательная деятельность с использованием игровых 

ситуаций по развитию нравственных качеств личности детей в процессе 

взаимодействия его с окружающим миром в средней группе «Василёк» на тему 

«Дорогою добра». Для родителей подготовлен консультативный материал в каждой 

возрастной группе с рекомендациями по развитию нравственных качеств личности 

детей дошкольного возраста. 

В ходе педагогического совета «Формирование нравственных качеств 

дошкольников путем включения в развивающие формы совместной деятельности» 

старший воспитатель познакомила с итогами тематического контроля «Организация 

воспитательно-образовательной работы по воспитанию нравственных качеств детей 

в ДОУ». Так же в ходе педагогического совета были представлены проекты по 

нравственному воспитанию дошкольников, где педагоги Ожиганова Н.В. и Вахонина 

М.Н. представили свою работу в данном направлении. 

Вторая годовая задача продолжать работу по развитию познавательной 

активности дошкольников в процессе игровой деятельности решалась  через: 

семинары-практикумы, которые проходили в виде педагогического кафе на тему: 

«Развитие познавательных способностей дошкольников посредством сенсорных игр» 

и Брейн-ринга на тему: «Организация игровой деятельности дошкольников»; 

консультации «Игра как фактор развития познавательных процессов дошкольников», 

«Сенсорное воспитание детей раннего возраста посредством дидактических игр»; 

проведение  открытого  показа образовательная деятельность по  развитию 

познавательных способностей через игровую деятельность в младшей группе 

«Ландыш» на тему «Насекомые». 

Проведённый тематический контроль «Организация и руководство игровой 

деятельностью детей дошкольного возраста» показал, что работа по данному 

направлению ведётся планомерно и систематический. Таким образом, на 

педагогическом совете «Развивать познавательный интерес, интеллектуально-

творческий потенциал каждого ребенка через игровую деятельность» педагоги 

представили презентации из опыта работы на тему: «Условия организации игровой 

деятельности на современном этапе», а так же были подведены тоги смотра игровых 

центров в группах ДОУ. 

 Третья годовая задача совершенствование модели работы по художественно-

эстетическому развитию дошкольников средствами интеграции и синтеза искусств. 

решалась через  проведение следующих мероприятий: консультаций «Интеграция 

видов деятельности в ДОУ по развитию художественно-эстетических чувств 

дошкольников», «Инновационные технологии, как одно из слагаемых 

художественно-эстетического воспитания дошкольников»; открытых просмотров: 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию на основе 

технологии синтеза искусств во второй группе раннего возраста «Незабудка» на тему 

«Морковка для зайчика» и в подготовительной к школе группе «Ромашка» на тему: 

викторина «Мир тетра»; семинар: «Интеграция и синтез искусств как средство 

художественно-эстетического развития дошкольников».  

На педагогическом совете «Интеграция и синтез искусств как средство 

художественно-эстетического развития дошкольников» были подведены итоги 

тематической проверки «Развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников в разных видах детского конструирования» и представлены 



презентации из опыта работы педагогов на тему: «Организация системы работы по 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников». 

 Реализация основной образовательной программы нашего дошкольного 

учреждения предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная оценка 

проводилась педагогами групп в рамках педагогической диагностики в ходе 

наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально организованной 

образовательной деятельности.  

 Результаты   диагностики по образовательным областям в начале и в конце 

2021-2022 учебного года свидетельствует, что по всем диагностируемым 

направлениям развития детей наблюдается положительная динамика.  

 Сравнительный анализ результатов мониторинга   образовательного 

процесса ДОУ по образовательным областям    

 за 2021-2022 учебный год 

 

 

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что   средний балл по 

дошкольному учреждению повысился на 0,5. На начало 2021-2022 учебного года он 

составил 1,8 б., на конец года – 2,3 б. 

Воспитанники дошкольного учреждения в 2021-2022 учебном году стали 

участниками различных конкурсов, чемпионатов и акций: 

 Городской конкурс детского рисунка «Моя дружная семья» (04.10.2021-

27.10.2021); 

 Городской конкурс чтецов «Сылнымут аршаш» (букет поэзии), посвящённый Дню 

марийской письменности (10.12.2021); 

 Республиканский конкурс «Дети против пожаров» (28.01.2022); 

 Всероссийский заочный конкурс детского творчества «Безопасность глазами 

детей - 2022» (04.02.2022-18.03.2022) - 2 место Ефремов Борис, Сурьянинова 

Кристина; 3 место Обухов Александр; 

 Международный чемпионат «BabySkills» в дистанционном формате среди 
воспитанников муниципальных ДОУ и учащихся начальных классов средних и 
основных общеобразовательных школ (23.03.2022-28.03.2022) -  Креклин Иван, 
Карпов Дементий; 

 VII Всероссийский конкурс детского творчества «Надажды России» (29.03.2022) – 
диплом I степени Филиппова Милана; 

 Региональный конкурс народной культуры «Красный сарафан» (09.03.2022-

16.04.2022) - дипломанты 2 стенени: Архипова Анна, Журов Георгий, 

2 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8

2,5 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

Ф
и

зи
ческ

о
е

 
р

азви
ти

е

П
о

зн
авател

ьн
о

е р
азви

ти
е

Х
уд

о
ж

е
ствен

н
о

-
эстети

ческ
о

е
 

р
азви

ти
е

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

ко
м

м
ун

и
кати

в
н

о
е р

азви
ти

е

Р
ечево

е
 

р
азви

ти
е

И
то

го

Начало года Конец года



Муллагалиев Тимур, Ансамбль «Весёлые капельки; дипломанты 3 степени: 

Виногорова Виктория, Петрова Кристина; лауреат 2 степени Качанова Настя; 

 Республиканский музыкальный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 

(25.03.2022-14.04.2022); 

 Всероссийский «День Эколят» (25.04.2022); 

 Городской конкурс рисунков «Огонь - не забава!» (июнь, 2022). 

Дополнительным образованием в 2021-2022 учебном году было охвачено 93 % 

детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Бесплатные услуги в ДОО предоставлялись в форме реализации рабочих 

программ по следующим направлениям:   
№ Название Направление Возраст 

детей 

Руководитель 

1. «Игроритмика» Художественно-эстетическое 

развитие 

6-7  лет Музыкальный 

руководитель  

Головина А.В. 

2.  «Занимательное 

конструирование» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

3-4 года Воспитатель 

Ожиганова Н.В. 

3. «Весёлые пальчики» Развитие мелкой моторики рук 

(социально-коммуникативное 

развитие) 

2-3 года Воспитатель 

Александрова В.А. 

     

В МБДОУ «Детский сад № 33 г. Йошкар-Олы «Колосок» с сентября 2021 по 

май 2022 года оказывал платные дополнительные услуги по следующим 

направлениям:  

№ Название кружка Направление Возраст 

детей 

Руководитель 

1. «Домовёнок Кузя»  Художественная 4-5 лет  Воспитатель: 

Деминцева М.В. 

2. «Домисолька»  Художественная 3-7 лет Музыкальный 

руководитель  

Головина А.В. 

3. «Весёлые капельки» Художественная 3-7 лет Хореограф 

Антипина Е.И. 

4. «Учимся читать, играя» Социально-гуманитарная 6-7 лет Воспитатель 

Сидоркина И.Н. 

5. «Волшебные блоки» Техническая 4-5 лет Воспитатель 

Карлина Г.П. 

6. «Весёлый пластилин» Художественная 3-4 года Воспитатель 

Ожиганова Н.В. 

7. «Маленькие логики» Техническая 5-6 лет Воспитатель 

Малинова С.В. 

8. «Цветная логика» Техническая 4-5 лет Воспитатель 

Вахонина М.Н. 

9. «Умелые ладошки» Художественная 2-3 года Воспитатели 

Александрова В.А., 

Николаева А.С. 

В 2021-2022 году осуществлялось сотрудничество детского сада с Марийским 
национальным театром драмы им. М. Шкетана, ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 



образования», Центр ЛП и ДО «Росток», МАУК «Центральный Парк Культуры и 
Отдыха», Центральная библиотека г. Йошкар-Олы, филиал №8, с Музеем леса 
созданный при Министерстве лесного хозяйства Республики Марий Эл. В связи с 
эпидситуацией по COVID-2019 сотрудничество происходило дистанционно или 
лично, но с соблюдением всех санитарных норм. 

Качество образовательных услуг в дошкольном учреждении во многом 

определяется уровнем профессиональной подготовки педагогов, потребностью их к 

саморазвитию, профессиональному росту. В детском саду работает творческий 

коллектив, состоящий из 10 педагогов, образовательный уровень педагогов: высшее 

педагогическое - 7 человек, среднее – специальное – 3 человека. В 2021-2022 учебном 

воспитатель Вахонина М.Н. прошла процедуру аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

Все педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень путём 

прохождения курсов повышения квалификации, обучения в онлайн-школах, участия 

в вебинарах и т.д.: 

 воспитатель Сидоркина И.Н. прошла обучение в онлайн-школе «МАМА ЗНАЙКА» 
на курсе «Читать правильно»  

 ООО «Высшая школа делового администрирования» воспитатель Сидоркина И.Н. 
прошла курсы повышения квалификации по теме «Основы робототехники и LEGO-
конструирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста», в 
количестве 76 часов (17.03.2022-02.04.2022) 

 воспитатель Вахонина М.Н. прошла обучающий вебинар – мастер-класс на тему 
Технология «Сказочные лабиринты игры» как средство реализации программы 
«Интеллектика» А.З. Зака в количестве 2 часов (21.04.2022) 

 ГОУ ДПО (ПК) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» воспитатели 
Ожиганова Н.В., Малинова С.В. прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Тьюторское сопровождение развития одарённости у обучающихся» в количестве 
72 часов (17.02.2022-31.03.2022) 

 ГОУ ДПО (ПК) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» старший воспитатель 
Романова М.Л. и заведующий Полушина И.С. прошли курсы повышения 
квалификации по теме «Технологии наставничества в профессиональной 
деятельности руководящих и педагогических кадров (менторство, тьюторство, 
наствничество) в количестве 72 часов (17.02.2022-31.03.2022) 

В числе педагогических работников имеются лица, отмеченные в 2021- 2022 

учебном году Почетной грамотой Управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за добросовестный труд с системе 

дошкольного образования в 2021-2022 учебном году воспитатель Вахонина М.Н.; 

Почётной грамотой Министерства образования и науки РМЭ за за заслуги в области 

образования и многолетний добросовестный труд музыкальный руководитель 

Головина А.В.; Почётной грамотой администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола за многолетний добросовестный труд в системе образования 

воспитатели Ожиганова Н.В., Деминцева М.В., Сидоркина И.Н. 



Педагоги дошкольного учреждения в 2021-2022 учебном году представляли 

опыт работы в СМИ, приняли участие в межрегиональных, республиканских и 

городских мероприятиях 

Публикации в СМИ: 

 в сборнике научных статей «Дошкольное детство» ПГТУ воспитатель Вахонина 

М.Н. на тему: «Развитие речи детей 3-4 лет посредством знакомства с 

художественной литературой» (октябрь, 2021); 

 в сборнике по материалам Фестиваля методических разработок воспитатель 

Карлина Г.П. на тему: «Анаграммы в системе работы по формированию 

фонематического анализа и синтеза при обучении чтению у старших 

дошкольников» (июнь, 2022); 

Участие педагогов в методических объединениях, конференциях: 

 КМО воспитателей августовской конференции педагогических работников города 

Йошкар-Олы на базе МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок» - 2 педагога 

(24.08.2021);  

 V Республиканской научно-практической конференции «Пряниковские чтения» - 

2 педагога (26.11.2021); 

 КМО музыкальных руководителей Привокзального микрорайона на базе МБДОУ 

«Детский сад №33 «Колосок» (02.12.2021); 

 КМО воспитателей Привокзального микрорайона на базе МБДОУ «Детский сад 

№33 «Колосок» -  2 педагога (14.12.2021); 

 Всероссийской  научно-практической онлайн-конференции «Родной язык в 

условиях культурно-языкового разнообразия в дошкольных образовательных 

организациях российской Федерации: актуальное развитие. Взгляд в будущее» - 2 

педагога (14.06.2022). 

Педагоги ДОУ приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: 

 10 Республиканском (заочном) конкурсе оздоровительных программ среди 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций 

Республики Марий Эл – 2 педагога (06.04.2022); 

 конкурсе «Лучший воспитатель ДОУ №33 «Колосок» (апрель, 2022);  

 Фестивале методических разработок – 1 педагог (30.06.2022). 

Формирование здорового поколения - одна из стратегических задач страны, 

которая ежегодна решается педагогами в ходе образовательного процесса в ДОО.   В 

2021-2022 учебном году в дошкольном учреждении функционировало 6 возрастных 

групп с численностью воспитанников - 163 человек. Контингент воспитанников, 

имеющих II группу здоровья составил 47 % от общего числа детей, посещающих 

дошкольное учреждение, 40 % детей имеют I группу здоровья, 10 % - III группу 

здоровья, 3 % - IV группу здоровья.   

Все оздоровительные мероприятия проводятся в ДОУ в рамках реализации 

программы «Здоровье», которая регулярно корректируется в зависимости от 

проводимого ежегодно анализа результатов здоровья воспитанников.  

Дошкольное учреждение стремится к единому подходу к организации 

оптимального двигательного режима, и оздоровления детей как в стенах ДОУ, 

так и в семьях воспитанников.  

В 2021-2022 учебном году помимо основных мероприятий по безопасности, 
охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда, санитарно- гигиеническим 
мероприятиям, за счёт внебюджетных и бюджетных средств было преобретено 



: кухонный инвентарь для пищеблока, детская посуда, канцтовары, моющие и 
дезинфицирующие средства, хозяйственные товары, кипятильник с подставкой для 
пищеблока, 2 проектора, компьютер в сборе, МФУ, посудомоечная машина, 
электротовары, шкафы для учебной зоны в группах «Ромашка» и «Одуванчик». 

Так же по итогам городского смотр-конкурс «Новогоднее чудо» среди 
муниципальных образовательных учреждений г. Йошкар-Олы, который проходил в 
декабре 2021 года Детский сад занял III место и в качестве приза был награждён 
двумя посудомоечными машинами, которые установлены в группах «Ландыш» и 
«Василёк». 

Так же проводились были проведены следующие работы: 
 ремонт системы пожаротушения на объекте; 

 аварийно-ремонтные работы на инженерных сетях системы отопления; 

 ремонт кровли 1 корпуса общего здания; 

 косметический ремонт спальни группы «Одуванчик», раздевальной комнаты и 

групповой комнаты группы «Колокольчик», холодного тамбура группы 

«Незабудка», музыкального зала и складского помещения для хранения овощей; 

 ремонт стульев в музыкальном зале; 

 ремонт асфальта-бетонного покрытия на всей территории объекта; 

 замену люминесцентных ламп и стартеров в 3-х группах (Ромашка, Колокольчик 

и Василёк); 

 замену смесителей в 4-х группах (Ромашка, Колокольчик, Незабудка, Одуванчик) 

и на пищеблоке; 

 монтаж проектора и экрана в группе «Ромашка»; 

 произведена установка металлической калитки с системой управления доступа на 

объект в связи с требованиями антитеррористической безопасности; 

 произвели покраску малых архитектурных форм и игрового оборудования на 

участках. 

Несмотря на результативную и плодотворную работу педагогического 

коллектива дошкольного учреждения   по итогам 2021-2022 учебного года, можно 

выделить ряд задач, решение которых, на наш взгляд, будет способствовать   

повышению эффективности педагогического процесса: 

 продолжать укреплять материально- техническую базу посредством обновления 

развивающей предметно- пространственной среды, оснащение оборудованием, 

методико-педагогическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО; 

 продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов 

ДОУ    

Таким образом, проанализировав выполнение годового плана, можно сделать 
вывод, что учебный год прошел плодотворно и успешно, поставленные задачи 
выполнены, работа велась в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

  
 

 

 



 

2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЦЕЛЬ: создание в ДОО благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Формировать основы финансовой грамотности у детей, обогащая различные 

виды детской деятельности экономическим содержанием. 

2. Развивать нравственно-патриотический потенциал дошкольников через 

воспитание гражданственности.  

3. Начать работу по формированию речевой активности дошкольников, 

используя инновационные методы и приемы обучения. 

 

 

 

От 

 

работка и внедрение разнообразных форм и методов работы с семьей в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья детей дошкольного  

возраста. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЗИСНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

«ОТ РОДЖЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е 

изд, доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

 

Авн     

ПАРЦИАЛЬНЫЕ 

 ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 Авдеева Н.Н., Князева О.А., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

 Николаева С.Н. Парциальная программы «Юный 

эколог» Для работы с детьми 3-7 лет. 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

 Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

 Колесниковой Е.В. авторская парциальная 

образовательная программа «Математические 

ступеньки» для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). 

 Новикова В.П.  авторская парциальная 

образовательная программа «Математика в 

детском саду (3-7 лет). 

 Куцакова Л.В. Программа и конспекты занятий 

«Конструирование и художественный труд в 

детском саду» 

 



3.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Тема Вопросы педсовета Форма 

проведения 

сроки 

Ответственные 

1. Установочный. 

«Основные направления работы ДОО 

на 2022-2023 учебный год» 

1) Информация с августовской 

педагогической Конференции 

2) Итоги летней оздоровительной работы 

3) Готовность дошкольного учреждения к 

началу учебного года 

4) Ознакомление коллектива с годовым 

планом работы на 2022-2023 учебный 

год 

5) Утверждение сетки организованной 

образовательной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих 

программ педагогов, дополнительных 

образовательных услуг на учебный год. 

6) Решение  педагогического совета, его 

обсуждение, дополнения, утверждение. 

Педагогическая 

гостиная 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Ермакова Н.В. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Пирогова А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

2. Тематический. 

««Экономическое воспитание как 
средство формирования основ 

финансовой грамотности 
дошкольников» 

1) Выполнение решений предыдущего 

педсовета  

2) Вступительное слово по теме 

педагогического совета  

3) Формирование основ финансовой 

культуры у дошкольников. 

4) Современные технологии 

экономического воспитания 

дошкольников 

5) Итоги тематической проверки 

«Включение основ экономического 

воспитания в образовательный 

процесс» 

6) Проект решения педагогического 

совета 

Традиционная 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

      Заведующий 

Ермакова Н.В. 

 

 

Воспитатели 

Малинова С.В. 

Сидоркина И.Н. 

 

 

 

Пирогова А.Е. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 



3. Тематический. 

«Организация работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 
1) Итоги выполнения решений 

предыдущего педсовета 

2) Вступительное слово по теме 

педагогического совета  

3) Итоги контроля  по нравственно-

патриотическому воспитанию 

4) Деловая игра с педагогами по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию «Наша Родина - Россия»  

5) Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста (презентации из 

опыта работы) 

6) Проект решения педагогического 

совета 

Традиционная 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ермакова Н.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

Пирогова.А.Е. 

 

 

Воспитатели ДОУ 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

4. Тематический. 

«Инновационные методы и формы 

работы речевого развития 

дошкольников»  

1) Итоги выполнения решений 

предыдущего педсовета.  

2) Вступительное слово по теме 

педагогического совета  

3) «Планирование и организация работы 

по речевому развитию дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДОУ» 

4) «Методы и приёмы развития речи 

детей раннего возраста» 

5) Итоги смотра-конкурса речевых 

центров  

6) Проект решения педагогического 

совета 

Круглый стол 

Апрель 

 

 

Заведующий 

Ермакова Н.В. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Пирогова А.Е. 

 

 

Воспитатель 

Деминцева М.В. 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

5. Итоговый. 
1. Анализ выполнения годового плана за 

2022-2023 уч. год 

2. Уровень развития детей по основным 

направлениям деятельности ДОУ 

 Анализ заболеваемости детей  

 «О наших успехах» - отчет 

воспитателей групп о проделанной 

работе за год 

Круглый стол 

 

 

 

Май 

 

Ст. воспитатель 

Пирогова А.Е. 

Медсестра 

Охотникова Е.А. 

 

 

Педагоги ДОУ 

 



 Музыкально-эстетическое 

воспитание в ДОУ - отчет 

3.Утверждение плана летней 

оздоровительной работы 

4.Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду в летний период 

5. Проект решения педагогического 

совета 

 

 

Ст. воспитатель 

Пирогова А.Е. 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

3.3 КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Практические советы по формированию 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста 

Октябрь Ожиганова Н.Л. 

воспитатель 

2.  Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников 

 Январь ГоловинаА.В. 

муз.руководитель 

3. Современные подходы к патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 
 

 Январь Николаева А.С 

воспитатель 

4. Формы и методы работы педагога по развитию 

и совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Февраль Сидоркина И.Н. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ- ПРАКТИКУМЫ 

№ ТЕМАТИКА СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Семинар-практикум 
«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

азов финансовой грамотности» 

 

Ноябрь Воспитатель 

Деминцева М.В. 

2. Семинар-практикум для 

педагогов  

«Современные подходы к 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

 

Февраль Воспитатель 

Карлина Г.П. 

3.  Педагогический аукцион на 

тему «Использование 

современных образовательных 

технологий 

как средство повышения 

качества дошкольного 

образования» 

  

Март Воспитатель 

Малинова С.В. 

 

3.5. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ ТЕМАТИКА СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. ОД «Юные экономисты» 
Цель: Расширить знания старших 

дошкольников по финансовой 

грамотности. 

Октябрь Вахонина М.Н. 

воспитатель 

2. Интеллектуальная игра по 

финансовой грамотности 

«Что?Где?Когда?» 

Цель: Содействие финансовому 

просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, 

активизация имеющихся у детей 

знаний о финансовой 

грамотности. 

Октябрь Малинова С.В. 

воспитатель 

3. ОД по патриотическому 

воспитанию «Моя малая 

Родина» 

Цель. Формировать 

представление детей о малой 

Родине 

Февраль Ожиганова Н.Л. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 



4. ОД «Мой родной город» 

Цель: Формирование 

элементарного представления 

воспитанников о малой Родине – 

городе Йошкар-Оле и своей 

семье. 

Февраль Александрова В.А. 

воспитатель 

5. КВН по развитию речи(старшие 

группы) 

Цель: закрепление полученных 

знаний на занятиях по развитию 

речи. 

Апрель Деминцева М.В. 

Николаева А.С. 

воспитатели 

6. ОД по развитию речи «Кукла 

Маша в гостях у ребят» 

Цель: Развивать звукоподражание 

у детей раннего возраста 

посредством малых стихотворных 

форм. 

Апрель Сидоркина И.Н. 

воспитатель 

 

 

3.6. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

СОСТАВ 

ЖЮРИ 

1. Смотр РППС «К новому 

учебному году» 

Август Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

зав.хозяйством 

2. Конкурс семейного 

творчества «ОСЕННЯЯ 

ПРОГУЛКА» 

Сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

родители 

3. Конкурс рисунков 

«Рисунок любимому 

воспитателю» 

Сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

родители 

4. Конкурс детского 

рисунка, 

посвящённого Всемирном

у дню защиты животных 

«Животные – добрые 

наши друзья» 
 

Октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

родители 

5. Смотр-конкурс «Лучшие 

математические уголки 

ДОУ» 

Ноябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

6. Социальная акция 

«Маленькие друзья с 

большим сердцем»  

Ноябрь Родители  



7. Конкурс новогодней 

игрушки «Украсим 

ёлочку» 

Декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

родители 

8. Конкурс «Воспитатель 

года МБДОУ № 33 

«Колосок» 

Январь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

муз.руководите

ль 

 

9. Выставка поделок «Мой 

папа-мастер на все 

руки!» 

Февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

родители 

10. Выставка стенгазет 

«Мамочка любимая» 

Март Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

родители 

11. Фестиваль юных талантов 

«Синяя птица» 

Апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

муз.руководите

ль 

12. Смотр-конкурс, строя и 

песни «Бессмертный 

полк» 

Май Ст.воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

муз.руководите

ль 

13. Конкурс чтецов «О 

подвигах, о доблести, о 

славе»  
 

Май Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

муз.руководите

ль 

 

 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Новинки методических пособий и 

литературы 

В течение года Старший воспитатель 

2. Выставка и обзор методической 

литературы по экономическому 

воспитанию дошкольников 

Октябрь Старший воспитатель 

3. Выставка методической 

литературы 

«Готовимся к родительскому 

собранию» 

Ноябрь Старший воспитатель 

4. Методическая литература, 

дидактический и 

демонстрационный материал по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию в ДОУ 

Январь Старший воспитатель 

5. Выставка материалов по речевому 

развитию дошкольников 

Апрель Старший воспитатель 



6. Выставка методических 

материалов, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Май Старший воспитатель 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ ВИДЫ   КОНТРОЛЯ СРОКИ 

4.1. ФРОНТАЛЬНЫЙ 

4.1.1. Эффективность воспитательно-образовательной работы 

по  программе в подготовительной к школе группе 

Состав комиссии:  заведующий, старший воспитатель 

18.04-22.04 

2023 года 

4.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

4.2.1. «Организация воспитательно-образовательной работы 

по формированию основ финансовой грамотности в 

старших группах ДОУ» 

07.11-18.11 

2022 года 

4.2.2. «Организация патриотического воспитания в ДОУ» 23.01- 03.02 

2023 года 

4.2.3. «Эффективность воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и речевому общению 

детей» 

20.03-31.03 

2023 года 

4.3. ОПЕРАТИВНЫЙ 

4.3.1. 1. Готовность групп к учебному году 

2. Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования учебно-воспитательного 

процесса, анализ рабочих программ воспитателей и 

специалистов 

3. Своевременность приёма пищи, сервировка столов в 

группе 

4. Адаптация второй группы раннего возраста 

Сентябрь 

 

4.3.2. 1. Подготовка воспитателей и специалистов к ОД 

2. Эффективность утренней гимнастики и упражнений 

после дневного сна 

3. Содержание информационных уголков для родителей 

4. .Уровень подготовки и проведения родительских 

собраний 

Октябрь 

4.3.3 1. Организация разнообразной деятельности детей на 

прогулке. 

2. Состояние материалов и оборудования для 

организации                                          игровой деятельности 

3. Сформированность культурно-гигиенических 

навыков у детей во время приема пищи. 

4. Своевременность и продолжительность закаливания 

Ноябрь 

4.3.4. 1. Организация работы по трудовому воспитанию в 

ДОО 

2. Организация кружковой работы с детьми 

3. Состояние выносного материала для игр на зимней 

прогулке 

4. Система работы с детьми в преддверии праздника 

Новогодней ѐлки 

Декабрь 

4.3.5. 1. Одежда детей на физкультурных занятиях 

2. Организация деятельности детей во 2 половину дня. 

3. Анализ протоколов родительских собраний в группах  

Январь 



4. Планирование и проведение спортивных 

упражнений, скольжение и катание на санках, лыжах. 

4.3.6. 1. Планирование и проведение подвижных и 

спортивных игр и упражнений. 

2. Условия в группе для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

3.  Содержание планов воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

4. Мытье игрушек. 

Февраль 

4.3.7. 1. Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 

2. Анализ индивидуальной работы с детьми 

3. Двигательная активность детей в режиме дня 

4. Подготовка, проведение и эффективность гимнастики 

пробуждения 

Март 

4.3.8 1. Сформированность у детей навыков 

самообслуживания 

2. Применяемые дидактические игры в учебно-

воспитательном процессе в соответствие с возрастом 

3. Оборудование уголков уединения 

4. Индивидуальная работа педагогов с детьми 

Апрель 

4.3.9 1. Санитарное состояние групп  

2. Анализ заболеваемости детей 

3. Готовность прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону 

4. Организация трудовой деятельности с 

воспитанниками на                                                               прогулке 

Май 

4.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

4.4.1. Организация и проведение организованной 

образовательной деятельности в старших группах: 

«Ромашка», «Колокольчик» 

06.12-10.12 

2022 года 

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

4.5.1. Выполнение решений педсовета. в течение года 

4.5.2. Подведение итогов смотров, конкурсов в течение года 

4.6. ИТОГОВЫЙ 

4.6.1. Анализ работы за 2022-2023 учебный год 16-20 мая 

2023 года 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ  

 
№ Мероприятия Ответственность Сроки 

1. Знакомить с инструктивными и 

методическими материалами 

Министерства образования и 

науки РФ и РМЭ 

 

Заведующий 

По мере 

поступления 

2. Проводить инструктажи: 

а) вводный инструктаж Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством 

При 

поступлении 

на работу 

б) организация охраны жизни  и 

здоровья детей в МБДОУ и на 

детских площадках 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

При 

поступлении на 

работу 1 раз в 

квартал 

в) о предупреждении  отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год 

г) организация жизни и здоровья 

детей в ДОО во время выхода за 

территорию детского сада 

Старший 

воспитатель 

2 раза в год 

д) по устройству елок, организации 

киносеансов, спектаклей и вечеров 

Заведующий 

хозяйством 

2 раза в год 

е) об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке 

Старший    

воспитатель 

1 раз в год 

ж) о соблюдении требований техники 

безопасности при организации 

трудовой деятельности в ДОО 

Старший  

воспитатель 

1 раз в год 

з) по организации режима дня и 

учебных занятий 

Старший  

воспитатель 

2 раза в год 

и) ознакомление с должностными 

инструкциями 

Заведующий 

хозяйством 

При 

поступлении 

по охране 

к) по охране труда и пожарной 

безопасности 

Заведующий 

хозяйством 

При 

поступлении на 

работу и 2 

раза в год 

 

 

 



5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

Тарификация на 2022-2023 уч. год.  

Выборы комиссии по распределению 

доплат, надбавок. 

Готовность детского сада к новому 

учебному году. 

Адаптация детей к условиям детского 

сада. 

Обеспечение жизни и здоровья 

воспитанников во время 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Сентябрь Заведующий 

Председатель 

профкома 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда и техники безопасности. 

Типовые правила пожарной 

безопасности, профилактические 

мероприятия. 

Проработка плана эвакуации. 

Обсуждение действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях при угрозе 

террористических актов 

Октябрь Заведующий 

Председатель 

профкома 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

3. 

 

 

 

Организация питания в детском саду. 

Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Роль младшего воспитателя в работе 

ДОО 

Ноябрь 

 

 

Заведующий  

Медсестра  

 заведующий 

хозяйством  

4. 

 

Утверждение графика отпусков. 

Анализ заболеваемости сотрудников. 

Отчёт о выполнении соглашения по 

охране труда за 2 полугодие 

О подготовке к проведению 

новогодних праздников 

Декабрь Заведующий 

Председатель 

профкома 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством  

медсестра   

5. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

Соблюдение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

О благоустройстве территории ДОО в 

летний период 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством  

6. Отчет по выполнению коллективного 

договора. 

2Отчёт о выполнении соглашения   по 

охране труда за 1 полугодие. 

Июнь Заведующий 

председатель 

профкома 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ   СОБРАНИЯ: 
 

№ Тематика Срок Ответственные 

1. Тема: Общее родительское 

собрание.  

Младшая(новый набор) 
1. Вступительное слово 

заведующего детского сада  

2. Адаптация ребенка к условиям 

детского сада. 

3. Ознакомление родителей с 

планом работы детского сада на 

текущий учебный год. 

4.  Права и обязанности родителей 

на этапе вхождения ребенка 

дошкольного возраста в систему 

образования 

Август  

 

 

Заведующий Ермакова Н.В 

Старший воспитатель  

Пирогова А.Е. 

Воспитатели 

 

                                                     

Заведующий Ермакова Н.В. 

 

 

 

2. Общее родительское собрание. 

Тема: «Воспитываем вместе» 

1.Об итогах работы по выполнению 

комплекса мероприятий по 

созданию благоприятной и 

безопасной среды в дошкольной 

образовательной организации 

2.Задачи и основные направления 

деятельности ДОУ на2022-2023 уч.г 

3. Выборы совета родителей 

 

Сентябрь Заведующий Ермакова Н.В 

Старший воспитатель  

Пирогова А.Е. 

 

2. Тема: «Итоги работы детского 

сада» (круглый стол) 

1. Мини-концерт «Для Вас, 

родители» 

2. Итоги выполнения 

воспитательно-образовательных 

задач в 2022-2023 учебном году 

3. Анализ работы по укреплению 

здоровья детей 

4. О наших планах на лето 

5. Награждение активных 

родителей по итогам года 

6. Решение родительского 

собрания 

Май  

Музыкальный руководитель 

Головина А.В, 

Старший воспитатель 

Пирогова А.Е., 

воспитатели 

 

Медсестра 

Охотникова Е.А. 

Заведующий 

Ермакова Н.В., 

Ст. воспитатель 

Пирогова А.Е. 

родители 

 

 
 

 

 



ТЕМАТИКА ГРУППОВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХСОБРАНИЙ 

Вторая группа раннего возраста «Незабудка» 
 

№ Тематика Сроки 

1 «Формирование основ финансовой грамотности» Октябрь 

2 «Нравственно-патриотическое воспитание детей раннего 

возраста 

Январь 

3 «Инновационные технологии развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Март 

4 «Чему мы научились в детском саду» Май 

 Младшая группа «Василёк» 

№ Тематика Сроки 

1 «Основы финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста. Требования времени!» 

Сентябрь 

2 «Семьи как основа нравственно-патриотического 

воспитания ребенка» 

Февраль 

3 «Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах речевой 

активности детей. Примеры игр и упражнений» 

Апрель 

4 «Как повзрослели и чему научились дети за год. 

Организация летнего отдыха» 

Май 

Средняя группа «Ландыш» 

№ Тематика Сроки 

 .«Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» Сентябрь 

 «Патриотическое воспитание в семье»(круглый стол). Декабрь 

 "Путешествие в страну "Речевичок" (деловая игра). Март 

 «Успехи нашей группы» Май 

Старшая группа «Колокольчик» 

№ Тематика Сроки 

1 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

Сентябрь 

2 «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста». 

Январь 

3 «Современные методы и технологии по развитию связной 

речи у дошкольников». 

Март 

4 «Вот и стали мы на год взрослее» Май 

Старшая группа «Ромашка» 

№ Тематика Сроки 

 «Финансовая грамотность детей» Сентябрь 

 «Воспитываем патриотов» Февраль 

 «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста с 

использованием современных образовательных 

технологий» 

Апрель 

 «Вот и стали мы на год взрослее» Май 

Подготовительная к школе группа «Одуванчик» 

№ Тематика Сроки 

1 «Уроки финансовой грамотности в семье» Сентябрь 

2 «Гражданин воспитывается с детства» Декабрь 



3 «Развитие речи у детей подготовительной группы» Март 

4 «Готовность ребенка к школе» Май 

 

6.2 КОНСУЛЬТАЦИИ 

Вторая группа раннего возраста «Незабудка» 
 

№ Тематика Сроки 

1 «Адаптация детей раннего возраста к детскому саду» Сентябрь 

2 «Зачем учить детей финансовой грамотности?» Октябрь 

3 «Финансовая грамотность для детей» Ноябрь 

4 «Нужно ли воспитывать в маленьких детях 

патриотизм?» 

Декабрь 

5 «Особенности развития детей раннего возраста» Январь 

6 «Роль родителей в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников» 

Февраль 

7 «Развитие речи детей раннего возраста» Март 

8 «Играем,речь ребенка развиваем» Апрель 

9 «Как помочь ребенку повзрослеть.Кризис трех лет» Май 

Младшая группа «Василёк» 

№ Тематика Сроки 

1 «Дорожая азбука. Безопасность на дороге» Сентябрь 

2 «Возрастные особенности детей 5-6 лет» Октябрь 

3 «Если хочешь быть здоров- закаляйся!» Ноябрь 

4 «Если хочешь быть здоров- закаляйся!» Декабрь 

5 «Финансовая грамотность дошкольников. Когда и с чего 

начать?» 

Январь 

6 «Воспитание патриотических чувств у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Февраль 

7 «Речевые игры по пути в детский сад» Март 

8 «Игры для развития речи детей младшего дошкольного 

возраст» 

Апрель 

9 «Развитие активной речи детей младшей группы» Май 

Средняя группа «Ландыш» 

№ Тематика Сроки 

1 .«Знакомим ребенка с семейным бюджетом» Сентябрь 

2 «Ребенок и экономика» Октябрь 

3 Полезные советы родителям по экономическому 

образованию 

Ноябрь 

4 «Нравственно-патриотическое воспитание детей  

среднего дошкольного  возраста» 

Декабрь 

5 «Основы нравственных отношений в семье» Январь 

6 «Семейные традиции» Февраль 

7 «Развитие речи ребенка на 5 году жизни» Март 

8 «Речевые игры по дороге в детский сад» Апрель 

9 «Дидактические игры по развитию речи» Май 

Старшая группа «Колокольчик» 



№ Тематика Сроки 

1  «Возрастные особенности детей 5-6 лет» Сентябрь 

2 «Безопасность на дороге, дома и в быту» Октябрь 

3 «Финансовая грамотность старших дошкольников» Ноябрь 

4 «Учим стихи быстро и легко» Декабрь 

5 «Развитие творческих способностей дошкольников» Январь 

6 «Патриотическое воспитание детей в семье» Февраль 

7 «Зрение дошкольника: зачем нужна зрительная 

гимнастика детям?» 

Март 

8 «Речевая активность детей старшего дошкольного 

возраста» 

Апрель 

9 «Роль книги в жизни ребенка» Май 

Старшая группа «Ромашка» 

№ Тематика Сроки 

1 «Формирование финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь 

2 «Науке «Экономике все возрасты покорны» Октябрь 

3 «Что такое деньги?» Ноябрь 

4 «Роль русской народной игрушки в патриотическом 

воспитании дошкольников» 

Декабрь 

5 «Как знакомить ребенка с родным краем» Январь 

6 «Есть такая профессия- Родину защищать» Февраль 

7 «Инновационные формы работы по развитию речевой 

активности дошкольников» 

Март 

8 «Использование инновационных  технологий при 

подготовке к обучению грамоте старших дошкольников» 

Апрель 

9 «Особенности развития ребенка «Организация летнего 

отдыха» 

Май 

Подготовительная к школе группа «Одуванчик» 

№ Тематика Сроки 

1 «Взаимодействие педагогов и родителей в решении задач 

по воспитанию финансовой грамотности  дошкольников» 

Сентябрь 

2 «Финансовая грамотность дошкольников в семье» 

«Дидактические игры по формированию финансовой 

грамотности у старших дошкольников» 

Октябрь 

3 «Дидактические игры по формированию финансовой 

грамотности у старших дошкольников» 

Ноябрь 

4 «Нравственно - патриотическое воспитание детей 

средствами художественной литературы» 

Декабрь 

5 «Приобщение к истории, традициям и культуре России»  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Январь 

6 «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

историей российской армии» 

 «Роль песни в жизни Армии» 

Февраль 

7 «Учим ребенка общаться», "Инновационные технологии в 

развитии речи детей дошкольного возраста" 

Март 



8 Квест –игра по развитию речи детей подготовительной 

группы»  «Игры для развития речи детей 

подготовительной группы» 

Апрель 

9 «Читаем книги - развиваем речь» ,"Как помочь ребенку 

подготовительной группы преодолеть страх перед школой 

и неуверенность в себе" 

Май 

 

 

6.3 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. День знаний – совместный праздник с 

родителями. Экскурсия по детскому саду 

Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

2. Проведение традиционных праздников Сентябрь-

май 

Заведующий 

Ст. воспитатель, 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

3 День открытых дверей для родителей 

будущих воспитанников. Экскурсия по 

детскому саду. 

Июнь-

Август 

Заведующий 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.1. СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

7.2ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ, ПОСОБИЙ, ОРГТЕХНИКИ 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Приобретение канцелярских 

товаров. 

В течение года Старший воспитатель, 

заведующий хозяйством 

2.  Приобретение методической 

литературы в соответствии с ООП 

Сентябрь-

декабрь 

Старший воспитатель, 

заведующий хозяйством 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Обновление игровых площадок 

на территории ДОУ (ремонт 

игровых конструкций) 

Сентябрь Заведующий, 

заведующий хозяйством, 

воспитатели 

2. Оформление выставок для 

детских рисунков в центральном 

холле ДОУ 

 В течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

3. 

 

Приобретение нового игрового 

оборудования, пособий для 

образовательной деятельности  в 

групповых помещениях ДОО 

Сентябрь Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

4. Оформление  информационных  

стендов для родителей в 

центральном холле ДОО 

Сентябрь Старший воспитатель, 

 Муз. руководитель 

5. Обновление информационных 

стендов в группах ДОУ 

Сентябрь  Воспитатели 

 

6. Замена шкафчиков для 

раздевания детей в группе 

«Василёк» 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, 

заведующий хозяйством 

7. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

Октябрь-ноябрь   Заведующий 

хозяйством 

Старший воспитатель 

8. Пополнение музыкального зала 

новыми дидактическими играми, 

атрибутами к танцам 

В течение года Заведующий хозяйством 

ст. воспитатель,  

муз. руководитель 

9. Пошив костюмов для 

музыкальных и спортивных 

праздников,  театрализованных и 

сюжетно-ролевых игр 

дошкольников 

В течение года Заведующий хозяйством, 

муз. руководитель, 

старший воспитатель, 

воспитатели 



3. Приобретение  ЭОР по 

направлениям: речевое развитие, 

нравственно-патриотическое, 

познавательное, социально- 

коммуникативное развитие 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

4. Приобретение игрового и 

дидактического пособия для детей 

от 2 до 3 лет 

В течении года Заведующий,                

старший воспитатель 

5. Беспроводные микрофоны (2 шт.) Ноябрь Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

6. Приобретение мебели В течении года Заведующий 

Заведующий хозяйством 

7. Приобретение моющих средств Раз в квартал Заведующий хозяйством 

8. Приобретение игрушек в группы В течении года Старший воспитатель 

8. Приобретение мультимедийных 

проекторов, экранов для групп 

В течении года Заведующий,                

старший воспитатель 

 

7.3 ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

 

Соблюдение техники безопасности 

и выполнение санитарно- 

эпидемиологического режима  

Постоянно Обслуживающий 

персонал, 

Административная группа 

 

2. Состояние финансово – 

хозяйственной документации 

в течение 

года 

Заведующий хозяйством 

Ст.воспитатель, 

Медсестра 

3. Выполнение решений педсовета 

 

1 раз в месяц Старший воспитатель 

 

4. Документация и отчётность 

подотчётных лиц 

1 раз в месяц  Заведующий хозяйством 

Ст. воспитатель, 

Медсестра, 

5. Анализ заболеваемости детей и 

выполнение плана по детодням 

1 раз в месяц Медсестра 

Воспитатели 

6. Выполнение программ за квартал 

 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

7. Сохранность имущества  

Постоянно 

Обслуживающий 

персонал, 

Административная группа 

 

 

 

 

 



 7.4 ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Косметический ремонт групповых 

помещений 

Август-

сентябрь 

Заведующий, 

Заведующий хозяйством 

2. Частичный косметический ремонт 

лестничных пролётов нового здания 

В течении 

года 

Заведующий, 

заведующий хозяйством 

3.  Ремонт лестниц запасных выходов В течении 

года 

Заведующий, 

заведующий  хозяйством 

4. Ремонт фасада здания ДОУ Апрель-май Заведующий, 

заведующий  хозяйством 

5. Провести проверку вентиляционной 

системы. 

Июль Заведующий, 

заведующий  хозяйством 

6. Промывка, опрессовка системы 

теплоснабжения. 

Июнь Заведующий, 

заведующий хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 ПЛАН ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ПЛАН ЛЕЧЕБНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План 

лечебно-оздоровительной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №33 г. Йошкар-Олы «Колосок»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №33 «Колосок» 

_______ /Н.В.Ермакова/ 

 



 

План лечебно - оздоровительной работы направлен на снижение заболеваемости в 

МБДОУ «Детский сад №33«Колосок» 
 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

1 Проводить углубленный осмотр детей по 

графику врачами специалистами 

Врачи поликлиники 

№1  

График 

2  Проведение антропометрии   Медсестра Осень, весна 

3 Контролировать проведение утреннего осмотра 

в карантинных группах с опросом родителей. 

Медсестра,  

воспитатели 

Постоянно 

4 Своевременное  изоляция заболевших детей из 

группы. 

Медсестра,  

воспитатели 

Постоянно 

5 Контроль за проведением закаливающих 

процедур 

Медсестра 

 

Постоянно 

6 Контроль за организацией питания Медсестра Постоянно 

7 Контроль за соблюдением размеров детской 

мебели. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

8 Осмотр детей на педикулез каждые 10 дней Медсестра  

9 Проводить диспансеризацию детей Врачи 

поликлиники №1, 

медсестра 

 

10 Контролировать проведение утренней 

гимнастики. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

11 Контролировать выход детей на прогулку и 

проведение самих прогулок. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

12 Использование рациональной одежды, как в 

помещении, так и на улице. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

13 Соблюдение температурного режима в 

помещении и регулярное проветривание 

групповых комнат и спален. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

14 Занятия физической культурой в помещении и 

на воздухе с максимальной плотностью 80-

85%. 

Медсестра,  

Ст. воспитатель 

Постоянно 

15 Общеукрепляющая терапия: (сезонная 

профилактика простудных заболеваний  ) 

Медсестра 

 

Постоянно 

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

 

17 Проведение профилактических прививок. Медсестра По показаниям 

18 Туберкулинодиагностика  Врач, медсестра По показаниям 

19 Своевременное выявление причин отсутствия 

детей. 

Воспитатели Постоянно 



20 Ведение учета заболеваемости. Медсестра Постоянно 

21 Работа с младшими воспитателями, кухонными 

работниками  

1. Инструктаж с вновь поступившими 

работниками.  

2. Инструктаж о правильном применении дез. 

растворов  

3. Инструктаж о соблюдении питьевого 

режима.  

4. Инструктаж о режиме проветривания. 

5. Инструктаж о подготовке к закаливающим 

процедурам.  

6. Инструктаж о питании.  

7. Инструктаж о санитарном состоянии 

участка, помещений 

Медсестра Постоянно 

22 Работа с воспитателями. 

1. Инструктаж о питании.  

2. Инструктаж о закаливании.  

3. Инструктаж об инфекционных 

заболеваниях.  

4. Инструктаж о травматизме. 

5. Инструктаж о ядовитых грибах, ягодах, 

растениях 

Заведующий, 

медсестра,  

ст. воспитатель 

Постоянно 

23 Работа с родителями. 

1. Беседы.  

2. Лекции.  

3   Сан бюллетени.  

Темы:  

 «Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей» 

 «Энтеровирусная инфекция: клнические 

проявления и профилактика» 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 

Заведующий,  

медсестра,  

ст.воспитатель 

Постоянно 

24 Контроль за питанием   

Ежедневно участвовать в составлении меню. Медсестра Постоянно 

Регулярное ведение бракеражного журнала    

гкулинарной продукции. 

Медсестра 

 

Постоянно 

Контроль за витаминизацией готовой пищи. Медсестра Постоянно 

 Контроль,  за отбором суточных проб Медсестра, шеф-

повар 

Постоянно 

Ведение журнала «Перспективное меню». Калькулятор, шеф-

повар 

Постоянно 

Выполнение норм питания (отчеты 

ежемесячно). 

Калькулятор Постоянно 

Эстетика питания. Медсестра,  Постоянно 



 

 

 

ст. воспитатель 

25 План мероприятий по выполнению санитарных 

норм. 

 

 

 

 

Своевременное пополнение санитарной 

аптечки. 

Медсестра Постоянно 

Контроль за санитарным оборудованием   

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

Медсестра,  

зав.хозяйством 

Постоянно 

Контроль за условиями хранения и сроками 

реализации продуктов (ежедневно). 

Медсестра Постоянно 

Контроль за соблюдением сан. состояния 

групп, кабинетов, залов (ежедневно). 

Медсестра,  

зав.хозяйством 

Постоянно 

Облучение бактерицидными лампами 

спальной, раздевальной, групповых комнат. 

Медсестра,  

воспитатели 

Постоянно 

26 Противоэпидемическая работа.  На время 

эпидемий 

Проводить ежедневный контроль за состоянием 

детей   

Медсестра 

 

Постоянно 

Ведение фильтра Воспитатели Постоянно 

Соблюдение санитарно - эпидемического 

режима в группах 

Медсестра 

 

Постоянно 

Соблюдение сан. - эпид. режима на пищеблоке Медсестра Постоянно 

Посещение детей в группах Медсестра Постоянно 

Контроль за прохождением медосмотра 

сотрудниками, согласно графику 

Медсестра Постоянно 

Строгий контроль за соблюдением и 

выполнением эпидемических мероприятий в 

карантинных группах 

Медсестра На время 

карантина 

Контроль за своевременной реализацией 

продуктов. 

Медсестра Постоянно 

Соблюдение правильного использования дез. 

растворов. 

Медсестра Постоянно 

Санитарно - просветительская работа с 

родителями, сотрудниками, выпуск сан. 

бюллетеней. 

Медсестра Постоянно 

27 Лечебная работа с детьми.   

Выполнение назначений врача (направление к 

специалистам: невропатологу, нефрологу, 

гастроэнтерологу и др. ) 

Медсестра По назначению 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. ПЛАНЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЭТАПНО – ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

 МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
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8.4. ПЛАН РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

- взаимное посещение школы и 

детского сада (ООД, уроков) 

- взаимное консультирование 

- изучение образовательной 

программы ДОУ и программы 1 

класса 

- день открытых дверей (показ 

открытых занятий и уроков) 

- участие в педагогических советах 

 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

- праздник в ДОУ «День знаний» 

- посещение торжественной линейки 

в школе 

- экскурсия к зданию школы 

 

сентябрь 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительных  к  

школе  групп 

- беседа о школе 

- экскурсия в библиотеку школы 

- беседа о профессии учитель (с 

приглашением учителя начальной 

школы) 

 

октябрь 

Заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе, 

воспитатели подготовительных  к  

школе  группы 

-приглашение выпускников 

прошлых лет;  

-чтение и рассказывание стихов о 

школе;  

-рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь;  

 

ноябрь 

 

 

Заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе, 

воспитатели подготовительных к 

школе группы. 
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План работы со школой 

МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок» с 

МБОУ «Гимназией №26 им. Андре Мальро» 



-изобразительная деятельность на 

тему школы; 

-выставка детских работ «Что я знаю 

о школе»; 

-сюжетно-ролевая игра «Школа»; 

-словесные и дидактические игры 

школьной тематики; 

-знакомство с пословицами и 

поговорками об учение; 

 -вечер загадок «Скоро в школу»; 

 -рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель». 

В  течение  

года 

Заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе, 

воспитатели подготовительных к 

школе группы. 

 

 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча 

с выпускниками.  

По плану 

школы 

 Посещение праздника «Прощание с 

букварем». Экскурсия в актовый зал 

школы.  

Январь 

- праздник в ДОУ «До свиданья, 

детский сад» 

май 

 

Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

Воспитатели подготовительных к  

школе  групп 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности 

или как проходит адаптация детей к 

школе» 

октябрь 

 

 

Воспитатели подготовительной  

к  школе  группы 

Оформление папки для родителей 

«Что должен уметь будущий 

первоклассник» 

ноябрь 

 

 

Индивидуальные консультации с 

педагогами ДОУ 

В  течение  

года 

Педагоги ДОУ 

- Консультация «Волевая готовность 

ребенка к школе»  

Январь  Ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительной  к  школе  

группы -Консультация «Психологическая 

готовность к школе»  

Февраль 

 

-Анкетирование «Как помочь 

учится?»  

Апрель  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

План работы родительского комитета 

№ Содержание работы 

 

Ответственные Сроки 

1.  Заседание родительского комитета 

-  Составление и утверждение плана работы 

на 2022-2023 уч. год 

- Помощь в уборке прогулочных площадок 

- Оказание помощи в подготовке групп к 

началу учебного года 

 

Председатель 

род.  комитета 

ст. воспитатель  

Сентябрь 

 

2. Заседание родительского комитета  

- Помощь в организации и проведении 

новогодних праздников 

-Оказание помощи в украшении групп к 

новогодним праздникам 

- Организация помощи родителей в уборке 

снежных заносов на участке и изготовление 

построек из снега  

 

Родительский 

комитет 

 

 

 

Декабрь 

3.  

 

Заседание родительского комитета 

- Информация заведующей о проделанной 

работе за 2022 год 

- Анализ заболеваемости и состояния 

здоровья детей за 2022 год 

-Участие в организации совместных 

спортивных мероприятий 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

Январь 

4. Заседание родительского комитета 

-Участие в организации итогового общего 

родительского собрания 

-Отчёт родительского комитета о работе за 

год 

- Помощь родителей в  организации летнее 

оздоровительной работы 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

Родительский 

комитет 

  Апрель 
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 8.7 ЭКСКУРСИЙ, ПОХОДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



План экскурсий, походов и прогулок 
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№  Тематика Ответственные 

 

Срок 

1. 

 

Экскурсия в школу детей 

подготовительной к школе 

групп 

Ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительной к школе 

группы 

1 сентября 

2.  Экскурсии  в филиал-

библиотеку№8. 

Тематические занятия. 

Ст. воспитатель, воспитатели 

младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе  групп 

В течение года 

3. Экскурсия в Сквер 

космонавтов 

Ст. воспитатель, воспитатели  

старшей и подготовительной к 

школе групп 

Октябрь 

4. Прогулка по парку  

Н. Бабушкиной «Сезонные 

изменения в природе» 

Ст. воспитатель, воспитатели  

младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

5. Экскурсия в Национальный 

музей им. Евсеева. 

Тематические экскурсии. 

Ст. воспитатель, воспитатели  

средней, старшей и 

подготовительной к школе групп 

 В течение года 

6. Целевая прогулка по району 

«Правила дорожного 

движения» 

Ст. воспитатель, воспитатели  

младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп   

Декабрь 

7. Пешеходная прогулка к 

установленной на площади 

Ёлке 

Ст. воспитатель, воспитатели  

средней, старшей и 

подготовительной к школе групп   

Январь 

8.  Экскурсия в   национальную 

картинную галерею 

Ст. воспитатель, воспитатели 

старшей и подготовительной к 

школе групп   

Февраль 

10. Экскурсия к Вечному огню Ст. воспитатель, воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительной к школе групп     

Май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 ППк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН РАБОТЫ ППк 
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№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в предстоящем 

учебном году 

Сентябрь Консилиум ППк 

2. Прием и регистрация заявок от 

родителей, педагогов. 

В течение года 

 

Консилиум ППк, 

педагоги, родители 

3. Заполнение родителями согласий на  

педагогическое сопровождение 

ребенка 

В течение года 

 

Консилиум ППк 

воспитатели 

4. Обследование выявленных детей с 

проблемами развития специалистами 

ППк на основании  согласия 

родителей (законных представителей)  

В течение года 

 

Консилиум ППк 

5. Плановое заседание ППк: 

- утверждение плана работы на 2022-

2023 учебный год 

- обсуждение списков детей, 

нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении 

- составление прогноза и планов 

индивидуальной коррекционной 

работы с каждым ребёнком 

Сентябрь Консилиум ППк 

Медсестра 

Воспитатели группы 

6. Консультирование родителей с целью 

реализации индивидуальных 

развивающих маршрутов. 

В течение года 

 

Консилиум ППк 

Воспитатели группы 

7. Плановое заседание ППк: 

- запись детей на ППк младших групп 

по результатам скрининга 

- обсуждение и утверждение списков 

детей, отправляемых на ППК 

Декабрь Консилиум ППк 

Воспитатели группы 

8. Подготовка комплекта документов на 

ППК (списки по форме, 

представления, результаты 

обследования специалистами, 

коллегиальные заключения) 

Декабрь-март Заведующий,  

Консилиум ППк 

воспитатели группы 

9. Консультирование воспитатель ДОУ: 

- «Особенности общения воспитателя 

с родителями детей, нуждающихся в 

направлении на ППк и ПМПК» 

- «Особенности индивидуальной 

работы с детьми, нуждающимися в 

ППк сопровождении» 

В течение года Консилиум ППк 

10. Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению 

В течение года Консилиум ППк 



значения выполнения рекомендаций 

ППк  (ПМПК) 

11. Плановое заседание ППк: 

- результаты работы по 

индивидуальным- коррекционно- 

развивающим маршрутам  

- ознакомление с заключениями ППК 

Февраль Консилиум ППк 

Воспитатели группы 

 

12. Итоговое заседание ППк: 

- решение вопроса о завершении или 

изменении образовательного 

маршрута детей при завершении 

учебного года 

- подведения итогов работы за 2022-

2023учебный год. 

Май Консилиум ППк 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План 

работы Центра содействия укреплению здоровья 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 33 г. Йошкар-Олы «Колосок» 

 на 2022-2023 учебный год 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационная  работа 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

1.6. 

 

 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 

Инструктаж со всеми сотрудниками: 

а) по охране жизни и здоровья детей; 

б) по охране труда; 

в) по пожарной безопасности. 

Анализ нормативных документов на 

группе. 

Составление социального паспорта 

семей групп. 

Осуществление контроля за: 

*исправностью водопровода, 

канализации; 

*исправностью   стеклопакетов 

*санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений. 

Испытания спортивного оборудования, 

снарядов. (Оформлять акты) 

Оснащение аптечки, контроль за 

правильностью хранения и 

использованию медикаментов. 

Проведение административно-

общественного контроля за: 

а) осмотр территории, помещений на 

предмет травматизма; 

б) осмотр ТСО, оборудования, 

помещений; 

в) проверка складских помещений; 

г) межведомственная комиссия по 

приемке ДОУ к учебному году. 

Отчеты  по  заболеваемости  детей  по  

группам  на  производственных  

совещаниях. 

2 раза в год 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Сентябрь-

октябрь 

Постоянно 

 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

В течение 

года 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  течение  

года 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

 

 

 

Заведующий, медсестра 

старший воспитатель 

 Старший воспитатель 

 

Заведующий, 

медсестра,  

зав. хозяйством 

 

 

 

Заведующий,             зав. 

хозяйством 

 

Заведующий,  

медсестра 

 

Заведующий,  

зав. хозяйством,  

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

2. Методическая  работа 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

 

 

Утверждение сетки образовательной 

деятельности на новый учебный год. 

 

Комплексная диагностика состояния 

здоровья воспитанников 

Внесение корректировок в программу 

«Здоровье» МБДОУ «Детский сад №33 

«Колосок» 

Оздоровительная работа: 

*  система закаливающих процедур; 

Сентябрь 

 

 

1 раз в год 

 

январь 

 

 

Постоянно 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

Старший воспитатель, 

медсестра 

 

Старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

 



 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. 

 

 

 

 

2.8. 

 

 

2.9 

*  система коррекционных 

мероприятий; 

*  организация двигательной 

активности детей. 

Система организации медицинского 

обслуживания: 

*  лечебно-профилактическая работа; 

*  работа с часто болеющими детьми; 

*  организация питания; 

*  санитарно-просветительская работа; 

*  углубленный осмотр детей 

подготовительной к школе группы; 

*  осмотр детей специалистами. 

Осуществление контроля за 

мероприятиями, содействующими 

укреплению здоровья воспитанников: 

*  за выполнением инструктивно-

методического письма МО РФ от 

14.03.2000 г. № 65/ 23-16 «О 

гигиенических требованиях нагрузке 

детей».; 

*  за проведением закаливающих 

мероприятий; 

*  за санитарным состоянием участка; 

*  за организацией питания. 

Организация познавательной 

деятельности по формированию основ 

безопасности у детей дошкольного 

возраста   в воспитательно-

образовательном процессе. 

Производственное совещание: 

«Задачи летнего отдыха детей» 

 

Утверждение  плана  лечебно-

профилактической  работы  в  МБДОУ,  

летних оздоровительных  мероприятий. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

Заведующий, 

медсестра,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

медсестра 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

3. Работа  с  родителями 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Собрания. 

Консультации. 

Наглядность. 

Рекомендации. 

Памятки. 

Анкетирование. 

Совместные  досуги,  развлечения. 

Постоянно Старший воспитатель, 

медсестра, воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 
 

КОРРЕКТИВЫ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Содержание работы Изменение Причина 

изменения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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