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I.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

за 2021 – 2022 учебный год 

 

         В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив осуществлял 

планомерную целенаправленную работу по реализации годовых задач, 

представленных в годовом плане, утвержденном на установочном педагогическом 

совете.   

          Мероприятия, проводимые с педагогами; воспитанниками и их семьями 

были направлены на решение поставленных годовых задач. 

С целью реализации годовой задачи:  

«Формировать  детскую креативность через организацию конструктивно - 

модельной деятельности», были организованы и проведены: 

 Консультация «Моделирование, как способ развития воображения и памяти» 

 Семинар-практикум «Конструирование: техническое и художественное» 

 Открытые просмотры конструктивно-модельной деятельности 

 Смотр-конкурс «Центр-моделирования и конструирования» 

 Педагогический совет «Креативный педагог-креативный ребенок» 

   Годовая задача «Способствовать повышению эффективности работы ДОО 

по развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста   в 

различных формах и видах детской деятельности», решалась через: 

 Консультацию «Как общаться с ребенком, не лишая его инициативы?» 

 Семинар-практикум «Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи» 

 Открытых просмотров по развитию речи 

 Педагогический совет «Развитие речевой активности в различных видах 

детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

        Годовая задача «Продолжать приобщать детей к культурологическому 

наследию малой родины, Республики Марий Эл; развивать чувство патриотизма, 

гражданской ответственности через игровую, социально-коммуникативную 

деятельность», реализована через: 

 Консультацию «Методы и приемы работы по ознакомлению дошкольников с 

родным краем» 

 Семинар «Этнопедагогическая направленность современного образования: 

содержательные и технологические основы» 

 Смотр-конкурс книжек-самоделок «Родной край глазами детей» 

 Педагогический совет «Создание условий для развития чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, приобщению к национальной культуре и 

культурному наследию родного края через построение целостного 

педагогического совета» 

    Педагогический коллектив детского сада работает в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. С целью вовлечения родителей в 



воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

были организованы и проведены мероприятия: 

 Конкурс семейных поделок «Осеннее дерево» 

 Выставка детских работ «Геометрический зоопарк» 

 Конкурс семейных поделок «Новогодние игрушки на елку» 

 Смотр-конкурс книжек-самоделок «Родной край глазами детей» 

     В 2021-2022 учебном году действовал запрет на проведение публичных, 

зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. (В 

соответствии с п. 2.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, запрещается проведение 

массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, 

отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций). Поэтому досуговые и праздничные мероприятия проводились в 

дистанционном формате (в режиме онлайн трансляции и фото и видеозаписи 

проведенных мероприятий силами педагогического коллектива ДОУ) 
          Вывод: Годовые задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 
2021-2022 учебном году реализованы в полном объеме! 

            Образовательный мониторинг, проведенный в конце учебного года, был 

направлен на оценку и совершенствование качества образовательного процесса 

детского сада, планирование по результатам мониторинга актуальных задач для 

развития ДОУ. 

           Педагогический коллектив детского сада работает по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Педагоги ДОУ с целью выявления и развития у воспитанников детского сада 

способностей к интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности продуктивно используют современные образовательные технологии; 

информационно-коммуникационные здоровье сберегающие технологии. 

          На протяжении учебного года воспитанники детского сада имели 

возможность получать дополнительные образовательные услуги на бесплатной 

основе. 

Таблица 1Дополнительное образование в 

ДОУ 
направленность на бесплатной основе 

Художественная  «Айрис-фолдинг» 
  

Социально -  
гуманитарная 

 «Волшебные шашки» 

 «Волшебные ладошки» 

 «По дорогам безопасности» 



             Системный мониторинг достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы проводился на основе 

наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, бесед с детьми. 

 

Таблица 2 – Мониторинг образовательного процесса ДОУ по образовательным 

областям  

 

 

  

 
 

        Вывод: сложившаяся в педагогическом коллективе система работы 

способствует успешному решению воспитательно-образовательных задач в работе 

с воспитанниками, вовлечению родителей в деятельность ДОУ. 

В 2021-2022 учебном году к педагогической деятельности допущено 5 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель (по совместительству). В течение года 

педагоги повышали свой профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, взаимопосещения, просмотр и изучение периодики, педагогических 

сайтов и порталов, реализовали план самообразования. 

Для оказания помощи и психолого-педагогической поддержки детям дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в ДОУ в течение всего года осуществлялась целенаправленная работа 

в рамках консилиума согласно утвержденного плана.  На учёте  ППк состоял 1 

ребенок,   воспитателями разработаны  индивидуальные коррекционные программы и 

были реализованы в полном объеме.     

       С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены 

задачи на 2022-2023 учебный год. 

 



 

 

 

II.  ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

 
Цель:   

               Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, в соответствии с возможностями и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

Задачи:   

 

1. Формирование у дошкольников правильного отношения к своему 

здоровью через организованные виды детской деятельности. 

 

2. Развитие самостоятельности и инициативы у детей в процессе 

индивидуализации  образования. 

 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов через 

применение технических знаний и умений в педагогической 

деятельности. 
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III.  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ                  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

 
3.1 Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

Базисные программы: 

  

      
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез  

 

Используемые методики проведения занятий по видам детской деятельности: 

№ 

п/п 

Виды деятельности Автор разработок 

1. Развитие речи В.В. Гербова 

2. ФЭМП И.А. Помараева 

3. Ознакомление с окружающим миром О.В. Дыбина 

4. Экологическое воспитание О.А. Соломенникова 

5. Конструирование Л.В. Куцакова 

6. Игровая деятельность А.Ф. Губанова 

7. Физкультура Л.И. Пензулаева 

8. Изобразительная деятельность Т.С. Комарова 

 

 

2.  «Музыкальные шедевры» - под редакцией О.П. Радыновой 

 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»- под редакцией    Авдеева Н.Н., О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 

 

4.    «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаева 

           

5.    Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-

го года жизни под редакцией Т.Б. Филичевой 

 

6.    Программа  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического  

недоразвития  под редакцией Т.Б. Филичевой,  

       Г.В. Чиркиной 
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3.2.  Педагогические советы: 

 
№ 

п/п 

Тема, повестка Форма 

проведения 

Срок  Ответственные 

1. «Готовность ДОУ к новому учебному 

году»  

 

 

Установочный 

педсовет 

традиционная 

 

Август 

 

 

1. Итоги работы августовской 

конференции 

Ларионова Л.Ю.-   

заведующий ДОУ 

2.  Отчет о проведении летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

Киселева Т.В.- 

Ст. воспитатель 

3. Анализ готовности ДОУ к учебному 

году 

  Киселева Т.В.- 

Ст. воспитатель 

4.Утверждение годового плана работы 

ДОУ, режима работы ДОУ,  учебного 

плана ДОУ, утверждение расписания ООД 

и программ кружковой работы. 
Утверждение тематики родительских 

собраний. 

  Киселева Т.В.- 

Ст. воспитатель 

5. Обсуждения и принятие решения  Ларионова Л.Ю.-   

заведующий ДОУ 

2.  «Организация работы по 

формированию у дошкольников 

правильного отношения к своему 

здоровью». 

  

Традиционная 

с элементами 

деловой игры 

ноябрь  

1. Выполнение решения предыдущего 

 педсовета 

Ларионова Л.Ю.-   

заведующий ДОУ 

2.  Деловая игра «Использование 

технологий целенаправленного 

формирования у дошкольников 

ценностного отношения к здоровью в 

условиях ДОУ» 

Киселева Т.В.- 

Ст. воспитатель 

3. Итоги смотра-конкурса   Киселева Т.В.- 

Ст. воспитатель   

4.Итоги  тематического контроля    Киселева Т.В.- 

Ст. воспитатель 

5. Принятие решений педагогического 

совета, его утверждение, дополнения  

Ларионова Л.Ю.-   

заведующий ДОУ   

3. 

 

 

 

 

 

«Индивидуализация образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС 

ДО». 

 

Традиционная 

с элементами 

деловой игры 

 

 

февраль 

 

1.Выполнение  решения предыдущего 

педсовета.   

Ларионова Л.Ю.-   

заведующий ДОУ 

2. Индивидуализация как основной 

принцип организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 Кандакова О.С. 

Учитель-логопед 

3  Итоги тематического контроля     

  

Киселева Т.В. 

 Ст. воспитатель 
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4.  Деловая игра «Индивидуализация 

образовательного процесса» 

Киселева Т.В. 

 Ст. воспитатель 

5.Обсуждения и принятие решения Ларионова Л.Ю.-   

заведующий ДОУ 

4. «Виртуальный педсовет «От 

базовой ИКТ - компетентности к 

информационной активности».   

 

 Тематический    

 

 

Апрель 

 

1.Выполнение  решения предыдущего 

педсовета.  

Ларионова Л.Ю. – 

заведующий ДОУ 

2.«Применение ИКТ в воспитательно- 

образовательном процессе» - 

представление опыта работы 

   воспитатели 

4.Итоги тематического контроля  

    

Киселева Т.В. 

 Ст. воспитатель 

5.Подведение итогов смотра-конкурса   

   

Киселева Т.В. 

 Ст. воспитатель 

5.Обсуждения и принятие решения Ларионова Л.Ю.-   

заведующий ДОУ 

5. 

 

«Педагогический пробег по итогам года» 
Цель:  Проанализировать работу за 

прошедший учебный год.   

Творческий 

отчет 

Май  

1. Итоги  выполнения тематических задач 

учебного года.    

Ларионова Л.Ю. 

заведующий ДОУ 

2. «О наших успехах» - отчет воспитателей 

групп и специалистов о проделанной 

работе за год        

 Воспитатели, 

специалисты  

3. Анализ оздоровительной работы 

 

Свилеба Г.И. - 

медсестра 

4. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

 Киселева Т.В. 

 Ст. воспитатель 

 5.Проект решения педагогического 

педсовета 

Ларионова Л.Ю. 

заведующий ДОУ 
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3.3. Консультации:  
 

Цель: повышение профессионального уровня воспитателей  

№  

п/п  

Тема  Срок  Ответственные  

1.  Самообразование – как один из путей 

повышения профмастерства педагогов 

 

Сентябрь  

  

Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель  

2.  Гимнастика пробуждения в ДОУ, как 

один из компонентов оздоровительной 

работы 

Октябрь  

  

И.Н. Андреева,   

воспитатель 

3.  Формы и методы по формированию у детей 

здорового образа жизни  

ноябрь 

  

Л.В. Альминова,  

воспитатель  

4.  Индивидуальный подход к обучению с позиции 

позитивной педагогики 

декабрь  

  

 Ю.В. Васильева, 

  воспитатель 

5.  Индивидуальный подход к детям с 

разным типом темперамента 

 

январь 

  

А.Г. Соловьева, 

воспитатель  

6.    Использование ИКТ в образовательном процессе февраль 

  

В.Ю. Деревяшкина, 

  воспитатель 

7.  Консультации по запросам педагогов В течение 

года   

    Т.В. Киселева, 

 ст. воспитатель 

8. Организация летней оздоровительной работы май Т.В. Киселева, 

 ст. воспитатель 

3.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы  

  

Цель: повышение профессионального уровня воспитателей   

№  

п/п  

Тема  Срок  Ответственные  

1.  Семинар-практикум: «Влияние игрового массажа 

на здоровье детей» 

Цель: ознакомление педагогов с техникой игрового 

массажа. 

Октябрь   О.С. Кандакова, 

учитель-логопед 

  

2.   Семинар: Презентация опыта с детьми по 

дополнительным образовательным программам-

организация работы по интересам     

Цель: ознакомление педагогов с опытом работы. 

Январь    воспитатели 

3.  Семинар: «Применение ИКТ в ООД в условиях 

детского сада» 
 Цель:  ознакомление педагогов с опытом работы. 

ознакомление педагогов с опытом работы. 

Март  

  

  

  

  

Ю.В. Васильева, 

воспитатель 
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3.5.  Открытые просмотры: 

 Цель: повышение профессионального уровня воспитателей  

  

№  

п/п  

Тема  Срок  Ответственные  

1.  ООД «Откуда берутся болезни»:   

- в подготовительной  группе   

Октябрь    Л.В. Альминова 

воспитатель. 

2.  Организация детей с учетом индивидуализации 

образовательного процесса  

- в младшей группе  

Декабрь   Ю.В. Васильева 

 воспитатель.  

3.  ООД  с применением ИКТ:    проектор 

- в старшей группе   

Март    О.С. Кандакова., 

воспитатель   

   

 

3.6.  Смотры, конкурсы: 

 
Цель: стимулировать педагогов на творческую работу совместно с детьми и   содействовать 

укреплению связи ДОУ и родителей.  

№ п/п  Тема  Срок  Ответственные  

1.  Конкурс семейных поделок   «Корона королевы 

осени»  

ЦЕЛЬ: активизировать  совместное творчество 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей); передачу и накопление опыта 

эстетического отношения к миру, формирование 

экологической культуры  

Сентябрь  Т.В. Киселева, 

ст. воспитатель  

2.  Смотр-конкурс «Тропа здоровья»  (тренажеры для 

закаливания) 

ЦЕЛЬ: активизировать творчество педагогов в создании  

нетрадиционных тренажёров для закаливания.  

Октябрь  Т.В. Киселева, 

ст. воспитатель  

 Конкурс-рисунков «Милой мамочке моей» 

ЦЕЛЬ: развитие творческого и художественного 

потенциала детей. 

  

3.  Конкурс семейных поделок    

«Новогодние игрушки на елку»  

ЦЕЛЬ: активизировать  совместное творчество 

воспитанников и их родителей  для создания  

праздничной атмосферы в детском саду  

Декабрь  Т.В. Киселева, 

ст. воспитатель  

4.  Конкурс снежных скульптур «Символ года»  

ЦЕЛЬ: активизировать  совместное творчество 

родителей  и воспитателей для  создания  благоприятных 

условий для организации прогулок в зимнее время на 

территории детского сада.  

Январь  Т.В. Киселева, 

ст. воспитатель  
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5. Конкур профессионального мастерства «Рекламный 

ролик о группе» 

ЦЕЛЬ: вовлечение педагогов, сопровождающих 

образовательный процесс, в конкурсное движение как 

механизм профессионального развития  

Март  Т.В. Киселева, 

ст. воспитатель 

6.  Выставка детского рисунка «Салют Победы»  

ЦЕЛЬ: развитие творческого и художественного 

потенциала детей. 

Май  Т.В. Киселева, 

ст. воспитатель  

 

3.7.  Организация методических выставок: 

 
№  

п/п  

Тема  Срок  Ответственные  

1.  «Новинки методической литературы»  

  

Ежеквартально  Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель  

2  Здоровьесберегающее образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития 

 

Ноябрь   Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель  

3.  Подбор литературы по вопросам 

индивидуализации образования детей 

дошкольного возраста 

Декабрь  Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель  

4.   Подбор литературы по вопросам 

применения ИКТ в образовании детей 

дошкольного возраста 

Март   Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель  

6.  «Скоро лето!»  

  

Май  Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель  
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IV. КОНТРОЛЬ И  РУКОВОДСТВО 

   4.1.  Фронтальный: 

 
№п/п Тема Срок Ответственные 

1. В подготовительной  группе 

    

май Ларионова Л.Ю., заведующий, Киселева Т.В.,   

Ст. воспитатель,  Свилеба Г.И., медсестра 

  

 4.2. Тематический: 

 
№п/п  Тема  Срок  Ответственные  

1.  «Состояние работы в ДОУ по формированию основ 

здорового образа жизни дошкольников» 

Октябрь   

  

Т.В. Киселева, 

ст. воспитатель  

2.  «Индивидуализация образовательного процесса»   Декабрь   Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель  

3.  «Изучение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Март   Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель  

 

4.4.  Оперативный:   

 
Цель: выявление состояния работы коллектива.    

№  

п/п  
Направление  контроля  

  

№  

схемы  
Месяц  

1  Создание условий в группах для охраны жизни и здоровья детей  1.1  Сентябрь  

2  Состояние условий на участке детского сада  1.2  Сентябрь  

3  Анализ соответствия мебели росту детей  1.9  Сентябрь  

4  Организация питания  1.7  Сентябрь  

5  Содержание прогулки  1.5  Октябрь  

6  Оценка эффективности физзанятия  3.6  Октябрь  

7  Особенности работы в группах по оздоровительной направленности  11.2  Октябрь  

8  Анализ календарного планирования  2.1  Октябрь  

9  Организация деятельности детей в течение дня  1.3  Ноябрь  

10  Организация и проведение занятия  2.8  Ноябрь  

11  Аспектный анализ поведения детей на занятии 11.6  Ноябрь  

12  Целесообразность использования физкультминуток  1.8  Ноябрь  

13  Индивидуальная работа по разделам программы   2.17  Декабрь  

14  Дидактическая игра. Схема для анализа.  4.8  Декабрь  

15  Оценка эффективности развлечения (праздника)  3.9  Декабрь  

16  Анализ календарного планирования  2.1  Декабрь  

18  Беседы воспитателя на занятиях (развитие мыслительной деятельности)  5.4  Январь  

19  Организация и проведение прогулки 2.16  Январь  

20  Анализ соответствия мебели росту детей  1.9  Январь  

21  Организация х/б труда  11.6  Февраль  
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22  Пересказ  6.3  Февраль  

23   Оценка эффективности утренней гимнастики   3.9  Февраль  

24  Анализ календарного планирования  2.1  Февраль  

25  Анализ руководства педагога играми 4.4  Март  

26  Оценка двигательной среды развития  3.5  Март  

27  Анализ условий, созданных в группе для организации с/р деятельности детей  11.5  Март  

28  Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении 

режимных  моментов в детском саду  

10.2  Март  

29  Анализ календарного планирования  2.1  Апрель  

30  Умение детей самостоятельно использовать подвижную игру в своей деятельности   3.4  Апрель  

31  Нравственное воспитание 10.1 Апрель  

32  Оценка эффективности занятий   2.3  Апрель  

33  Организация разнообразной деятельности на прогулке  2.15  Май  

34  Анализ проведения  родительского собрания  11.3  Май  

35  Содержание работы по укреплению здоровья детей   1.4  Май  

36  Анализ условий проведения игр  4.1  Май  

37  Организация летнего отдыха детей    Июнь- 

август  
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
5.1.  Инструктивно-методические совещания: 

 
№ п/п 

 

Тема Срок Ответственные 

1. Охрана труда и техника безопасности 

 

Сентябрь, 

январь, 

июнь 

 

Ответственный по ОТ 

2. Правила пожарной безопасности и выполнение 

мероприятий  по эвакуации детей и имущества во 

время возникновения пожара 

Сентябрь, 

январь 

  

Ответственный по ОТ 

3. Ознакомление с должностными инструкциями 

 

Август    и 

при приеме 

на работ 

 Ст. воспитатель, 

завхоз   

4. Инструктаж на рабочем месте 

 

При 

приеме на 

работу  

 Ст. воспитатель, 

завхоз         

5. Охрана жизни и здоровья детей в дошкольном 

учреждении 

 

Сентябрь, 

январь, 

май 

 Ст. воспитатель 

6. Техника безопасности при организации занятий с 

воспитанниками 

Сентябрь, 

январь, май 

 Ст. воспитатель 

7. Охрана жизни, здоровья детей  на прогулочных 

площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, 

труда на огороде, в цветнике 

Сентябрь, 

январь, май 

 Ст. воспитатель 

8. Охрана труда при использовании технических 

средств обучения 

 

Сентябрь, 

январь, май 

 Ст. воспитатель 

9. Охрана труда при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов, конкурсов  и др.) 

Сентябрь, 

январь, май 

 Ст. воспитатель 

 

5.2. Общие собрания работников учреждения 

 
№ 

п/п 

Содержание  работы Срок Ответственные 

1. Планы и перспективы работы учреждения на учебный 

год  

Август  заведующий ДОУ 

2. Совместный отчет администрации и профсоюзного 

комитета о выполнении  коллективного договора 

 

Январь  заведующий ДОУ,    

председатель 

профкома 
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5.3. Производственные совещания: 

 
 

№  

п/п  

Содержание  работы  Срок  Ответственные  

1  Отчет старшего воспитателя об итогах летней 

оздоровительной работы.  

Отчет  заведующего хозяйством     о подготовке  ДОУ 

новому учебному году.  

  

Август   ст. воспитатель  

завхоз  

2.  Отчет общественного инспектора     по ОТ  о 

состоянии пожарной безопасности в учреждении.  

  

Ноябрь   ответственный  по ОТ  

3.  Отчет заведующего ДОУ о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности в учреждении.  

  

Февраль   заведующий  
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VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
6.1.  Родительские собрания: 

 
№ 

п/п  

Тема  Срок  Ответственные  

Общие   собрания:  

1.   «Здравствуйте, мы вам рады!» (новый набор детей)  

ЦЕЛЬ: ознакомление родителей с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса в ДОУ (характеристика 

используемых учебных программ, рассказ о проводимых 

внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках и т.п.)  

Август  Л.Ю.Ларионова, 

заведующий   

2.   «Итоги работы детского сада».   

ЦЕЛЬ:  повышение  педагогической  культуры 

родителей, пополнение их знаний по вопросам воспитания 

ребенка в семье и ДОУ  

Май  Л.Ю.Ларионова, 

заведующий  

Т.В.Киселева, 

ст. воспитатель   

Тематика  групповых   собраний:  

ЦЕЛЬ: взаимодействие в работе детсада и семьи по воспитанию и обучению детей      

1.  Младшие группы:  

«Возрастные особенности физического  и психического 

развития детей 2-4-го года жизни. Адаптация ребенка к 

условиям детского сада. Задачи воспитания и обучения в 

младшей группе детского сада»  

«Особенности сенсорного воспитания детей» 
(«Воспитание навыков самообслуживания у младших 

дошкольников») 

«Развитие речи детей младшего дошкольного возраста. 
Итоги воспитательно-образовательной работы за год» 

  

Сентябрь   

  

  

  

Январь   

 

 

 

Май   

  

Воспитатели 

групп  

2.  Средняя группа:  

«Возрастные особенности физического и психического 

развития детей. Задачи воспитания детей в средней группе. 

Здоровый образ жизни: формирование у детей 

навыков ухода за своим телом» 

 «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста. 

Особенности развития речи детей 5-го года жизни»  

«Воспитание послушания у детей. Итоги воспитательно- 
образовательной работы за год» 

  

Сентябрь   

 

  

 

Январь   

 

Май   

  

Воспитатели 

групп  

3.  Старшие группы:  

«Старший дошкольный, возраст-какой он?» 
Психологическая готовность детей к школьному обучению» 

«Формирование нравственности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

(«Развитие познавательной деятельности детей»)  
«Развитие коммуникативных способностей и 

познавательной активности старших дошкольников. 

Итоги воспитательно-образовательной работы за год» 

  

Сентябрь    

  

  

 Январь   

  

Май   

  

Воспитатели 

групп  
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6.2. Консультации для родителей: 

 
№  

п/п  

Тема  Срок  Ответственные  

1.  «Как смягчить протекание адаптации к условиям 

детского  сада»   

Сентябрь   Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель  

2.    «О вреде гаджетов»  

  

Октябрь     Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель 

3.  «ЗОЖ – это основа» 

  

Ноябрь   Ю.В. Васильева, 

воспитатель 

4.  «Роль родителей в развитие речи детей»  

     

Январь   О.С. Кандакова, 

учитель-логопед 

5.   «Использование сенсорных систем ребенка»  Февраль   Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель 

6.  «Одаренные дети».  Март   

  

 Т.В. Киселева, ст. 

воспитатель 

7.  «Нравственно -патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством приобщения к 

культуре и традициям своего народа». 

Апрель    Л.В. Альминова, 

воспитатель  

8.  «Как провести с ребенком День Победы»  Май   Т.В. Киселева, 

ст. воспитатель 

 
 

 

6.3. Дни открытых дверей: 
 

№ 

п/п 

Тема 

 

Срок 

 

Ответственные 

 

1. День открытых дверей «Детский сад ждет гостей!»: 

предоставить родителям информацию  о деятельности 

дошкольного  образовательного учреждения. 

Определить  правила взаимного  сотрудничества детского 

сада и семьи:  

-экскурсия по детскому саду   

-посещение ООД   

-наблюдение  игровой  деятельности детей   

-фрагмент прогулки   

-развлечение для родителей «Как мы весело живем в садике 

своем»   

 Октябрь 

 

Ларионова Л.Ю. – 

заведующий 

ДОУ, Т.В. 

Киселева-

старший 

воспитатель, 

воспитателя, 

специалисты 

2. «Театральная неделя»   

     

Апрель Киселева Т.В. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

https://mdou36.edu.yar.ru/o_vrede_gadzhetov.docx
https://mdou36.edu.yar.ru/konsultatsii/zozh_sayt_iyul.docx
https://mdou36.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley_sayt_masha.docx
https://mdou36.edu.yar.ru/odarenniy_rebenok.docx
https://mdou36.edu.yar.ru/samoylova_sayt.doc
https://mdou36.edu.yar.ru/samoylova_sayt.doc
https://mdou36.edu.yar.ru/samoylova_sayt.doc
https://mdou36.edu.yar.ru/kak_provesti_s_rebenkom_den_pobedi.docx
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VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

7.1. Анализ санитарно-эпидемической и противопожарной  

обстановки  в ДОУ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Соблюдение требований санитарного и 

противопожарного законодательства РФ при 

осуществлении деятельности 

 

с 01.09.22 г. 

по 

30.08.23г. 

  заведующий 

ДОУ,  

  медсестра, завхоз 

 

 

7.2.  Создание предметно-развивающей среды: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Подготовка  групп и площадок к новому учебному году 

 

до  

30.08.23 г. 

  заведующий 

ДОУ,  

заведующий 

хозяйством 

 

2. Пополнить  центры науки   учебно-методическим и 

игровым оборудованием материалов для 

исследовательской и познавательной деятельности 

  

В течение года   заведующий 

ДОУ,  

 Ст. воспитатель  

3. Оформление   площадок на территории  детского сада к 

летнему периоду 2023 года  

 

до 01.06.23 г.  

 Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cataloxy.ru/books/4103170_perechen-oborudovaniya-uchebno-metodicheskih-i-igrovyh-materialov-dlya-dou-starshaya-gruppa.htm
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7.3.  Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники: 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

 

Ответственные 

 

1. Приобретать методический  материал по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования  «От рождения до школы» /под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

В течение 

года 

  

Ст. воспитатель 

2. Продолжать приобретать  наглядно - информационный 

стендовый  материал  для родителей  и детей  

В течение 

года 

  

Ст. воспитатель 
 

7.4  График административно-хозяйственного контроля: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Организация работы: 

1. - с заведующей хозяйством: 
      - соблюдение личной гигиены сотрудников 
      - санитарное состояние групповых  помещений,   
        пищеблока, фойе и др.      

В течение 

года 

 заведующий ДОУ 

2. - с младшими воспитателями: 
      - соблюдение дезрежима, его роль в охране жизни 
        и здоровья детей 
      - личная гигиена детей и сотрудников 
      - соблюдение правил техники безопасности и  
        противопожарной  осторожности 
      - обязанности младшего воспитателя в группе 
      - роль младшего воспитателя в организации  
        летнего режима дня  
      - соблюдение санитарных  правил на игровом  
         участке и веранде 

 

В течение 

года 

  заведующий  ДОУ      
  медсестра, 
 завхоз 

 

3. - с работниками пищеблока: 

     - соблюдение личной гигиены, смена спецодежды 
     - пищевые отравления, причины их 
        возникновения, меры профилактики 
     - технология приготовления блюд 
     - санитарное состояние пищеблока 
     - хранение продуктов питания, соблюдение сроков 
       реализации 

 

В течение 

года 

  заведующий  ДОУ      
  медсестра, 
 завхоз 

4. - со сторожами, дворниками: 
       - соблюдение правил противопожарной  
         осторожности 
       - своевременная очистка от снега и   посыпание   
          дорожек солью 
       - расчистка тротуаров от мусора и  листвы 
       - подрезка кустарников 

       - увлажнение песка в летнее время 

 

В течение 

года 

  заведующий  ДОУ,   
завхоз 
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7.5. Организационно-хозяйственные работы: 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

 

7.5.1. Подготовка к новому учебному году: 

1. Заключение договоров с заинтересованными 

организациями 

Январь заведующий 

2.. Подготовка теплового узла к новому отопительному 

сезону 

 

июнь  завхоз 

3. Проведение замера сопротивления изоляции 

проводов 

июль  завхоз 

4. Расстановка мебели и инвентаря в группах в 

соответствии с возрастом детей  

август  Ст. воспитатель, 

завхоз 

7.5.2.  Состояние противопожарной безопасности 

1. Обновление  документации по назначению 

ответственных за противопожарное  состояние и 

составление мероприятий  

август завхоз 

2.  Проведение  практической эвакуации детей По плану Ст. воспитатель, 

завхоз 

7.5.3. Состояние охраны труда  

1. Обновление документации по охране труда и технике 

безопасности 

сентябрь, 

январь 

 Ответственный по 

ОТ 

2. Организация 3-х ступенчатого контроля постоянно    Ответственный по 

ОТ 

 

 

 

7.6.  Проведение ремонтных работ: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

 

Ответственные 

 

1 Подготовить к летнему сезону оборудование  на всех 

прогулочных игровых участках детского сада и 

физкультурной площадке  

до 20.05.23 г.   

Ст. воспитатель; 

  

2 Организовать и провести косметический ремонт в 

группах 

июнь-август  Заведующий, 

завхоз 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 
 

8.1. План летней–оздоровительной работы 

 
№ п/п Задачи (содержание  компонентов работы) Ответственные 

8.1.1.Управление 

1. Создать рабочую группу по разработке плана мероприятий на летне-

оздоровительный период с учетом анализа проведения за предыдущий 

год 

заведующий ДОУ  

ст. воспитатель 

2. Утвердить график отпусков сотрудников ДОУ на текущий год заведующий ДОУ, 

председатель ПК 

3. Уточнить запросы родителей на летний период воспитатели групп 

4. Утвердить план работы на летне-оздоровительный период текущего 

года 

заведующий ДОУ 

8.1.2. Учебно-методическое обеспечение летне-оздоровительного сезона 

1. Разработать систему видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, трудовой) 

ст. воспитатель 

2. Разработать планы закаливания и оздоровления в летний период.  ст. воспитатель 

3. Организовать консультации по методике проведения экскурсий, 

целевых прогулок. 

ст. воспитатель 

4. Подобрать методический материал по вопросам организации летнего 

отдыха детей 

ст. воспитатель 

8.1.3. Оздоровительные мероприятия  

1. Организовать инструктаж с персоналом по охране жизни и здоровья 

детей в летний период 

заведующий ДОУ 

2.  Оформить наглядный материал для родителей в рамках санитарно-

просветительской работы 

медсестра,  

воспитатели групп 

8.1.4. Педагогическое обеспечение в летний период 

1. Разработать маршруты экскурсий и прогулок  с описанием предметов 

ознакомления,  методов и приемов организации детей. 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Составить сетку занятий согласно тематическому планированию. ст. воспитатель 

3. Подобрать практический материал по организации деятельности детей 

согласно тематическому планированию. 

ст. воспитатель 

8.1.5. Работа с родителями 

1. Провести групповые родительские собрания по выработке единых 

требований ДОУ и семьи при переходе на летний режим работы. 

воспитатели групп 

2. Провести трудовой десант с родителями по подготовке детских 

площадок к летне-оздоровительному сезону. 

завхоз, 

воспитатели групп 

3. Подготовить наглядный материал с целью привлечения внимания к 

максимальному использованию летнего периода для закаливания и 

оздоровления своего ребенка. 

ст. воспитатель 

8.1.6. Хозяйственная деятельность 

1. Провести инвентаризацию спортивного оборудования для летнего 

сезона. 

заведующий 

2. Провести обновление озеленения участков и цветника.  завхоз, 

воспитатели групп 

3. Обеспечить полноценное сбалансированное питание детей в 

оздоровительный период. 

заведующий ДОУ   

4. Создать условия для оказания питьевого режима  медсестра 
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8.2. План лечебно-оздоровительной работы 

 

 
Проводить    углубленный   осмотр  детей   с 2-х до  7-ми 

лет 

2 раз  в  год Медсестра  

Врач  

Вести диспансерное наблюдения за детьми с 

отклонениями от норм развития. 

Осень, 

Зима 

Медсестра  

Проведение вакцинопрофилактики По плану Медсестра, врач 

Охват всех детей реакцией Манту      По плану Медсестра  

Обследование детей на энтеробиоз 1 раз  в  год Медсестра   

Обследование детей на педикулёз и чесотку 1 раз в месяц Медсестра  

Фитоциды, профилактика ( лук, чеснок) Осень, 

Зима 

Медсестра 

Проведение закаливающих процедур: 

*воздушное закаливание 

*умывание лица, рук водой   

*полоскание горла комнатной температурой 

*дневной сон без маек 

*проведение дыхательной гимнастики после сна 

 

 

 

      Постоянно 

Медсестра, 

воспитатели 

Включение физкультминуток. На физкультурных 

занятиях использовать музыку и ритмичные танцы 

Постоянно Воспитатели 

 

 

 

8.3. Структура планирования  работы специалистов: 
 

Музыкального руководителя  
 аккомпанирование  во время утренней гимнастики 

 проведение диагностики 

 проведение  групповых занятий 

 проведение индивидуальной работы с детьми по отработке  певческих навыков 

 составление сценариев к развлечениям и праздникам 

 проведение развлечений 1 раз в месяц 

 проведение праздников  по календарным датам 

 проведение консультаций для педагогов 

 оформление музыкального зала к массовым мероприятиям 
 

 

 

Учителя – логопеда  логопункта  
 проведение фронтальных занятий 

 проведение индивидуальных занятий 

 проведение консультаций для воспитателей 

 проведение консультаций для родителей 

 показ открытых занятий для родителей и воспитателей детского сада 

 составление образовательного маршрута для детей находящихся под наблюдением ППк 

 определение   детей  на ПМПК 

 проведение кружковой работы «Чистореченька» 1 раз в неделю 
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8.4. План  работы со школой 
 

Месяц Мероприятия 

 

Цель 

сентябрь 

Посещение  1-го сентября торжественной 

линейки в школе 

Показать детям эмоциональный 

настрой праздника и обеспечить 

перспективу их дальнейшего 

обучения. 

октябрь 

 

Проведение праздника – Дня Знаний для детей 

старшей и подготовительной групп 

Беседа с детьми о школе 

Показать атмосферу праздника в 

школе. Поддерживание интереса 

и мотивационной готовности 

детей дошкольного возраста 

ноябрь 

Экскурсия с детьми «Дорога в школу» (к зданию 

школы, в учебный класс) 

Анкетирование родителей по вопросам 

подготовки ребёнка к обучению в школе 

Консультация для воспитателей «Воспитание у 

детей подготовительной группы положительного 

отношения к школе» 

Создание эмоционального 

настроения у детей. 

декабрь 

Совместная деятельность детей старших групп и 

учеников 1-х классов  

Приглашение первоклассников в ДОУ на вечер 

загадок «Что я знаю о школе» 

Способствование объединению 

детей в   свободной  

деятельности, обогащение опыта 

детей дошкольного возраста.   

январь 
Участие детей 3-х классов в оформлении зимних 

участков 

Оказание помощи детскому саду. 

февраль 

Встреча родителей детей подготовительной 

группы с учителем начальных классов 

Знакомство с учителем, 

требованиями школы к будущим 

первоклассникам. 

март 

Посещение родителями детей подготовительной 

группы родительского собрания в школе для 

будущих первоклассников. 

 

  

Дать возможность родителям  

Познакомиться с местом 

обучения ребенка, встретиться с 

директором для выяснения 

интересующих вопросов.  

апрель 

Открытый просмотр итоговых занятий 

познавательного цикла в подготовительной 

группе. 

Совместное участие детей 3-х классов и детского 

сада по организации огорода.   

Осуществление 

преемственности.  

Способствовать сближению 

детей в совместной 

деятельности. 

май 

Посещение детьми подготовительной группы 

школьного праздника, посвященного окончанию 

1 класса.     

Показать детям эмоциональный 

настрой праздника, достижения 

школьников.   

В течение 

года 

Оказание шефской помощи в хозяйственно-

трудовой деятельности: окопать кустарник, 

расчистить снег на участках, смастерить лопатки. 

Привитие трудовых умений и 

навыков, воспитание 

заботливого отношения к  

младшим. 
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8.5. План работы кружков 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. «Волшебные ладошки»   

С кем:  дети второй группы раннего возраста  

еженедельно Деревяшкина В.Ю. 

воспитатель  

3. «По дорогам безопасности» 

  С кем: дети средней группы 

еженедельно  воспитатель 

Соловьева А.Г. 

4. «Маленький гражданин» 

С кем: дети младшей  группы 

еженедельно воспитатель 

Васильева Ю.В. 

5 «Айрис фолдинг» 

С кем: дети  подготовительной группы  

еженедельно воспитатель 

Альминова Л.В. 

    

8.6. Работа психолого-педагогического консилиума: 
 

8.6.1 Плановые заседания консилиума 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Заседание первичного консилиума. Утверждение 

плана работы на учебный год 

8 сентября 

  

  

Ст. воспитатель  

2 Организационное заседание. Определение 

образовательного маршрута, составление 

индивидуальной коррекционно - развивающей 

программы на детей. 

5  октября 

  

  

Ст. воспитатель  

3 Обсуждение динамики развития детей и 

коррекция ранее намеченной программы.  

Подготовка списка  детей  на ПМПК. 

14 декабря 

  

     

Ст. воспитатель  

4  Определение путей дальнейшего 

коррекционного воздействия на детей. 

24 марта 

  

     

Ст. воспитатель  

5 Заключительное заседание консилиума. 

Подведение итогов коррекционно - развивающей 

работы  ППк и завершение учебного года. 

24 мая 

  

     

Ст. воспитатель  

8.6.2. Внеплановая работа 

 

№ п/п Содержание Дата Ответственные 

1. Распространение опыта оздоровительной работы с 

детьми среди родителей. Контроль за лечением 

детей находящихся на ППк детского сада у врачей 

специалистов 

В  течение 

учебного года 

  

   медицинская 

сестра  

  

 

2. 

 

 

 Консультация  «Как организовать занятия для 

отработки и закрепления пройденного  материала 

в домашних условиях». 

Январь   

 

  

 Ст. воспитатель 

  

3. 

 

  Консультация для родителей 

«“Можно” и “нельзя” в жизни ребенка» 

«Неуверенные дети» 

Март  

 

 

   Ст. 

воспитатель 

4.  Изменение образовательного маршрута по 

результатам   коррекционной работы 

В течение 

учебного года 

  

Ст. воспитатель  

5. Проведение заседаний по экстренным вопросам. В течение 

учебного года 

  

Ст. воспитатель 
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8.7.  План работы центра содействия укреплению здоровья 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 2 раза в год Старший 

воспитатель 

2. Утверждение плана мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей 

сентябрь Заведующий 

3. Утверждение расписания занятий на новый учебный год сентябрь Заведующий 

4. Контроль за организацией питания в детском саду постоянно Заведующий 

5. Контроль за выполнением инструктивно-методического 

письма МО РФ от 14.03.2000г. №65\23-16 «О 

гигиенических требованиях к нагрузке детей» 

постоянно Старшая 

медсестра 

6. Утверждение плана лечебно-профилактической работы в 

ДОУ 

постоянно Администрация 

7. Заполнение журнала диагностики и динамики развития 

детей 

сентябрь Старшая 

медсестра 

8. Физкультурные развлечения (по плану) По плану Старший 

воспитатель 

9. Осмотр детей специалистами  По плану Старшая 

медсестра 

10. Контроль за проведением закаливающих мероприятий В течение 

года 

Старшая 

медсестра 

воспитатели 

11. Консультация для родителей и сотрудников по 

профилактике простудных заболеваний 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра 

12. Отчет на производственном совещании воспитателей 

старших групп об организации работы по профилактике 

простудных заболеваний 

март воспитатели 

13. Оформление наглядной агитации для родителей В течение 

года 

Воспитатели 

14. Контроль за санитарным состоянием участка В течение 

года  

Старшая 

медсестра 

15. Отчет воспитателей   групп о заболеваемости детей и 

причинах не посещаемости 

апрель Старшая 

медсестра 

16. Углубленный осмотр детей подготовительных групп 

врачами-специалистами 

постоянно Старшая 

медсестра 

17. Утверждение плана летних-оздоровительных 

мероприятий 

апрель заведующий 
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IX. ЛИСТ КОНТРОЛЯ.  

КОРРЕКТИВЫ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование запланированных 

мероприятий 

Наименование проведенных 

мероприятий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Контрольный лист выполнения годового плана   на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 

Педагогические 

советы 

 

            

 Консультации 

 

 

            

Семинары 

 

 

            

Открытые 

просмотры 

 

            

Смотры - 

Конкурсы 

 

            

Методические 

выставки 

 

            

Инструктивно-

методические 

совещания 

 

            

Общие собрания 

работников 

 

            

Родительские 

собрания 

            

Консультации для 

родителей 
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