
   

 



2 

 

Содержание годового плана 

 
№ 

п/п 
Разделы плана Страницы 

1 Анализ результатов деятельности детского сада за прошедший 

учебный год 

3-5 

2 Постановка цели и задач на новый учебный год 6 

3 Система мероприятий по реализации целей и задач 

3.1.Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

3.2.Педагогические советы 

3.3.Консультации 

3.4.Семинары, семинары-практикумы 

3.5.Открытые просмотры 

3.6.Смотры, конкурсы 

3.7.Организация методических выставок  

 

7 

 

8-10 

10 

10 

11 

11-12 

12 

4 Контроль и руководство 

4.1.Фронтальный контроль 

4.2.Тематический контроль 

4.3.Оперативный контроль 

4.4.Сравнительный контроль 

 

13 

13 

14 

15 

5 Организационно-управленческая деятельность 

5.1.Инструктивно-методические совещания 

5.2.Производственные совещания 

 

15 

16 

6 Взаимодействие с семьей 

6.1.Родительские собрания 

6.2.Консультации 

6.3.Дни открытых дверей 

6.4.Семейные клубы, студии 

 

17 

18 

20 

20 

7 Административно-хозяйственная деятельность 

7.1.Создание предметно-развивающей среды 

7.2.Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники 

7.3.График административно-хозяйственного контроля (обслуживающий 

персонал, административная группа) 

7.4.Проведение ремонтных работ 

 

21 

21 

22 

 

23 

8 Приложение к годовому плану 

8.1.План летней оздоровительной работы 

8.2.План лечебно-оздоровительной работы 

8.3.План 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 

 

23 

27 

29 

30 

31 

32 

34 

36 

38 

9 Лист контроля 

Коррективы к годовому плану 

40 

41 

 



3 

 

1. Анализ результатов деятельности детского сада  

за 2021-2022 учебный год 
 

Анализ содержания образования в ДОУ показывает, что соблюдается 

позитивный принцип комплексного подхода: педагогический процесс охватывает 

все основные направления развития дошкольников, а также предусматривает 

систему мер по охране и укреплению здоровья детей.  

Так, с целью приоритетного познавательного, речевого и физического 

развития воспитанников использовались программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014). 

Закончился 2021-2022 учебный год. В этом году в детском саду 

функционировало 10 групп, из них 9 общеобразовательных групп:  средняя группа 

«Черничка», 2 старшие группы «Голубичка», «Смородинка», 2 подготовительные 

группы «Земляничка», «Вишенка», 2 младшие группы «Калинка», «Малинка» 2 

группы раннего возраста «Ягодка»,  «Клюковка», и 1 старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

«Брусничка».  В 2021-2022 году детский сад посещало 248 детей. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, новым Законом «Об образовании» с применением современных 

программ, технологий и методик нового поколения. 

Цель воспитательно-образовательной работы ДОУ: Обеспечить максимально 

благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

 

В 2020-2021 году были поставлены следующие задачи для реализации цели: 

1. Систематизировать взаимодействие коллектива ДОУ и семьи с 

целью эффективного решения задач физического  воспитания  и 

оздоровления дошкольников . 

 

2. Продолжить работу по формированию здорового образа жизни 

через обеспечение рационального уровня  двигательной активности 

у детей дошкольного возраста средствами физкульт урно-

оздоровительных технологий.  

 

3. Способствовать развитию речи дошкольников в процессе 

организации сюжетно-ролевых игр.  

 
На базе детского сада проходила практика студентов дошкольного 

факультета МарГУ. Все эти мероприятия помогли повысить профессиональное 

мастерство педагогов, раскрыть их творческий потенциал, следует продолжить 

работу, активно участвовать в городских и республиканских мероприятиях. 
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Одним из показателей качества дошкольного образования является 

аттестация, как результат эффективности образовательного процесса, роста 

педагогического мастерства, творческой инициативы, повышения персональной 

ответственности каждого педагога за конечный результат своего труда. В течение 

учебного года были аттестованы следующие соискатели: Пчельникова Е.В. 

воспитатель (1 квалификационная категория). Прошли обучение на курсах 

повышения квалификации 2 педагога.  

В этом учебном году коллектив принимал участие в межрегиональных, 

республиканских и городских конкурсах и смотрах.  

 
№ Название Участники Результат 

Межрегиональные мероприятия 

1.    

Региональные мероприятия 

2. Республиканский конкурс 

«Красный сарафан» 

(апрель, 2021) 

Медведева Алиса Диплом 

 Республиканская эколого-

просветительская акция  

«Медвежонок – символ 

заповедника» (2021) 

Тимур Трофимов Диплом 

Городские мероприятия 

3. Городской конкурс 

детского рисунка «Йошкар-

Ола в осенних красках» 

(октябрь 2021) 

Бирюкова София 

Гилязова Альмира 

Сертификаты 

участников 

 

 Городская экологическая 

акция – конкурс по сбору 

вторичного сырья «День 

Плюшкина» (апрель, 2021) 

Воспитанники, 

родители 

Сертификат 

участников 

 Городской конкурс 

«Мастерская природных 

чудес» (апрель, 2021) 

Вершинин Михаил 

 

Благодарность 

 Городской конкурс «Моя 

будущая профессия» (2021) 

Платонов Артем 

 

2 место 

 Городской конкурс 

детского рисунка «Моя 

дружная семья» 

(октябрь, 2021) 

Стрельникова Евгения 1 место 

 
 

Сотрудничали с лицеем им. А.С. Пушкина № 4, детской республиканской 

библиотекой им. Чавайна, музыкальной школой им. П.И.Чайковского, детской 

поликлиникой № 1. 

Детский сад подключен к сети Интернет. Создан и постоянно обновляется 

сайт детского сада. Создаются презентации о жизни детского сада. Педагоги 

используют интернет-материалы для проведения занятий и других форм работы с 

детьми.  
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ВЫВОДЫ:  
Анализируя воспитательно-образовательную работу за 2021-2022 учебный 

год, коллектив детского сада пришел к выводу, что нужно продолжать 

совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, внедрять новые 

технологии в обучение, осуществлять проектную и кружковую деятельность, 

делиться опытом работы не только на городском уровне (кустовые методические 

объединения), но и на республиканском, российском, активно печататься, так как 

СМИ сейчас усиливают влияние на массы. Также можно отметить, что в ДОУ пока 

не созданы все условия для всестороннего развития и воспитания детей с опорой 

на личностно-ориентированную модель воспитания ребёнка в соответствии с его 

возможностями и способностями, пока еще не повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. Это 

свидетельствует о том, что необходимо совместное взаимовыгодное 

сотрудничество педагогов и родителей на основе новых нетрадиционных форм 

работы ДОУ и семей воспитанников.    

Следует обратить внимание: 

- на оформление документации воспитателей и специалистов в соответствии 

с современными требованиями; 

- на проведение занятий в соответствии с ФГОС ДОО; 

-на оформление игровой и предметно-развивающей среды групп в 

соответствии с возрастом детей и современными требованиями; 

- совершенствовать формы психолого-педагогического просвещения 

родителей через:  организацию индивидуального просвещения родителей; 

совместные беседы–поиски по проблемам ребенка; подбор литературы, 

организацию консультаций со специалистами; составление памяток; организацию 

совместных педагогических советов; совместное планирование действий по 

решению конкретных трудностей ребенка. 
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2. Постановка целей и задач на новый учебный год 
 

Цель: 
 

Обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

 
1. Систематизировать работу по развитию речи дошкольников в 

процессе организации сюжетно -ролевых игр. 

 

2. Продолжить работу по созданию оптимальных условий для 

сенсорного развития детей дошкольного возраста через различные 

виды деятельности.  

 

3. Способствовать формированию нравственно-патриотических качеств 

дошкольников на основе духовно-нравственных ценностей и национально-

культурных традиций. 
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3. Система мероприятий по реализации целей и задач 

 
3.1. Программно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Название 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа  

(3 – 4 

года) 

Средняя 

группа   

(4 - 5 лет) 

 

Старшая 

группа  

(5 – 6 лет) 

 

Старшая 

группа  

ЗПР 

(5-6 лет) 

Подготовит. к 

школе группа  

(6 – 7 лет) 

Комплексная 

программа: 

 «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

2014 год 

 

 

+ 
+ + + + + 

Коррекционные 

программы: 

Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития. Книга 1, 2/Под 

общей ред. С. Г. 

Шевченко. — М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 

 

   +  

Парциальные 

программы: 

 «Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

 

+ + + + + 

«Ступеньки» 

(Программа дошкольной 

подготовки детей 3-6 лет) 

Петерсон Л.Г. 

 

    + 

«По дороге к Азбуке» 

(авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова) 

ООП «Детский сад 2100» 

 

    + 
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3.2. Педагогические советы 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

содержание, форма проведения 

 

Срок 

 

Ответственные 

 

1. 
  

«Стратегия развития образовательной 

системы ДОУ на 2022-2023  учебный год» 

 
 Анализ готовности детского сада, групп, 

кабинетов к новому учебному году. 

 Планирование образовательной деятельности 

в режиме дня, сетке ОД в соответствии с 

ФГОС. Обсуждение   и  утверждение  плана  

воспитательно-образовательной работы  на 

2022-2023 уч. год 

 Утверждение циклограмм работы, 

программы ДОУ, рабочих программ 

педагогов. 

 Утверждение годового календарного 

графика, учебного плана, комплексно-

тематических планов, годовых планов узких 

специалистов. 

 Обсуждение решений августовской 

городской конференции педагогов. 

 Обсуждение планов повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

 

31.08.2022 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

2. 

 

2. Современные сюжетно-ролевые игры 

в условиях ДОУ» 
  Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 Творческое представление сюжетно-

ролевых игр педагогами каждой возрастной 

группы. 

 Принятие и утверждение решения 

педагогического совета. 

 

Форма проведения: 

 педсовет – творческий отчет 

 

03.11.2022 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 
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3. 

 

 

«Сенсорное воспитание – основа 

интеллектуального развития 

дошкольников» 

 
 Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

 «Актуальность годовой задачи в 

современное время» 

 Выступление педагога-психолога по теме:  

«Психолого-педагогические особенности 

формирования сенсорных эталонов у 

дошкольников» 

 Выступление учителя-логопеда «Развитие 

оптико-пространственной ориентации у 

дошкольников» 

 Презентация игр-новинок по сенсорному 

развитию детей педагогами всех возрастных 

групп. 

 Принятие и утверждение решения 

педагогического совета. 

 

Форма проведения: 

 педсовет – творческий отчет 
 

 

 

 

26.01.2023 

 

 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 воспитатели 

возрастных 

групп 
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«Нравственно-патриотическое 

воспитание в условиях ДОУ» 

 
 Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 Творческое представление опыта работы с 

родителями по данной теме педагогами 

каждой возрастной группы. 

 Принятие и утверждение решения 

педагогического совета. 

 

Форма проведения: 

 педсовет – творческий отчет 
 

 

23.03.2023 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты 

 

5 

 

«Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за 2022-2023 учебный год» 

 
 Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  
 Мониторинг образовательного процесса за 

 

25.05.2023 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

возрастных 
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2022-2023 учебный год. 
 Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ. 
 Утверждение плана летней оздоровительной 

работы. 
 Основные направления работы ДОУ 

 на 2023-2024 учебный год. 
 

Форма проведения: конференция 

 

групп 

 

 

3.3. Консультации 

 

 

3.4. Семинары, семинары-практикумы, тренинги 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1 «Организация и руководство сюжетно-

ролевыми играми детей» 

октябрь Васенева И.В., 

ст. воспитатель,  

№ 

п/

п 

Содержание Срок  Ответственные 

1.  Новые подходы к адаптации детей младшего 

возраста 

август Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

2.  Механизм аттестации педагогических 

работников 

сентябрь Ст. воспитатель 

3.  Технологии эффективного взаимодействия ДОУ 

с семьей 

октябрь Воспитатель  

4.  Построение развивающей среды в ДОУ ноябрь Ст. воспитатель 

 

5.  Художественно-речевое развитие детей через 

совместную театрализованную деятельность 

детей и родителей 

декабрь Ст. воспитатель 

 

6.  Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству 

январь Воспитатель  

7.  Духовно-нравственное воспитание детей 

посредством чтения художественной литературы 

февраль Ст. воспитатель 

 

8.  Подготовка детей к школе апрель Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

9.  Рекомендации по планированию работы в летний 

период 

май Ст. воспитатель 
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Цель: повысить уровень компетентности  

педагогов  в вопросах  организации  и 

руководства   сюжетно-ролевыми  играми   

дошкольников 

Поликарпова А.А., 

воспитатель 

2 «Нравственно-патриотическое воспитание 

в условиях ДОУ» 

Цель: повысить уровень компетентности  

педагогов  в вопросах  организации   и 

систематизации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

январь Васенева И.В., 

ст. воспитатель,  

 

3 Тренинг эмоциональной устойчивости 

педагогов 

В течение 

года 

Шишкина С.Р., 

педагог-психолог  

 

3.5. Открытые просмотры 

 

   Цель: распространение инновационных, эффективных методов и приемов 

развития и воспитания детей.  

 

№ Срок Содержание Ответственные 

1 Октябрь  Организованная игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая игра) в старшей группе 

«Черничка» 

Безденежных О.В., 

воспитатель 

Организованная игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая игра) в подготовительной 

группе «Смородинка» 

Зверева И.М., 

воспитатель 

Организованная игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая игра) в подготовительной 

группе «Голубичка» 

Смородинова Т.Ю., 

воспитатель 

2 Январь ООД по сенсорному развитию детей в 

младшей группе «Ягодка» 

Соболева А.С., 

воспитатель 

ООД по сенсорному развитию детей в 

младшей группе «Клюковка» 

Глебова А.Ю., 

воспитатель 

3 Апрель ООД по нравственно-патриотическому 

воспитанию  детей в средней группе 

«Малинка» 

Поликарпова А.А., 

воспитатель 

ООД по нравственно-патриотическому 

воспитанию  детей в средней группе 

«Калинка» 

Никонова А.А., 

воспитатель 

 

3.6. Смотры 

 

№ 

п/п 

Содержание  Срок Ответственные 

  1 Готовность групп к новому учебному году август Комиссия  
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2 Смотр-конкурс уголков «В мире сюжетно-

ролевой игры» 

октябрь Комиссия  

3 Смотр-конкурс «Лучшая игровая площадка» февраль Комиссия 

 

Конкурсы  

 

№ Содержание  Срок Ответственные 

1.  Выставка детских рисунков «Золотая Осень» сентябрь Никонова А.А. 

Зверева И.М. 

Шишкина С.Р. 

2.  Конкурс творческих работ «Осенние 

фантазии» 

октябрь Безденежных О.В. 

Коробейникова И.В. 

Глебова А.Ю. 

Галкина Е.В. 

3.  Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери 

«Самая лучшая мама на свете» 

ноябрь Чучалина А.Ю. 

4.  Конкурс новогодних поделок «Зимняя сказка» декабрь Лисина Л.Л.  

Головина Л.А. 

Зимина О.В. 

5.  Конкурс макетов «Россия – родина моя» январь  

6.  Конкурс «Воспитатель года-2023» февраль Комиссия 

7.  IV Фестиваль театрализованной деятельности 

воспитанников «Снова сказка в гости к нам 

пришла…» 

март Аверкиева А.А. 

Филиппова В.Н. 

8.  Конкурс творческих работ «Поехали!» апрель  

Пчельникова Е.В. 

Поликарпова А.А. 

Соболева А.С. 

9.  Конкурс чтецов «Помним и гордимся» май Смородинова Т.Ю. 

Лебедева М.А. 

Коробейникова И.В. 
 

3.7. Организация методических выставок 

 

№ 

п/п 

Содержание  Срок Ответственные 

1 Методическое сопровождение обновления 

дошкольного образования, связанное с 

введением ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения. 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

2 Методические рекомендации «Физическое 

воспитание детей дошкольного возраста». 

Новинки методической литературы, 

Октябрь-

ноябрь 

Ст. воспитатель 
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тематическая подборка публикаций из 

журналов «Дошкольное воспитание» по 

развитию детей. Консультативный материал для 

родителей. 

3 Новинки методической литературы, 

тематическая подборка публикаций из 

журналов «Дошкольное воспитание» по 

взаимодействию с родителями воспитанников. 

Консультативный материал для родителей. 

 Январь-

февраль 

Ст. воспитатель 

 

4 Новинки методической литературы, 

тематическая подборка публикаций из 

журналов «Дошкольное воспитание» по 

внедрению метода проектов в условиях ДОУ. 

Март-

апрель 

Ст. воспитатель 

 

 

4. Контроль и руководство 

 
4.1. Фронтальный контроль 

 

Срок  Вид контроля Возрастные группы Кто проводит 

В 

течение 

года 

Фронтальный 

 

Младшая группа 

«Клюковка» 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Медсестра 

Специалисты   

 

 

4.2. Тематический контроль 

 

Срок  Вид контроля Возрастные 

группы 

Кто проводит 

С
ен

тя
б

р
ь
 

  

 

Анализ адаптации детей 

 

Младшая группа 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

О
к
тя

б
р

ь
-

н
о
я
б

р
ь 

  Анализ состояния работы по 

организации сюжетно-ролевых 

игр  

 

 

Все группы 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Я
н

в
ар

ь
-

ф
ев

р
ал

ь 

Анализ состояния  

воспитательно-образовательной 

работы сенсорному развитию 

детей дошкольного возраста 

 

Все группы 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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М
ар

т-

ап
р
ел

ь 

Анализ состояния 

воспитательно-образовательной 

работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

детей 

 

Все группы 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

В
 

те
ч

ен
и

е 

го
д

а 

 

Анализ готовности к школьному 

обучению 

 

Подготовительны

е к школе группы 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

А
п

р
ел

ь
-м

ай
  

Изучение уровня 

удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ 

 

 

Все группы 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

4.3. Оперативный контроль 

 
Содержание IX X XI XII I II III IV V ответственные 

Готовность групп к новому 

учебному году 

+         Заведующий, 

ст. воспитатель 

Санитарное состояние В течение года Медсестра 

Анализ заболеваемости В течение года Медсестра 

Соблюдение режима дня В течение года Заведующий, 

ст. воспитатель 

Подготовка и проведение 

утренней гимнастики с 

детьми 

+    +    + Ст. воспитатель 

Двигательная активность 

детей в режиме дня 

 +    +   + Ст. воспитатель 

 

Организация и проведение 

подвижных игр 

+   +   +  + Ст. воспитатель 

Проведение закаливающих 

процедур 

 +    +   + Медсестра 

Выполнение режима 

прогулки 

+   +  +   + Ст. воспитатель 

Состояние выносного 

материала для организации 

игровой деятельности детей 

на прогулке 

+  +   +  +  Ст. воспитатель 

КГН (прием пищи)   +  +   +  Заведующий 

КГН (одевание)  +   +   +  Медсестра 

Режим проветривания  +  +  +  +  Медсестра 

Проведение фильтра  +   +    + Ст. воспитатель 

Проведение развлечений   +    +   Ст. воспитатель 

Эффективность организации  +    +   + Заведующий, 
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хозяйственно-бытового 

труда во всех возрастных 

группах 

завхоз 

Подготовка педагогов к НОД  +  +  +  +  Ст. воспитатель 

Наличие плана 

воспитательно-

образовательной работы 

+ +  + +  + +  Ст. воспитатель 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

 +  +   +  + Ст. воспитатель 

Проведение родительских 

собраний 

+    +    + Заведующий, 

ст. воспитатель 

Проверка документации +       +  Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

4.4. Сравнительный контроль 

 

Срок Вид контроля Возрастные 

группы 

Кто проводит 

 

В течение 

года 

- Участие в методических 

объединениях. 

- Анализ детской заболеваемости. 

- Уровень проведения 

родительских собраний. 

 

 

Все группы 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

 

 

5. Организационно-управленческая деятельность 
5.1. Инструктивно-методические совещания 

 

Срок  Содержание Ответственный 

 

В течение 

года 

 Изучение материалов и инструктивно-

методических писем Министерства 

образования и науки РФ и Министерства 

образования РМЭ, Правительства РМЭ, 

Управления образования и 

Администрации г. Йошкар-Олы 

 Ознакомление с материалами 

периодической печати о случаях 

нарушения прав ребенка, условий 

содержания детей в детском саду. 

 

Заведующий 

 

Август-

сентябрь 
 Проведение инструктажей 

- По охране жизни и здоровья детей  

 (11 инструкций) 

- О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке к организованным 

формам обучения детей в ДОУ 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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Октябрь - Санитарные требования содержания 

помещений 

   - Гигиенические требования к мебели, 

игрушкам 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Декабрь   - По устройству новогодних елок 

  - По проведению массовых мероприятий в 

ДОУ 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Январь   - Профилактика респираторных и вирусных   

инфекций 

  - По организации прогулок в зимнее время 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

Март   - По охране жизни и здоровья детей  

    (11 инструкций) 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Май   - По оказанию первой медицинской помощи 

  - По предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

  - Санитарные правила содержания 

помещений и участков 

  - О ядовитых грибах и ягодах 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

 

5.2. Производственные совещания 

Срок Содержание  Ответственные  

Сентябрь 1. Утверждение:  

1. Соглашения между администрацией и 

профкомом ДОУ.  

Заведующий 

Председатель 

профкома 

Октябрь  1. Адаптация детей младших групп. 

 Посещаемость и заболеваемость детей. 

2. Механизм проведения аттестации педагогов. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра   

Ноябрь  1. Организация рационального питания детей. 

2. Выполнение СанПина сотрудниками. 

 

Заведующий 

Медсестра 

Декабрь  1.О выполнении мероприятий Центра 

содействия и оздоровления детей. 

2. Работа ППк ДОУ за истекший период. 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра   

Январь  1.Утверждение штатного расписания на 2021 г. 

2. Выполнений детодней за 2020 год. 

 

 

Заведующий 

Председатель 

профкома 

Медсестра   

Февраль  1. Итоги тематического изучения групп. Заведующий 

Ст. воспитатель 

Март  1. Изучение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, пожарной безопасности. 

2. Торжественное поздравление сотрудников 

ко Дню 8 Марта 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра   

Председатель 

профкома 
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Апрель  1.Посещаемость и заболеваемость детей. Заведующий 

Медсестра  

Май   1. Утверждение Плана летней оздоровительной 

работы с детьми. 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

Июнь  1. О выполнении мероприятий Соглашения 

между администрацией и профкомом. 

2. Анализ работы  Центра содействия и 

оздоровления детей. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра   

Пр. профкома 

Август  1. Изучение инструкций по пожарной 

безопасности. 

2. Работа детского сада в летний период по 

подготовке к новому учебному году. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

 

6. Взаимодействие с семьей 

 
6.1. Родительские собрания 

Цель:  

Создание модели сотрудничества ДОУ с разными типами  семей 

воспитанников. 

 Задачи: 

1.Изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

2. Обеспечение оптимальных условий для самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей; 

3. Создание особой творческой атмосферы; 

4. Изменение позиции родителей по отношению к деятельности дошкольного 

учреждения, привлечение их к организации, контролю и планированию 

деятельности ДОУ; 

5. Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

 

Срок Общие родительские собрания Ответственные 

Сентябрь  Тема: «Основные направления 

воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на новый 

учебный год» 

Заведующий 

Май-июнь Тема: «Итоги работы детского сада». 

 

Заведующий 

Темы родительских собраний в младшей группе  

Сентябрь 

 

 

Декабрь-

январь 

 

«Задачи воспитания детей в младшей 

группе» 

 

Деловая игра «Что, где, когда?» 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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Май «Вот и стали мы на год взрослей» 

Темы родительских собраний в средней группе 

Сентябрь 

 

 

Декабрь-

январь 

 

Май 

 

«Особенности воспитания детей в средней 

группе» 

 

«Культура речи и поведение взрослых в 

глазах ребенка» 

 

«Скоро нам в старшую группу» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Темы родительских собраний в старшей группе 

Сентябрь 

 

Декабрь-

январь 

 

Май 

«Старший дошкольный возраст» 

 

КВН «В мире вежливости» 

 

 

«Через год нам в школу» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Темы родительских собраний в подготовительной к школе группе 

Сентябрь 

 

 

Декабрь-

январь 

 

Май 

«Переход с дошкольного возраста в 

школьный» 

 

«Познавая мир вокруг, развиваем речь детей 

всей семьей» 

 

«Организация эмоционально-

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

6.2. Консультации 

 
Срок Консультации  Ответственные 

Сентябрь  «Адаптация ребенка в детском саду. Кризис трех 

лет» (для родителей детей младших групп) 

 «Обучение детей наблюдательности на улице» 

(для родителей детей всех возрастных групп) 

«Если ребенок плохо ест. Как предотвратить 

проблему» (для родителей детей младших и 

средней групп) 

«Особенности развития детей с общим 

недоразвитием речи» (для родителей детей 

группы ОНР) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Медсестра  

Октябрь  «Что мы читаем детям» (для родителей всех 

возрастных групп) 

«Осенние прогулки с детьми» (для родителей 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-психолог 
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детей всех возрастных групп) 

«Развивающие игры, их значение» (для 

родителей детей средних групп) 

«Пять витаминов, которые нужны вашему 

ребенку» (для родителей детей всех возрастных 

групп) 

Медсестра 

Ноябрь  «Игра – это серьезно!» (для родителей детей 

всех возрастных групп) 

«Как организовать выходной день с ребенком» 

(для родителей детей старших и 

подготовительных групп) 

«Как развить творческие способности у детей» 

(для родителей детей всех возрастных групп) 

«Заучивание стихотворения наизусть» 

(для родителей детей старших и 

подготовительных групп) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Учитель-логопед 

Декабрь  «Зимние игры и развлечения» (для родителей 

детей старших и подготовительных групп) 

 «Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей» (для родителей детей всех 

возрастных групп) 

«Маленькие Почемучки» (для родителей детей 

средней и старших групп) 

«Праздник в семье» (для родителей детей всех 

возрастных групп) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Январь  «Как уберечься от простуды» (для родителей 

детей всех возрастных групп) 

«Наши привычки – привычки наших детей» (для 

родителей детей подготовительных групп) 

«Основы правильного питания» (для родителей 

детей младших и средней групп) 

«Зимние прогулки с детьми» (для родителей 

детей всех возрастных групп) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Февраль  «Как воспитать своего ребенка успешным 

членом общества?» (для родителей детей 

подготовительных групп) 

«Расправим крылышки» (как помочь 

застенчивому ребенку) (по желанию родителей) 

«Как говорит ваш ребенок» (для родителей 

детей всех возрастных групп) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Март  «Как предупредить весенний авитаминоз» (для 

родителей детей всех возрастных групп) 

«Психологическая готовность детей к школе» 

(для родителей детей подготовительных групп) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Медсестра 
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«Как быть с маленьким лгунишкой» (по мере 

необходимости) 

«Первые шаги к творчеству» (для родителей 

детей средних групп) 

 

 

Апрель  «Развитие мышления у детей дошкольного 

возраста» (для родителей детей  

подготовительных групп) 

«Права ребенка: бить или не бить» (для 

родителей детей всех возрастных групп) 

«Ум на кончиках пальцев: развитие мелкой 

моторики» (для родителей младших, средних 

групп) 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Май  «Как организовать летний отдых детей» (для 

родителей детей всех возрастных групп) 

«Детские страхи, мамины страхи» (для 

родителей младших, средних групп) 

 «Питание будущего первоклассника»  

(для родителей детей подготовительных групп) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Медсестра 

 

 

6.3. Дни открытых дверей 

 
Дата Содержание Ответственные 

 

Сентябрь    
 

«Встреча друзей» 

Установление доверительных отношений 

между родителями и педагогами, определение 

задач совместного воспитания детей и их 

реализации, с экскурсией по детскому саду. 

Приглашаются родители детей, посещающих 

детский сад и выпускники детского сада. 

 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

 

Февраль   

 

«Хорошо у нас в саду» 

 Коллектив педагогов представляет родителям, 

что в учреждении создана безопасная, 

педагогически грамотная и психологически 

комфортная среда для развития ребенка и 

укрепления его здоровья, с оформлением 

фотовыставки, показом открытых занятий. 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 
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6.4. Семейные клубы, студии 

 
Дата Содержание Ответственные 

Сентябрь  Семейный клуб «Молодая семья» 

«Мой первый ребенок пошел первый раз в 

детский сад». Беседы с родителями молодых 

семей. 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Медсестра  

Декабрь  Семейная студия «Ребенок в мире людей» 

Знакомство с семейным кодексом. Беседы с 

родителями о правах ребенка. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Март  Семейный клуб «В школу с радостью» 

Причины возникновения патологии речи детей и 

нарушения эмоционально-волевой сферы, 

методы и приемы коррекции нарушений. 

 

Учитель-логопед 

Педагог-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Май  Семейный клуб «Азбука здоровья» 

Физкультурно-оздоровительная работа в семье. 

 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

 

7. Административно – хозяйственная деятельность 
 

7.1. Создание предметно-развивающей среды 

 

Дата Содержание Ответственные 

 

В 

течение 

года 

 

Пополнение мини-музея «Русская изба» новыми 

предметами и атрибутами, обновление площадки 

по правилам дорожного движения, оформление 

информационных стендов «Марий Эл – мой край 

родной», «Наша Родина - Россия», выставка 

фотографий «Йошкар-Ола – вчера и сегодня». 

Закупка методической литературы по ФГОС.   

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

 

 

 

7.2. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники 

 

Дата Содержание Ответственные 

 

В 

течение 

года 

 

 

Приобретение пособий и оборудования для 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 
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7.3. График административно-хозяйственного контроля 

(обслуживающий персонал, административная группа) 

 

№ Содержание контроля 
2021 год 2022 год 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Административная группа 

1 Старший воспитатель: 

1.Оформление 

документации 

+ + + + + + + + + + + 

2.Уровень проведения 

методических мероприятий 
+ + + + + + + + + + + 

3.Повышение деловой 

квалификации и 

педагогического мастерства 

педагогов детского сада 

+    +    +   

4.Выполнение режима 

работы 
 +   +   +   + 

2 Медицинский персонал 

1.Оформление 

документации 

 +   +   +   + 

2.Соблюдение санитарно-

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

3.Соблюдение требований 

технологических карт 
+ + + + + + + + + + + 

4.Уровань проведения 

лечебно-профилактической 

работы 

 +  +  +  +  +  

5.Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровью детей 

+ + + + + + + + + + + 

3 Завхоз 

1.Оформление 

документации 

+ + + + + + + + + + + 

2.Соблюдение санитарно-

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

3.Работа с другими 

организациями 
+   +   +   +  

Обслуживающий персонал 

4 Работники пищеблока: 

1.Санитарное состояние 

пищеблока. 
+ + + + + + + + + + + 

2.Соблюдение охраны труда +  +  +  +  +  + 
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3.Соблюдение технологии 

приготовления пищи 
+ + + + + + + + + + + 

4.Выполнение режима 

работы. 
+ + + + + + + + + + + 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Младшие воспитатели: 

1.Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

+ + + + + + + + + + + 

2.Работа с детьми  +  +  +  +  +  

3.Оказание помощи в 

работе детского сада 
+  +  +  +  +  + 

Сторожа-дворники: 

1.Выполнение режима 

работы 

+ + + + + + + + + + + 

2.Чистота территории 

детского сада 
+ + + + + + + + + + + 

3.Наличие и хранение 

специнвентаря. 
 +   +   +   + 

 

7.4. Проведение ремонтных работ 

 

Дата Содержание Ответственные 

 

Май-

сентябрь 

 

Благоустройство территории детского сада. 

Подготовка детского сада к новому учебному 

году, к зимнему режиму работы. 

Замена стульев в группе «Ягодка», замена 

окон в группе «Черничка», «Брусничка», 

косметический ремонт в группе «Голубичка», 

косметический ремонт в музыкальном зале. 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

8. Приложения к годовому плану 
 

8.1. План летней  оздоровительной работы 

 

№  

п/

п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Завести песок Май Завхоз 

2 Отремонтировать песочницы Май 

Завхоз 

Воспитатели 
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3 
Отремонтировать и покрасить 

постройки на участках 
Апрель-май 

Завхоз 

Воспитатели 

4 
Подготовить выносной 

материал 
Апрель Воспитатели 

5 
Подрезать кустарники на 

участках 
Май 

Завхоз 

Сторожа-дворники 

6 
Прополка и поливка газонов, 

клумб, огорода 

В течение 

весенне-

осеннего 

периода 

Воспитатели  

7 Скосить траву Постоянно 
Завхоз 

Сторожа-дворники 

8 Промывка,  опрессовка По плану УОА Завхоз 

9 
Косметический ремонт в 

группах, в коридоре 
Август 

Завхоз 

Воспитатели  

10 

Покрасить физкультурное 

оборудование на спортивной 

площадке 

Август 
Завхоз 

Воспитатели 

 

II Воспитательно-образовательная работа 

 

1 
Во всех группах вывесить 

режим на теплый период года 
с 1 июня Воспитатели 

2 

Провести инструктаж по 

кишечно-желудочным 

заболеваниям. 

Май, июнь Медсестра 

3 

Провести консультации для 

родителей по организации 

прогулки в летний период, об 

одежде детей летом, о правилах 

дорожного движения, о 

закаливании. 

В течение 

летнего периода 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

4 
Проводить утренний прием 

детей на участке. 
С 1 мая 

Воспитатели, 

старшая медсестра 

5 
Проводить утреннюю 

гимнастику на участке  
С 1 мая Воспитатели 

6 
Проводить все физкультурные 

занятия на свежем воздухе 
с 15 мая Воспитатели 

7 
Провести цикл бесед о правилах 

дорожного движения 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели 

 

8 

Обратить внимание 

воспитателей на планирование 

прогулки: больше планировать 

В течение 

летнего периода 
Ст. воспитатель 
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бесед и познавательных 

экспериментальных опытов по 

ознакомлению с природой, 

окружающим миром, 

разнообразить организацию 

наблюдений. 

9 
Соблюдать режим двигательной 

активности детей на прогулке 

В течение 

летнего периода 
Воспитатели 

10 
Провести инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей 
Март Ст. воспитатель 

11 

Принять план летних 

оздоровительных мероприятий 

на производственном 

совещании  

Март Заведующая   

12 

Рассмотреть на педагогическом 

совете вопрос о состоянии 

здоровья детей, их физическом 

развитии  

Май Старшая медсестра 

13 

Усилить контроль за 

соблюдением режима дня, 

закаливания  

Летние месяцы Ст. воспитатель 

14 
Своевременно оформлять папку 

оздоровления  детей в группах 
Постоянно Воспитатели 

15 

Продолжать беседы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

Весь летний 

период 
Воспитатели 

 

III Оздоровительная работа 

 

1 
Осуществлять контроль за 

соблюдением режима дня 
Регулярно 

  Медсестра 

 Ст. воспитатель 

2 
Провести антропометрию в 

начале и конце учебного года 
Май Медсестра 

3 

Осуществлять контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенического режима 

Регулярно Медсестра 

4 

Систематический контроль за 

санитарным состоянием 

пищеблока 

Регулярно  Медсестра 

5 Тщательный прием детей утром  

В течение всего 

теплого 

периода года 

Воспитатели 

6 Соблюдение питьевого режима 
В течение всего 

теплого 

Младшие 

воспитатели 
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периода года 

7 
Контроль за проведением 

закаливающих процедур 

В течение всего 

теплого 

периода года 

 Медсестра 

8 

Осуществление контроля за 

санитарным состоянием 

игровых площадок, участков  

В течение всего 

теплого 

периода года 

 Медсестра 

9 

Соблюдение индивидуального 

подхода к часто болеющим 

детям 

В течение всего 

теплого 

периода года 

Воспитатели 

10 

Регулярно проводить беседы с 

родителями по профилактике 

желудочное - кишечных 

заболеваний 

Регулярно  Медсестра 

11 

Максимальное пребывание 

детей на воздухе, закаливание 

солнцем и водой 

Регулярно Воспитатели 

 

IV Работа с кадрами 

 

1 

Провести беседу с 

воспитателями о работе с 

детьми в теплый период года 

Май Ст. воспитатель 

2 
Проверить состояние уголков 

здоровья  
Май  Медсестра 

3 
Проверить оформление 

индивидуальных карт здоровья 
Май Медсестра 

4 

Провести беседу о роли 

младшего воспитателя в 

организации режимных 

моментов, соблюдении 

санитарных правил на участке 

Апрель Медсестра 

5 

Проведение инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

 

Май 
Ст. воспитатель 

 

6 

Рассмотрение на педсовете 

вопроса состояния здоровья 

детей на конец учебного года 

Май 

Заведующий 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

7 

Производственное совещание: 

1. О выполнении 

санитарного режима ДОУ. 

2. Принятие плана летних 

оздоровительных 

мероприятий. 

Май-июнь 

Заведующий 

Медсестра 

Ст. воспитатель 
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3. Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей, школой и 

другими организациями. 

 

V  Работа с родителями 

 
1 Провести итоговые 

родительские собрания во всех 

возрастных группах. 

Рассмотреть вопросы состояния 

здоровья детей, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности детей в 

летний период, ремонт участков 

Май 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

2 Провести беседы с родителями 

о профилактике желудочно-

кишечных заболеваний, по 

правилам дорожного движения, 

по закаливанию детей в летний 

период 

В течение всего 

летнего периода 

Воспитатели 

Медсестра 

3 Оформить консультации  для 

родителей по вопросам 

организации летней прогулки, 

закаливанию детей, вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности детей в 

летний период 

В течение всего 

летнего периода 
Воспитатели  

 

8.2. План лечебно-оздоровительной работы 
 

№  

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1 Углубленный осмотр детей 

врачами специалистами 

Весна- 

осень 

Медсестра 

2 Профилактическое лечение 

детей, состоящих на учете  Д, 

ЧБД, группе риска 

По эпид. 

показан 

Медсестра 

3 Профилактические прививки 

гамма-глобулина по эпид. 

показаниям 

По эпид. 

показан 

Медсестра 

4 Проведение антропометрических 

изменений 

Весна- 

осень 

Медсестра 

5 Физические процедуры по 

назначению врача 

По эпид. 

показан 

Медсестра 
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6 Усиленный контроль за детьми в 

карантинных группах, ведение 

записи в журнале: карантин в д/с 

По эпид. 

показан 

Медсестра 

7 Соблюдение режима дня и 

проведение физкультурных 

занятий: условия проведения, 

физическая нагрузка в 

помещении и на свежем воздухе. 

По плану Ст. воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 

8 Проведение стимулирующей 

утренней гимнастики 

Ежедневно 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

9 Соблюдение графика 

проветривания 

По графику 

 

Медсестра 

 

10 Закаливающие процедуры: 

 босохождение 

 хождение по ребристой доске 

и массажным коврикам 

 облегченная одежда 

 воздушные ванны 

 солнечные ванны 

Ежедневно 

 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

 

11 Использование йодированной 

соли в пище, калорийность и 

питательность пищи 

Постоянно 

 

Медсестра 

 

12 Использование в пищу лука и 

чеснока. 

Зима-весна Медсестра 

 

13 Выделение детей аллергически 

предрасположенных к питанию. 

Постоянно 

 

Медсестра 

 

14 Контроль за соблюдением 

питьевого режима 

Постоянно 

 

Медсестра 

 

15 Соблюдение двигательной 

активности детей 

Постоянно 

 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

 

16 Контроль за правильным и 

систематическим проведением 

прогулок 

Постоянно 

 

Ст. воспитатель 

 

17 Проведение осмотра на 

педикулез 

1 раз в 10 дн. Медсестра 

 

18 Контроль за освещением, 

маркировкой мебели, 

микроклиматом в группах, 

кабинетах и залах 

Постоянно 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

19 Контроль за прохождением 

медосмотра сотрудниками 

По графику 

 

Медсестра 

 

20 Соблюдение температурного 

режима в течение дня. 

Постоянно 

 

Медсестра 
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21 Прием детей на улице Весна- 

осень 

Ст. воспитатель 

 

22 Контроль и оказание 

методической помощи в 

организации учебно-

воспитательного процесса: 

- составление режима дня и 

занятий. 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

 

 

8.3. Планы работы специалистов 

 

План работы учителя-логопеда Чучалиной А.Ю. 

План работы учителя-дефектолога Зиминой О.В. 

План работы педагога-психолога Шишкиной С.Р. 

План работы музыкального руководителя Филипповой В.Н. 

План работы музыкального руководителя Аверкиевой А.А. 
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 УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №38 «Рябинушка» 

____________  С.В. Солдаткина  

«____» ___________  2022 г. 

 

План работы детского сада № 38 с гимназией № 4 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: Создать благоприятные условия для совместной деятельности ДОУ и 

школы, реализовать единую линию развития ребенка на этапе дошкольного и 

начального школьного обучения. 

 Обеспечение преемственных связей между образовательными программами 

дошкольного и начального образования.  

 Познакомить учителей с программой развития детей в детском саду, а 

воспитателей детского сада - с программой первого класса. 

 Совершенствовать работу по развитию устной речи (умения связно, 

последовательно излагать свои мысли, самостоятельно составлять рассказы по 

картинкам, на заданную тему и т.д.). 

 Активизировать мыслительную деятельность дошкольников и первоклассников 

на уроках математики, используя новые педагогические технологии 

развивающего обучения. 

 Формировать и поддерживать мотивационную и нравственную готовность к 

обучению в школе. 

 Сохранять и укреплять здоровье детей через занятия физической культурой и 

регулируемые нагрузки. 

  

Принципы, на которых строится деятельность МОУ 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. 
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Методическая работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1 Составление совместного плана работы. Сентябрь 

2 Ознакомление с программами детского сада и школы.  Сентябрь 

3 Круглый стол на тему: «Преемственность в содержании 

образования: современные детские сады и школы» 

Январь  

4 Совместная работа психологов ДОУ и школы: знакомство с 

будущими первоклассниками (на основе письменного 

согласия родителей) 

Март 

5 Диагностика развития детей, поступающих в школу. Май  

 Работа с родителями 

1 Родительское собрание в подготовительной группе «Задачи 

детского сада и семьи в подготовке детей к школе». 

Сентябрь 

2 Подготовка рекомендаций для родителей «Формирование 

установок и ожиданий будущего школьника» 

Ноябрь  

 

3 Оказание консультационной помощи родителям по 

подготовке детей к школе в условиях семьи. 

Январь  

4 Открытое занятие по подготовке к школе для родителей. Март  

5 Родительское собрание в детском саду на тему «Поступление 

в школу – важное событие в жизни детей». 

Апрель  

6 Оформление  документов  для поступления детей в 1 класс. Май 

7 Анкетирование родителей. Май  

Работа с детьми 

1 Цикл экскурсий в школу: 

1. 1 сентября на линейку 

2. в школьный класс 

3. в школьную библиотеку 

4. в спортивный зал 

5. на школьный стадион 

В течение 

учебного 

года 

2 Выставка рисунков первоклассников «Скоро в школу» Сентябрь 

3 Совместные мероприятия детского сада и школы 

«Посвящение в первоклассники» 

Сентябрь 

5 Проведение диагностики «Готовность к школе» Май 

8.5. План работы кружков 

1. Программа дополнительного образования «Волшебные краски» (воспитатель 

Поликарпова А.А.) 

2. Программа дополнительного образования «Магия оригами» (воспитатели 

Безденежных О.В., Коробейникова И.В.) 

3. Программа дополнительного образования «Волшебная бумага» (воспитатель 

Лебедева М.А.) 
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4. Программа дополнительного образования «В гостях у бабушки и дедушки» 

(воспитатель Глебова А.Ю.) 

5. Программа дополнительного образования «Умники и умницы» (воспитатель 

Лисина Л.Л.) 

6. Программа дополнительного образования «Полосатая страна» (воспитатель 

Головина Л.А.) 

7. Программа дополнительного образования «Умелые ручки» (воспитатель 

Шишкина С.Р.) 

8.   Программа дополнительного образования «Фантазия» (воспитатель 

Никонова А.А.) 

9.  Программа дополнительного образования «Марийские узоры» (воспитатель 

Смородинова Т.Ю.) 

 

8.6. План работы родительского комитета 

 

№ 

заседани

я 

Вопросы, рассматри- 

ваемые на заседании 

родительского 

комитета 

Содержание деятельности по 

подготовке вопросов  

на заседании 

Сроки Ответственный 

№1 

октябрь 

1. Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

локальных актов МБДОУ 

на групповых 

родительских собраниях 

(Закон РФ «Об 

образовании» в части, 

касающейся родителей, 

Типовое положение о 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, Устав 

МБДОУ и пр.) 

Обсуждение и принятие 

новой редакции 

локальных актов на 

общем родительском 

собрании (Положение о 

родительском собрании, 

Положение о 

родительском комитете, 

Договор МБДОУ с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников) 

 

До  

15.10. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
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2. Организация 

питания. 

 

 

 

 

 

Изучение меню-

раскладок, 

технологических карт 

приготовления блюд 

Изучение информации об 

организации  питания в 

МБДОУ 

До  

15.10. 

2022 

Заведующий 

Медсестра 

 

 

 

 

 

№2  

декабрь 

1. Роль 

родительской 

общественности в 

жизни МДОУ. 

 

2. Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников. 

 

Анализ участия 

родительской 

общественности в жизни 

МБДОУ «Детский сад 

№38» 

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

музыкальными 

руководителями по 

подготовке к новогодним 

утренникам 

До 

10.12. 

2022 

 

 

До 

10.12. 

2022 

Заведующий 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

№3 

февраль 

1. Роль семьи в 

охране жизни и 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника 

Отечества и 

Международному 

женскому дню 8 

Марта. 

Изучение отношения 

семьи и уровня 

ответственности за 

создание условий по 

охране жизни и здоровья 

детей 

Анализ работы 

дошкольного учреждения 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей за 2020 год. 

 

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, 

музыкальными 

руководителями по 

разработке плана 

праздничных 

мероприятий с участием 

родителей 

До 

04.02. 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

04.02. 

2023 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

№4 

апрель 

1. Готовность 

детей 

подготовительных 

групп к 

Изучение результатов 

диагностики состояния 

здоровья и обученности 

выпускников детского 

До 

08.04. 

2023 

 

Ст. воспитатель 
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школьному 

обучению. 

 

 

2. Организация 

летнего отдыха 

детей. 

 

 

 

 

3. Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории 

МБДОУ к новому 

учебному году. 

сада. Обсуждение 

программы проведения 

выпускного утренника. 

 

Разработка совместного 

плана работы 

родительской 

общественности и МДОУ 

по организации летнего 

отдыха детей. 

 

Разработка плана работы 

по подготовке помещений 

и территории МБДОУ к 

новому учебному году. 

 

 

 

 

До 

08.04. 

2023 

 

 

 

 

До 

10.04. 

2023 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

8.7. План каникул, экскурсий, походов 

 

План  осенних  каникул 

1. День забав и фантазий. 

2. День рождения. 

3. Праздник здоровья. 

4. День театра. 

5. Родной край люби и знай.  

 

План  зимних  каникул 

1. Олимпиада Деда Мороза. 

2. День веселых затей. 

3. Русские посиделки. 

4. День рождения. 

5. Кинотеатр «Мульти-пульти». 

 

План  весенних  каникул 

1. День смеха. 

2. Веселые старты. 

3. День рождения. 

4. День интеллектуалов (КВН, шашечный турнир, вечер ребусов). 

5. День встречи со сказкой. 
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План  летних  каникул 

1. День защиты детей. 

2. День рождения. 

3. Летняя олимпиада для дошколят. 

4. День музыки и сказки. 

5. День защитников природы. 

6. Праздник лета. 

7. В гости к лесовичку. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 38 «Рябинушка» 

 _________С.В. Солдаткина 

 

План работы психолого-педагогического  консилиума (ППк) 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

образования и развития детей группы социального и педагогического «риска» с 

проблемами обучения и поведения. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление отклонений в развитии воспитанников 

2. Организовать систему психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии 

 

Содержание работы Сроки Ответственные  

Оформление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк в 

предстоящем учебном году 

Сентябрь Председатель 

ППк 

Прием запросов  на работу ППк от родителей 

(законных представителей), педагогов 

 

В течение 

года 

Председатель 

ППк 

Медицинское обследование: антропометрия, 

определение групп здоровья, хронических 

заболеваний 

Сентябрь – 

октябрь 

Медсестра  

Психологическая диагностика: познавательная 

сфера, определение ведущей руки, базовые функции 

мозга, эмоциональное благополучие, 

коммуникативные навыки. Социометрия, 

анкетирование, выявление детей с признаками 

коммуникативной дезадаптации 

Октябрь Педагог –

психолог 

Логопедическая диагностика: нарушение звуковой и 

слоговой структуры речи, словарный запас, речевое 

общение, фонематическое восприятие, связная речь 

Октябрь Учитель –

логопед 

 

Заседания ППк: 

 Результаты комплексной диагностики детей по 

запросам родителей (педагогов) 

 Результаты комплексной диагностики вновь 

поступивших в ДОУ детей. 

 Составление прогноза и  планов индивидуальной 

коррекционной работы с  каждым ребенком  в 

соответствии с результатами диагностики.  

Октябрь  Председатель 

Члены  ППк 

Ознакомление родителей (законных представителей) 

с результатами обследования детей. Оформление 

Октябрь  Председатель 

ППк 
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договора. 

Коррекционно-развивающая работа по планам 

индивидуальной коррекционной работы с  каждым 

ребенком   

 

Ноябрь - 

январь, 

Февраль – 

апрель 

Председатель 

ППк, 

Члены  ППк 

Профилактические лечебные мероприятия 

 

В течение 

года 

Медсестра  

Заседание ППк:  

 Результаты 1-го среза скрининга готовности к 

обучению в школе 

 Результаты адаптации вновь прибывших детей 

Декабрь  Председатель 

ППк 

 

Комплексное обследование состояния речи и 

познавательных способностей у детей старших 

групп для комплектования группы для работы на 

логопункте . 

Декабрь  Учитель - 

логопед 

Углубленное обследование детей, направляемых на 

ППК 

Подготовка документов для ППК. 

 

Декабрь Председатель 

ППк 

Члены  ППк 

Заседания ППк: 

 Итоги 1 этапа коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

 Утверждение  планов индивидуальной 

коррекционной работы с  каждым ребенком  в 

соответствии с результатами 1 этапа работы 

Январь  Председатель 

ППк 

 

Индивидуальное консультирование педагогов с 

целью  дифференцированного подхода к детям по 

результатам диагностики: логопедической, 

психологической, физиолого-гигиенической. 

В течение 

года 

Председатель 

Члены  ППк 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам воспитания и обучения детей, создания 

здоровьесберегающей среды (по запросам). 

В течение 

года 

Председатель 

Члены  ППк 

Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению значения 

выполнения рекомендаций ППк (ГППК), 

заключение договоров с родителями. 

В течение 

года 

Председатель 

Члены  ППк 

Заседания ППк: 

 Итоги 2 этапа коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

 Утверждение списков детей для занятий на 

логопункте на предстоящий учебный год 

 Анализ эффективности работы ППк за год. 

Май - июнь Председатель 

Члены  ППк 
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8.9. Центр содействия укреплению здоровья 

ПЛАН РАБОТЫ 
Центра содействия укрепления здоровья детей 

по МБДОУ «Детский сад № 38 «Рябинушка» на 2022-2023 учебный год 
  

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственный 

1 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей 

2 р. в год Ст. воспитатель 

2 Утверждение плана мероприятий по охране 

жизни и здоровья детей 

Сентябрь Заведующий 

3 Утверждение    расписания    занятий    на    

новый учебный   год   и   сетки   занятий  

оздоровительной секции «Росток» 

Сентябрь Заведующий 

4 Контроль за организацией питания в детском 

саду. Витаминизация блюд. 

Постоянно Заведующий 

Медсестра 

5 Контроль      за      выполнением      

инструктивно- методического письма МО 

РФ от 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке 

детей».  Утверждение плана лечебно-

профилактической работы ДОУ. 

Постоянно Медсестра 

Администрация 

6 Заполнение   журнала   диагностики   и   

динамики развития детей. 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

7 Общее    родительское   собрание:        

«Укрепление здоровья детей – основная 

задача работы ДОУ и семьи». 

Сентябрь Воспитатели 

Заведующий 

8 Отчет воспитателей на производственном        

совещании об организации в группе работы 

по профилактике простудных заболеваний. 

В течение  

года 

Заведующий 

9 Педсовет по физкультурно-оздоровительной 

работе «О здоровье всерьез!» 

Январь Заведующий 

10 Физкультурные развлечения  В течение  

года 

Воспитатели 

11 Осмотр детей специалистами (окулист, 

хирург) 

В течение  

года 

Медсестра 

12 Продолжить  оформление папок-проспектов 

по валеологии 

В течение  

года 

Ст. воспитатель 

13 Контроль за проведением      закаливающих 

мероприятий 

В течение  

года 

Медсестра 

14 Консультации  учителей-логопедов, 

учителя-дефектолога,  воспитателей с 

родителями по коррекции  развития детей 

В течение  

года 

Воспитатели 
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15 Консультации для родителей и 

сотрудников по профилактике простудных 

заболеваний 

В течение  

года 

Медсестра 

16 Оформление наглядной  пропаганды  для 

родителей 

В течение  

года 

Воспитатели 

17 Отчет    воспитателей    

общеобразовательных групп      о 

заболеваемости детей и причинах 

непосещаемости 

В течение  

года 

Воспитатели 

18 Углубленный   осмотр   детей 

подготовительных групп врачами – 

специалистами 

В течение  

года 

Медсестра 

19 Утверждение плана летних 

оздоровительных мероприятий 

Май Заведующий 

20 Отчеты по заболеваемости детей по 

группам на производственных совещаниях 

В течение  

года 

Медсестра 

21 Составление социального паспорта семей 

групп 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

9. ЛИСТ КОНТРОЛЯ 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1  

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

 

   

4  

 

 

 

   

5  

 

 

 

   

6  

 

 

 

   

7  

 

 

 

   

8  

 

 

 

   

9  

 

 

 

   

10  

 

 

 

   

11  
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КОРРЕКТИВЫ  ПО  ГОДОВОМУ  ПЛАНУ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 


