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Коллектив МБДОУ «Детский сад №74 «Родничок» работает по 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольногот образования / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

.М.:Мозаика – Синтез, 2021г. 

Ведущая  цель  программы  – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Тематические планы специалистов и воспитателей скоординированы с учётом места, 

времени проведения занятий и режимных моментов. 

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса на основе 

взаимодействия специалистов узкой профессиональной направленности и других 

сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций 

обучения и воспитания. С  целью повышения результативности педагогической работы 

проводятся педагогические советы, работа творческих групп набирает активность, 

дискуссионные столы, решаются проблемные задачи и практические ситуации, 

консультации, открытые просмотры, семинары. 

По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 

работающим дошкольным образовательным учреждением. Подтверждением тому 

являются данные анализа выполнения воспитанниками основных разделов программы 

 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основной целью работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад №74 

«Родничок» в 2021-2022 учебном году было:  создание образовательного 

пространства, направленного на непрерывное накопление ребѐнком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально – 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 
В прошедшем учебном году в детском саду функционировало 11 групп, из 
них: 

- 2 вторые группы раннего возраста (2-3 года) – 43 ребенка; 
- 1 младшая группа (3 - 4 года) – 22 ребенка; 
- 2 средних группы (4 – 5 лет) – 48 детей; 
- 3 старших группы (5 – 6 лет) – 94 ребенка; 
- 3 подготовительных к школе группы (6 – 7 лет) – 72 ребенка. 

 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над 

решением следующих задач: 

1. Формирование экономических представлений, первоначальных знаний и 

умений, предпосылок экономического мышления, обогащая различные виды 

детской деятельности экономическим содержанием.  

 

2. «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

использование инновационных форм методической работы в ДОУ» 

 



3. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников путем 

совершенствования сложившейся в ДОУ системы физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми и совместной деятельности с семьями воспитанников. 

 

В течение учебного года педагоги реализовывали эти задачи в различных видах 

деятельности, режимных моментах, на прогулках и праздничных мероприятиях. В 

целях реализации годовых задач было проведено 5 педагогических советов, 

консультации для педагогов, круглые столы для педагогов, заседания методического 

объединения микрорайона, семинары, где воспитатели делились своим опытом и 

наработками. Все запланированные мероприятия были выполнены. 
 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

           Детский сад полностью оснащен необходимой мебелью, игровыми, 

дидактическими, методическими материалами, игрушками и пособиями. При 

создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные. 

Индивидуальные особенности детей своей группы. Предметы развивающей 

среды размещены рационально и удобно для детей, отвечают их возрастным 

особенностям и потребностям. В Детском саду оборудованы следующие 

помещения: 

- групповые помещения с отдельными спальнями - 12; 

- кабинет заведующего - 1; 

- методический кабинет - 1; 

- музыкальный / физкультурный зал - 1; 

- кабинет педагога-психолога - 1; 

- кабинет для дополнительных услуг - 2; 

- изба-музей национального быта -1; 

- пищеблок -1; 

- прачечная - 1; 

- медицинский кабинет - 1; 

- участки для прогулок - 12 

- огород - 1 . 

 

 

Расположение мебели, игрового материала и другого оборудования в 

группах отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, позволяет детям свободно перемещаться. Все групповое пространство 

разделено на развивающие центры. В каждой возрастной группе созданы условия 

для самостоятельной деятельности детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной. В коридорах 

ДОУ оборудованы стенды для выставки детских творческих работ, 

информационные стенды для родителей. 

 

Оборудование помещений ДОУ полностью отвечает условиям безопасности, 

здоровьесбережению, эстетической привлекательности. Мебель в группах 

соответствует росту и возрасту детей, подбор игрушек отвечает принципу 

развивающей направленности. Предметно-пространственная среда в группах 

организована в виде разграниченных зон, оснащенных развивающим материалом с 

учетом возрастных особенностей детей. Во всех группах игровой материал доступен 

детям, созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей. За 



2021-2022 учебный год центры для настольно-печатных и развивающих игр в 

группах пополнились новыми дидактическими и настольно - печатными играми. 

Достаточно насыщены и разнообразны зоны для развития художественно – 

продуктивной деятельности дошкольников. Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

В 2021-2022 учебном году  произведен ремонт кабинета педагога-

психолога. Для кабинета педагога – психолога приобретено и установлено 

оборудование для сенсорного уголка. 

Так же  произведен ремонт первого этажа здания и приобретены  и 

установлены декоративно-развивающие панели «Городская среда». На 

территории дошкольного учреждения была проведена обрезка деревьев и 

кустарников, покрашено игровое оборудование на детских игровых площадках. 

На прогулочных участках групп появилось новое оборудование для двигательной 

активности и игр детей. На территории Детского сада была размечена площадка, 

имитирующая пешеходные переходы, тротуары, проезжую часть. Эта площадка 

позволила на практике отрабатывать знания детей о правилах правильного 

поведения на улице. 

Во всех возрастных группах создана предметно-развивающая среда, 

направленная не только на обеспечение «зоны ближайшего развития» ребенка, 

но и обеспечивающая ему уют и комфорт в детском саду. Содержание 

предметно-развивающей среды соответствует интересам, как мальчиков, так и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей. При создании развивающей среды 

в ДОУ учитываются требования ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной  безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в группах строился в соответствие с 

годовым планом работы ДОУ на 2021-2022 учебный год. При организации 

образовательного процесса учитывались принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возможностями и способностями детей. В основу 

организации образовательного процесса был положен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. С детьми систематически проводились 

занятия в соответствии с основной образовательной программой ДОУ и 

утвержденным расписанием непосредственной образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: речевое развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

личностное развитие. При проведении занятий использовались как традиционные 

(наблюдения, беседы, сравнения, индивидуальная работа), так и нетрадиционные 

методы работы (психогимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, кинезиологические упражнения, элементы ТРИЗ). 

Мониторинг результатов освоения детьми общеобразовательной программы, 

проводимый два раза в год, дает возможность оценить динамику достижений 



воспитанников и эффективность форм и методов работы педагогического 

коллектива. 

 

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной программы 

за 2021-2022 учебный год показал следующие результаты. 

 

Мониторинг уровня развития воспитанников по образовательным областям за 

2021-2022 учебный год 
№ п/ 

п 

Наименова ние 

групп 
Образовательная 

область 

«Физическое развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Оцен 

ка в бал 

лах 

Уровень 
развития в % 

Оце н 

ка в бал 

лах 

Уровень 
развития в % 

Оце н 

ка в бал 

лах 

Уровень 
развития в % 

Оце н 
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Уровень 
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Уровень 
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1 Вторые группы 
раннего возр. 

2 0 100 0 2,2 18 82 0 2 0 100 0 2,4 48 52 0 2,2 26 74 0 

2 Младшая 2,3 32 66 2 2,3 29 69 2 2,2 19 80 1 2,4 39 59 2 2,3 37 59 4 

3 Средние 2,3 13 86 1 2,3 30 68 2 2,2 20 78 2 2,3 34 65 1 2,1 11 86 3 

4 Старшие 2,4 25 75 0 2,4 39 61 0 2,4 35 65 0 2,5 41 59 0 2,4 25 75 0 

5 Подготовит 
ельные 

2,4 42 58 0 2,5 55 45 0 2,6 58 42 0 2,5 59 41 0 2,4 36 64 0 

Итого 2,4 28 71 1 2,4 38 61 1 2,4 33 66 1 2,4 43 56 1 2,3 27 71 2 

 

Проанализировав данные мониторинга, следует отметить положительные 

результаты выполнения программы по всем образовательным областям во всех 

группах. В то же время видно, что необходимо усилить работу педагогов по 

образовательной области «Речевое развитие»: совершенствовать условия для 

речевого развития детей в группах, пополнить центр речевого развития детей 

новыми дидактическими играми и материалом, больше внимания уделять 

организации совместной деятельности воспитателя с детьми по речевому развитию, 

активнее использовать режимные моменты для развития речевой деятельности детей, 

использовать разнообразные формы и методы работы с родителями в данном 

направлении. 

В 2021-2022 учебном году ДОУ продолжало развивать сотрудничество с социумом 

на уровне социального партнерства с  учетом ограничительных мер, введенных  в 

Республике Марий Эл в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сотрудничество проводилось вудаленном режиме, 

посредством обмена информации по электронной почте. 

 
№ 

п/п 

Социальный 

партнер 
Мероприятия Социальный эффект 

1 МБОУ «СОШ № 9 г. 

Йошкар-Олы» 
Рекомендации учителей 

начальных классов 

педагоги ДОУ и родители 

получили в дистанционной 

форме. 

Повышение уровня 

готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при поступлении в 1-

ый класс. 

2 МБУ Центр 

«Росток» 

Психолого-педагогические 

консультации по вопросам 

обучения, воспитания и 

развития детей. 

(дистанционно) 

Оказание психолого- 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

дошкольникам. 



3 ГБУК РМЭ «РДЮБ 

им. В.Х. Колумба» 
 Участие в 

конкурсах, реализация 

совместных 

проектов.(дистанционно) 

Обогащение познавательной 

сферы детей. 

Приобщение детей к 

художественной литературе, к 

культуре чтения. 

4 ГБУК 

«Национальный 

музей РМЭ им. 

Т. Евсеева» 

Экскурсии выходного дня  Приобщение детей к базисным 

социокультурным ценностям, к 

духовному богатству,

 национальной 

русской культуре и истории 

родного края. 

5 Музей истории 

города Йошкар-Олы 

Экскурсии, развлечения, 

народные праздники. 

Реализован совместный 
проект «Ролдина моя – 

Марий –эл» 

Приобщение детей к 

базисным социокультурным 

ценностям, к духовному 
богатству, национальной 
русской культуре и истории 
родного края. 

6 Детская 

поликлиника  № 3 

ГБУ «Йошкар- 

Олинская  детская 

городская больница» 

Профилактические 

осмотры. 
Заполнение индивидуальных карт 

здоровья, уточнение группы 

здоровья. 

7 ГИБДД Профилактика  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, конкурсы, 

(дистанционно) 

. 

Профилактика опасных 

ситуаций на улице, которые могут 

привести к травмам детей. 

Соблюдение детьми 

правил дорожного движения. 
 

Детский сад укомплектован педагогами на 88 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работает 40 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

19 педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

           За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию - 6 педагогов; 

 первую квалификационную категорию - 10 педагогов. 

            Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 3 работника  

В 2021-2022 учебном году серьезное внимание уделялось самообразованию 

педагогов дошкольного учреждения как одной из важнейших форм системы 

непрерывного повышения квалификации педагогов. Продолжалась работа по 

внедрению в деятельность педагогического коллектива современных методик, 

форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании, образовании, 

оздоровлении детей дошкольного возраста. В течение года педагоги при подготовке 

к консультациям, семинарам- практикумам, открытым мероприятиям активно 

использовали интернет- ресурсы. В течении года 11 педагогов прошли аттестацию 

на первую и высшую квалификационную категорию. 
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Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

      Педагоги принимают участие в различных конкурсах, публицистической 

деятельности. 

Участие педагогов в мероприятиях 

 

 
Год 

 
 

Название мероприятия 

Статус 

мероприятия 
(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный …) 

 
 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Результат участия, 

подтверждающи 

е документы 

2021 
«Новогодний мандарин» Республиканский 7 человек  Дипломы 

победителей, 

лауреатов 

2021 

Республиканский 

заочный конкурс 

«Театральная карусель» в 

номинации 

«Театрализованная 

постановка» (5-7 лет) 

Республиканский 

Зорина Л.Г. 

Рябчикова Н.Я. 

Царегородцева 

Н.В. 

Маркова Л.В. 

Старостина М.А. 

 

Сертификаты 

участников 

2021 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическая 

мозайка» 

Республиканский  
Станкевич Ю.С. 

Степанова Ю.С. 

Сертификаты 

участников 

 

«Лэпбук, как средство 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Номинация «Лэпбук 

созданный 

педагогом» 

Межрегиональный Петухова С.Н. 
Диплом  

(3 место), 

2021 

Республиканский 

музыкальный фестиваль 

детского творчества 

дошкольников «Радуга 

талантов» 

Республиканский  
Зорина Л.Г. 

Маркова Л.В. 

Сертификаты 

участников 



 

IX Республиканский 

конкурс 

оздоровительных 

программ 

Республики Марий 

Эл 

в рамках «Недели 

здоровья», 

посвященной 

Всемирному дню 

здоровья 

Республиканский Старостина М.А. 
Сертификат 

участника 

 

Конкурсе на лучшую 

методическую 

разработку 

психолого-

педагогической 

направленности для 

работы с детьми  с 

ОВЗ и или их 

семьями МБУ ДО 

«Центр психолого-

педагогического  и 

медико-социального 

сопровождения 

«Доверие». 

Республиканский Станкевич Ю.С. 
Сертификат 

участника 

 

 

Участие педагогов в публицистической деятельности 

 

Год Название статьи Название сборника Ф.И.О. 

педагога 

2022г. «Здоровьесберегающие 

технологии и основы 

профессионального 

самоопределения 

дошкольников» 

XVII Межрегиональной заочной  
научно-практической 
конференции «Здоровый 
образ жизни – веление 
времени» (Йошкар-Ола, 
ГПОУ РМЭ «Йошкар-
Олинский медколледж 

Старостина 

М.А. 

 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ прошлщ КМО  воспитателей,  а так же КМО 

музыкальных руководителей  микрорайона «Сомбатхей», где приняли участие 8 педагогов. 

Педсоветы проходили в различных формах: дискуссии за круглым столом, диалоги, 

сообщения из опыта работы, обмена мнениями с коллегами. Широко использовалось 

анкетирование, разгадывание педагогических кроссвордов, игр, презентации. Все это 

способствовало активизации деятельности педагогов, привлечения их к проблемам 

педсовета. 

В течение 2021-2022 учебного года для педагогов ДОУ в соответствии с 

годовым планом был проведен ряд консультаций, семинаров-практикумов, мастер-

классов. Все материалы были представлены в интересной и доступной форме, 

содержали практические рекомендации, дидактический материал для работы с 

детьми. 

Все открытые мероприятия были проведены в инновационной форме с 

использованием игровой мотивации, развивающего материала, педагогических 

инновационных технологий. 

В методическом кабинете имеются нормативные и инструктивные документы, 



методические материалы, справочная литература, дидактический и наглядный 

материал. Этот материал помогает воспитателям и педагогам в подготовке к 

педсоветам, к занятиям, к родительским собраниям, по самообразованию и 

обобщению опыта. Воспитатели пользуются нужной литературой по вопросам 

воспитания детей дошкольного возраста, организована в электронной версии 

подписка журнала «Дошкольное воспитание». В прошедшем году было 

приобретено большое количество научно-методической и дидактической 

литературы. В тоже время еще недостаточно для работы материала по педагогике и 

психологии, нет современных энциклопедий и справочников, в методическом 

кабинете недостаточно наглядно-дидактических пособий. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являлись одним из важнейших направлений деятельности ДОУ в 

2021-2022 учебном году. Работа велась через соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и требований, организацию сбалансированного питания,  

систему закаливания детей, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

создание благоприятного климата в ДОУ. В связи с этим в ДОУ используется 

гибкий режим дня, обеспечивающий баланс между занятиями, регламентированной 

и самостоятельной деятельностью ребенка. Физкультурные уголки во всех 

возрастных группах пополнились спортивным инвентарем и оборудованием для 

самостоятельных занятий детьми спортом. Во всех группах имеется 

нетрадиционное спортивное оборудование, изготовленное совместно с родителями. 

В оздоровительной работе с детьми педагоги постоянно использовали 

здоровьесберегающие технологии. 

Применение  здоровьесберегающих технологий и индивидуального подхода к 

каждому ребенку позволило снизить и удерживать на достигнутом уровне 

показатели заболеваемости. Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, 

педагоги в работе использовали разнообразные формы и методы: ежедневно 

проводились и проводятся: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

дыхательные упражнения, физкультминутки, подвижные игры и физические 

упражнения в течение дня. В летний период – воздушные и солнечные ванны, 

босохождение по траве и песку. Педагоги прививали детям в привычку следить за 

своим внешним видом, мыть руки перед едой и после туалета, красиво и правильно 

принимать пищу. Существенное место в решении задач физического воспитания 

занимали различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни 

здоровья. Они помогали создать оптимальный двигательный режим, который 

способствовал повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению 

его работоспособности и закаленности, и являлись эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. В ДОУ созданы все необходимые условия 

для охраны и укрепления здоровья детей, их физического развития. 

В познавательно-речевом развитии опора делалась на такие виды 

познавательной активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование. Были введены новые формы работы, такие как 

познавательная игра «Брейн-ринг», квест-игра и геокешинг. На протяжении всего 

учебного года велась работа по формированию коммуникативной компетентности 

дошкольников посредством развития всех сторон речи. Педагоги поощряли 

познавательные инициативы детей: внимательно выслушивали детские вопросы, 

одобряли правильные рассуждения и самостоятельные умозаключения. В 

следующем учебном году необходимо продолжить работу по формированию 

коммуникативной компетентности у дошкольников. 



В 2021-2022 учебном году много внимания уделялось вопросам профилактики 

дорожно-транспортного травматизма: в группах были проведены развлечения для 

детей по ПДД, разработано перспективное планирование работы по ПДД, 

оформлены уголки безопасности дорожного движения, организованы экскурсии к 

проезжей части, чтение детской художественной литературы, выставки детских 

работ и рисунков, проведены консультации с родителями по данной теме, 

оформлены папки-передвижки.  Для достижения лучшего результата в детский сад 

приглашались сотрудники ГИБДД, которые проводили обучающие игры со старшим 

и подготовительным возрастом. 

Решая задачи экологического воспитания, во всех группах были пополнены 

новым оборудованием уголки природы, разбит весной «Огород на окне» и «Мини-

огород» на участке. Каждая группа посадила овощи на своей грядке в зависимости 

от возрастных требований и проводила уход за растениями в течение всего периода. 

В трудовом воспитании акцент делался на самостоятельность и 

заинтересованность детей. 

В художественно-эстетическом развитии в течение 2021-2022 учебного года 

особое внимание уделялось развитию у детей потребности в творческом 

самовыражении, воспитанию инициативности и самостоятельности. На занятиях 

детей знакомили с разными видами искусства, народным творчеством. В процессе 

музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности педагоги обращали 

внимание на развитие фантазии и воображения ребенка. Ввели новую форму работу 

с детьми  старших и подготовительных групп «Флэшмоб». 

В социально-личностном развитии большое внимание уделялось вопросам 

формирования у детей положительного отношения к себе, другим людям, 

окружающему миру. Формы, методы и приемы, применяемые педагогами, были 

направлены на развитие коммуникативной и социальной компетентности детей. В 

ДОУ продолжалась работа по совершенствованию условий для реализации 

интересов детей в разных творческих играх, умений детей использовать игровую 

роль для развертывания разнообразных сюжетов. Под руководством воспитателей 

дети осваивали множество социальных ролей, значимых для успешной адаптации в 

обществе. Во всех группах центры игровой деятельности пополнились 

необходимыми игровыми атрибутами согласно возрастным особенностям детей. В 

течение учебного года с детьми регулярно проводилась работа по формированию 

основ безопасного поведения. Основное внимание педагогов уделялось вопросам 

формирования у детей, начиная с младшего возраста, навыков безопасного 

поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в обществе людей. По данному 

направлению предметно-развивающая среда в группах пополнилась новой 

художественной литературой, иллюстрациями, атрибутам, игрушками, настольно-

печатными играми, картотекой дидактических игр, стихов и загадок по ОБЖ. 

Для родителей педагогами были изготовлены рекомендации и памятки по данной 

теме. 

Продолжалась работа по созданию условий для систематического участия 

воспитанников в конкурсах, проектах, соревнованиях, что способствовало 

повышению их самооценки, помогало реализации творческого потенциала и 

успешной социализации детей. 

 

 

 

 



Участие в конкурсах 

 

 
Год 

 

 
Название мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный …) 

 
 

Количество 

участников 

 

Результат участия, 

подтверждающие 

документы. 

2021 
«Новогодний мандарин» Республиканский 7 человек  Дипломы победителей, 

лауреатов 

2021 
Дистанционный конкурс 

чтецов 

 «О войне и мире, о 

Победе» 

Межрегиональный 13 человек  Дипломы победителей 

 и участников 

2021г 
«Радуга талантов» Республиканский 9 человек Диплом победителей 

2021 
Фотоконкурс  «Моя 

будущая профессия»  

Городской 2человек Диплом победителя и 

сертификаты участника 

 

2021 

«Пеледше тукым» Городской 7 человек Сертификаты  

участника 

2021 Конкурс военно-

патриотического танца 

«Весна 45-го года» 

Городской 6 человек Сертификаты участника 

2021 Конкурс детского 

творчества «Новогодняя 

игрушка» 

Городской 5 человек Сертификаты участника 

2021 Республиканский конкурс 

«Театральная карусель» в 

номинации 

«Театрализованная 

постановка» (5-7 лет) 

Республиканский 6 человек Сертификаты участника 

2022 Конкурс детского 

творчества по тематике 

пожарной безопасности 

Республиканский 1 человек Сертификаты участника 

2022 Чемпионат BABY SKILLS Международный 3 

человека 

Сертификаты 

участника 

Диплом победителя(1) 

Дипломы 3 место(2) 

2022 Фотоконкурс «Стоп кадр» Городской  2 участника Диплом победителя 

Дипломы 3 место 

2022 
Фестиваль народной 

культуры «Красный  

сарафан» 

 

Республиканский 14 человек 

 Сертификаты 

участников 

Диплом 2место 

 

С целью повышения качества образования и развития творческих способностей 

детей в 2021-2022 учебном году в ДОУ была организована сеть дополнительных 

услуг. Количество детей, охваченных дополнительным образованием, составило 

51%. Дополнительное образование в ДОУ ведется по трем направлениям: туристко-

краеведческому естественнонаучному, социально-педагогическому, 

художественному. 

 

 

 

 

 

 

 



В прошедшем учебном году воспитанникам ДОУ были предоставлены платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 
Младший дошкольный 

возраст 
Средний дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный 

возраст 

«Музыкальная 

логоритмика» 

 (2-3 года) 

«Чудеса своими  

руками» 

(3-4 года) 

«Учимся играя» 

(3-4 года) 

«Веселые горошинки» 

(3-4 года) 

«Веселая ритмика» (4-5 

лет) 

«Чудеса своими  руками» 

(4-5 лет) 

«Учимся играя» 

(4-5 лет) 

 

«Читай сам» (5-6 лет);(6-7 лет) 

«Юный шахматист»  

(5-6 лет) );(6-7 лет) 

 «Учимся играя» 

(5-6 лет)  

«Маленькие волшебники» 

(5-6 лет) );(6-7 лет) 

 

 

Платными образовательными услугами было охвачено 157 человек, которые 

пользуются  услугами что составляет 56% от общего количества воспитанников. 

Развитие сферы дополнительного образования детей, повышение доступности 

услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям родителей 

остается одной из приоритетных задач ДОУ на будующее. 

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является работа по 

объединению усилий родителей и ДОУ в решении вопросов взаимодействия и 

развития ребенка, создание единого образовательного пространства: детский сад – 

семья. При этом решались следующие задачи: установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников, объединение усилий для развития и 

воспитания детей, создание атмосферы взаимопонимания, взаимоподдержки, 

общности интересов. В работе с родителями педагогами использовались 

дистанционные формы работы. В родительские чаты, в установленное время 

выставлялась информация (консультации, собрания, праздники, развлечения, а так 

же конкурсные работы  и т.д), по плану воспитателя.  

На протяжении учебного года детям и родителям была предоставлена возможность 

участвовать в разнообразных конкурсах, выставках и подготовке к праздничным 

мероприятиям. Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с 

годовым планом. Педагогами заполнялись социальные паспорта семей, выявлялся 

уровень удовлетворения качеством дошкольного образования в ДОУ. 

Систематически и своевременно проводилось знакомство родителей с уставными 

документами и локальными актами учреждения, заключались договора с 

родителями воспитанников ДОУ. 

Улучшилось состояние материально-технической базы ДОУ. Постоянно 

приобретались хозяйственные товары (моющие средства), строительные товары, 

необходимые для жизнеобеспечения ДОУ. В 2021-2022 учебном году для групп 

было приобретено новое игровое оборудование. В нескольких группах проведены 

косметические ремонты, заменены оконные рамы, двери.  В кабинете педагога-

психолога произведен косметический ремонт и приобретено оборудование для 

сенсорной комнаты. 

На прогулочных участках групп появилось новое оборудование для 

двигательной активности и игр детей. На территории ДОУ была размечена 

площадка, имитирующая пешеходные переходы, тротуары, проезжую часть. 

В течение учебного года с педагогами систематически проводились 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей. В осенне-весенний период 



проводились мероприятия по уборке территории ДОУ и прилежащей к ней 

территории. В зимний период проводились мероприятия по очистке крыш от снега и 

сосулек, посыпались тротуарные дорожки песком. 

 

 

Взаимодействие с семьей 

 

Ежегодное независимое социологическое обследование удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг в МБДОУ детский сад №74 

«Родничок» по удовлетворенности работой ДОУ было проведено 12-13 мая 2022 г. 

во всех группах.  

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. 
№ 

п/п 

Вопрос анкеты Количество полученных ответов 
(ЧЕЛ / %) 

«ДА» «НЕТ» «ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ» 

1. С удовольствием ли 

Ваш ребенок посещает 
детский сад? 

18 90% 1 5% 1 5% 

2. Удовлетворены ли Вы 

качеством организации 

работы с детьми в 
Вашей группе? 

20 100% 0 0% 0 0% 

3. Удовлетворены ли Вы 
организацией питания? 

19 95% 0 0% 1 5% 

4. Удовлетворены ли Вы 

организацией 

прогулок? 

19 95% 1 5% 0 0% 

5. Регулярно ли Вас 

информируют о том, 

как Ваш ребёнок живет 
в детском саду? 

20 100% 0 0% 0 0% 

6. Своевременна и 
достаточна ли для Вас 

наглядная информация 

о жизни детей и 

Вашего ребёнка в 
группе? 

20 100% 0 0% 0 0% 

7. Имеете ли Вы 
возможность получить 

конкретный совет или 

рекомендации по 

вопросам развития и 

воспитания Вашего 

ребёнка? 

20 100% 0 0% 0 0% 

8. Можно ли сказать, что 

сотрудники детского 

сада внимательно 

относятся к Вашему 

ребенку? 

20 100% 0 0% 0 0% 

9. Можно ли назвать ваши 

взаимоотношения с 

педагогами группы 

«партнерскими» ? 

20 100% 0 0% 0 0% 



10. Есть ли у Вас причины 

для критики качества 

работы дошкольной 

образовательной 

организации? 

1 5% 19 95% 0 0% 

 

 

Анализируя результаты работы ДОУ с семьями воспитанников, можно отметить, 

что родители принимали активное участие в запланированных  выставках, 

конкурсах, экскурсиях, не смотря на то, что большинство данных мероприятий 

проходило в онлайн режиме или с помощью месенджеров в сети интернет. 

Участвовали в создании и оформлении предметно-развивающей среды.  ИКТ-

технологии значительно расширяют возможности эффективного общения с 

родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. 

Преимущества дистанционных технологий в том, что они позволяют своевременно 

информировать родителей о событиях ДОУ; организовывать совместную 

деятельность с детьми (участие в проектах, конкурсах); способствуют повышению у 

родителей компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии 

(собрание, семинары) через сайт, соц. сети МБДОУ детский сад №74 «Родничок», а 

так же родительские чаты, созданные для быстрого способа передачи информации. 
 

Групповые собрания проводятся в соответствии с годовым планом работы, 

педагогами своевременно оформляются протоколы. Родительские собрания 

проводятся с использование мультимедийной техники, которая даёт возможность 

родителям увидеть своего ребенка в естественной обстановке при подготовке и 

проведении совместной деятельности детей и воспитателя в группе. 

Следует отметить, достаточно высокую степень участия родителей в различных 

конкурсах детских работ, которые выполнялись детьми дома вместе с папами и 

мамами. 

Родительские уголки систематически обновлялись информацией, связанной с 

изменениями в системе дошкольного образования. 

Выводы по итогам прошедшего года 

В целом работа ДОУ проводилась целенаправленно и эффективно. Годовые задачи 

работы ДОУ на 2021-2022 учебный год выполнены в полном объеме. В ДОУ 

созданы условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей, достигнут 

достаточно высокий уровень воспитания и обучения. В следующем учебном году 

необходимо продолжить работу по повышению педагогической компетентности 

педагогов в вопросах введения и реализации ФГОС ДО через использование 

активных форм методической работы: мастер-классов, обучающих семинаров,  

организацию творческих групп, участие в конкурсах профессионального 

мастерства. А так же необходимо совершенствовать пути и способы укрепления 

здоровья дошкольников для достижения более высокого уровня физического и 

умственного развития. Материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

С учетом успехов и проблем, возникших в прошедшем учебном году, в 2022-

2023 учебном году планируем больше внимания уделять решению следующих 

задач: 



1. Педагогическому коллективу ДОУ продолжать активно   принимать 

участие в конкурсах регионального и всероссийского уровня. 

2. Продолжать совершенствовать предметно-пространственную среду 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжать работу по развитию познавательной, творческой 

активности дошкольников, созданию комфортной для каждого ребенка обогащенной 

развивающей среды. 

4. Продолжать использовать возможности компьютерных технологий в 

условиях ДОУ (интерактивное оборудование). 

5. Продолжить работу по повышению уровня педагогического 

мастерства по проблеме использования нетрадиционных форм при работе с 

родителями. 

6. Воспитателям, работающим с детьми старшего дошкольного возраста,  

активизировать работу по проведению конкурсов в самой группе, в том числе по 

реализации совместных с родителями проектов. 

7. Продолжать проектирование и реализацию комплексного оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, способствующего формированию 

компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной) и обеспечивающего 

многоаспектную поддержку игры воспитанников. 

8. Продолжать работу по укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников. 

9. Продолжить работу по созданию единого образовательного 

пространства «Детский сад – семья» через формирование активной позиции 

родителей как участников образовательных отношений. 

10. Продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников через проектную деятельность. 

11. Продолжать внедрять в организованную деятельность по физической 

культуре игры с элементами спорта. 

12. Поддерживать инициативу детей в различных видах деятельности. 

13. Продолжить работу по методическому обеспечению образовательной 

программы печатными и электронными ресурсами. 

   



         2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии с Основной образовательной программой ДОУ, на основе анализа уровня 

воспитательно-образовательной работы с детьми, в соответствии с решением 

августовской педагогической конференции 2022 года намечаем на 2022 – 2023 учебный 

год следующие цели и задачи: 

 

ЦЕЛЬ: 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников  для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Формирование социально-нравственного поведения детей дошкольного возраста в 

системе образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

2. Совершенствовать работу по активизации познавательного развития дошкольников, 

акцентируя внимание на формировании  представлений экономического содержания. 

3. Развитие профессиональной компетентности педагога  как фактор повышения 

качества образования в условиях ФГОС ДО. 

 

 

3.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

 
3.1.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности выстроено в  

соответствии с: Основной общеобразовательной программой  МБДОУ «Детский сад № 74 г. 

Йошкар-Олы «Родничок», разработанной  на основе: «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольногот образования / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой .М.:Мозаика – Синтез, 2021г. 

Обогащение содержания воспитательно – образовательного процесса осуществляется за счет 

использования элементов парциальных программ и педагогических технологий: 

 

3.1. Програмно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Реализуемые 

программы 
Возрастная группа 

Срок  

реализац

ии 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная  

группа 

Количество групп 

2 1 2 4 3 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ №74 «Родничок» 4-5 лет 

Примерная 

основная 

общеобразовате

льная программа  

«От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольногот образования / Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой .М.:Мозаика – Синтез, 

2021г. 

5 лет 



 

Дополнительны

е программы и 

технологии 

 

Социально - коммуникативное  развитие: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Программа для дошкольных образовательных учреждений 

и методический комплект. Авторский коллектив: Р. 

Стеркина, Н. Авдеева, О. Князева 

Парциальная программа «Экологическое воспитание 

дошкольников» (С.Николаева) 

Программа музыкального развития детей дошкольного 

возраста «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

  

5 лет 

 

3.2.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Тема  Вопросы  Форма  Сроки  Ответственные 

Установочный 

педсовет «Задачи 

работы ДОУ на 

2022-2023  

учебный год в 

свете 

августовской 

конференции 

2022 года» 

1.Анализ работы летне – 

 оздоровительного периода 
 

2.Анализ готовности групп к новому 

учебному году 
 

3.Утверждение годового плана 

работы педагогического коллектива 

на 2022-2023 уч. г. 
 

4.Утверждение планов кружков  на 

2022-2023 уч.год. 
 

5.Утверждение режима работы 

детского сада, режима работы групп, 

сетки основной образовательной 

деятельности на 2022-2023 уч..год в 

соответствии с ФГОС. 
 

6.Утверждение плана работы 

специалистов (музыкальные 

руководители, педагог-психолог) 

ДОУ на  2022-2023у.г  
 

7.Утверждение программ по 

платным образовательным услугам 

на 2022-2023 уч.г. 
 

8.Материалы августовской 

педагогической конференции 
 

9.Инструктаж по организации 

охраны жизни и здоровья детей в 

детском саду 
 

10 Принятие решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

Заведующая 

Скулкина Н.Ю. 

Заведующая 

Скулкина Н.Ю. 

Ст. воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

Ст. воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

 

 

Заведующая 

Скулкина Н.Ю. 

 

 

 

 

 

Муз. руков. 

Зорина Л.Г. 

Станкевич Ю.С. 

 

 

Педагоги ПОУ 

 

 

Ст. воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

 

Ст. воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

Ст. воспитатель 

Чуксеева Е.А. 



 

Тематический. 

«Формирование 

нравственных 

качеств, как 

важнейший 

аспект 

толерантного 

воспитания 

дошкольников». 

1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2.Итоги тематического 

контроля. 

3. Вступительное слово. 

 

4. Дискуссия на тему  

 

«Проблемы нравственного 

воспитания в детском саду». 

 

   5. Практическая работа. 

 Решение педагогических задач.  

6.Дискуссия на тему 

«Толерантное воспитание 

дошкольников». 

7.Вопрос-ответ. Воспитателям 

предлагается игра «Закончи 

фразу». 

8.Практическая работа с 

педагогами – составление 

памятки для родителей «Правила 

воспитания толерантности». 

9.Тест для педагогов 

«Проявляешь ли ты 

толерантность?» 

10.Обсуждение проекта решения 

педсовета. 
 

 
 

 

 

КВН 

 

 

 

 

ноябрь 

Заведующий  

Н.Ю.Скулкина 

 

Ст.воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

 

Воспитатели; 
Старостина М.А. 

Царегородцева 

Н.В. 

 
Педагог-психолог 

Станкевич Ю.С. 

 

   Тематический 

«Экономическое 

воспитаниие, как 

средство 

финансовой 

грамотности 

развития 

дошкольников» 
 

 

 

 

1. Об итогах выполнения 

предыдущего Педагогического 

совета  

2. Итоги тематического контроля 

 

3.  Психологическая разминка 

«Необитаемый остров» 

 

4.       Значение экономического 

воспитания. 

 

5.      Экономическая игра как 

продукт современных условий 

жизни дошкольников. 
 

6.      Сказка как средств, 

наиболее способствующее 

пониманию экономических 

явлений дошкольниками. 

 

7.        Деловая игра «Брейн-ринг» 
 

 

 

Устный журнал 

 

 

 

Февраль 

Заведующий  

Н.Ю.Скулкина 

 

Ст.воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

Воспитатели; 

Степанова Ю.С. 

Блинова Н.В. 

 

. 

 

 

 

 



8. Принятие решения 

 педагогического совета 

 

Тематический 

«Формирование 

профессиональ-

ных компетенций 

педагога ДОО, их 

влияние на 

образовательный 

процесс”. 

План педагогического совета 

 1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета.  

2.Итоги тематического контроля. 

3. Что такое профессиональная 

компетентность педагога  

4.«Формирование 

профессиональных компетенций 
педагога ДОО, их влияние на 

образовательный процесс» - 

презентация опыта работы. 

5.Деловая игра» 

6.Практикум «Творческий 

педагог» (фото работ педагогов 

интересных хобби или 

интересных рабочих 

материалов)  

7.Обобщение. 

8.Рефлексия 

9. Принятие решения  

 

 

 

 

Деловая игра  

 

 

 

 

 

Апрель  

Ст.воспитатель 

Чуксеева Е.А 

 

Ст.воспитатель 

Чуксеева Е.А 

 

 

Воспитатели:  

Семенова Т.В. 

Антропова М.В. 

 

 

 

 

Чуксеева Е.А 

Итоговый 

«Подведение 

итогов 

воспитательно–

образовательной 

работы за 2022-

2023 

учебный год» 

1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета 
 

2. Выполнение годовых задач 

текущего учебного года 
 

3. Анализ заболеваемости детей 
 

4.Результаты диагностического 

обследования детей (воспитатели) 
 

5.Результаты диагностического 

обследования детей (специалисты) 
 

6.Организация летне-

оздоровительной работы 
 

7. Утверждение сетки занятий на 

лето 
 

8.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду в 

летний период 
 

9.Принятие решений 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Заведующая 

Скулкина Н.Ю. 

 

Ст. воспитатель 

Чуксеева Е.А.  

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

специалисты 

 

 

 

 

 

 



3.1 КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
№п/п Название Сроки Ответственные 

1. «Требования к развивающей предметно-

пространственной среде» 

Сентябрь   Чуксеева Е.А. 

2. «Содержание работы по нравственному воспитанию 

с педагогами и детьми дошкольного возраста» 

Октябрь Гусева Л.Г. 

3. «Педагогическое выгорание» Ноябрь  Станкевич Ю.С. 

4 «Формирование основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста посредством 

экономического воспитания» 
 

Декабрь  Рябчикова Н.Я, 

5 Каков ваш творческий потенциал» февраль Станкевич Ю.С. 

6. Повышение профессиональной компетентности 

воспитателя через самообразование. 

март Сараева Г.В. 

7. «Дошкольный мир социальных отношений» май Сучкова Н.Г. 

8. «Проведение досугов и развлечений в летний период» июнь Чуксеева Е.А. 

3.2 СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 
 

№№  

п/п 

Название Сроки Ответственные 

1. Семинар — практикум для педагогов 

 «Нравственные аспекты воспитания дошкольников » 
октябрь Чуксеева Е.А. 

Царегородцева Н.В. 

Иванова Л.В. 

2. «Экономическое воспитание как средство 

формирования основ финансовой грамотности 

дошкольников» 

 

январь Чуксеева Е.А. 
Петухова С.Н. 

Зорина Л.Г. 

 

3. Использование кейс технологии в ДОУ март Чуксеева Е.А. 
Родионова Л.В. 

Сучкова Н.Г. 

 

3.3 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 
Первый просмотр 

Тема:  Формирование социально-нравственного поведения детей дошкольного возраста в 

системе образовательной деятельности дошкольного учреждения. 
 

№№  

п/п 

Название Сроки Ответственные 

1. Сюжетно – ролевая игра в средней группе октябрь Петухова С.Н. 

 

2. Работа над социально-нравственным воспитанием педагога-

психолога 

октябрь Станкевич Ю.С. 

3 

 

Культурно-досуговая деятельность по образовательной области 

«Социально-комуникативное развитие» 

октябрь Зорина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



Второй просмотр 

Тема: Совершенствовать работу по активизации познавательного развития дошкольников, акцентируя 

внимание на формировании  представлений экономического содержания. 

 

Третий просмотр 

Тема: Развитие профессиональной компетентности педагога  как фактор повышения 

качества образования в условиях ФГОС ДО. 
 

3.4 СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

 

№ 

п/п 
Тематика Срок Ответственные 

1. Готовность ДОУ к началу нового учебного года» Сентябрь Воспитатели 

2 «Безопасный переход «Зебра» - выставка рисунков и 

коллажей 
Сентябрь Воспитатели 

3. Семейный творческий конкурс «Осеннее дерево» 
Октябрь  Воспитатели 

4. «Мы нужны друг другу» - фотогалерея, посвященная дню 

матери 
Ноябрь Воспитатели 

5. Лучший уголок дежуства ноябрь воспитатель 

6. Конкурс снежных построек «Сюжет из сказки» Декабрь Воспитатели 

7. Конкурс поделок «Новогоднее чудо» Декабрь Воспитатели 

8. Выставка  кормушек  Январь  Воспитатели  

9. Конкурс для педагогов ДОУ «Воспитатель года 2022» 
 

Февраль 
 

Воспитатели 

10. Фотовыставка "Наши папы лучше всех!, посвящённая 

Дню защитника Отечества 
Февраль Воспитатели 

11. Конкурс на лучшее многофункциональное игровое 

пособие (кейс)  

 

Март 
 

Воспитатели 

12 Лучшая  платковая кукла  к театральной постановке апрель  

13. Выставка детского рисунка ко Дню космонавтики «Мы к 

звёздам проложили путь» 
Апрель 

Воспитатели 

14 Конкурс мультимедийных презентаций «Лучшая 

презентация к ООД. 
Апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководители 

11. 
Смотр «Лучшая пролгулочная площадка» Май Воспитатели 

1. ООД по образовательной области «Познавательное развитие» январь Сараева Г.В. 

2 Нетрадиционная форма проведения группового 
родительского собрания по  совершенствованию работы по 

активизации познавательного развития дошкольников, 

акцентируя внимание на формировании  представлений 
экономического содержания 

январь  

Степанова Ю.С. 

3. ООД по образовательной области «Познавательное развитие» январь Гусева Л.Г. 

1. ООД с использованием кейс технологии апрель Бойкова Н.В. 

 

2. ООД с использованием здоровьесберегающих технологий апрель Чернова И.А. 

3. ООД с использованием игровых технологий апрель Антропова М.В. 



3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

4.1.ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 
Группы Срок Ответственный 

1. Подготовительные группы 
«Кораблик», «Улыбка» 

 
Декабрь 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

старший воспитатель 
Чуксеева Е.А. 

2. Подготовительная 

группы:«Березка», 

 

 
Апрель 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

старший воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

 

4.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/ 

п 

 

Содержание 

 

Срок 
Ответственны й 

1. «Организация воспитательно-

образовательной работы по 

нравственно  воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

 

Ноябрь 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2. «Состояние работы по 

познавательному развитию 

дошкольников в ДОУ» 

 

 

Февраль  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

3. «Эффективность развития 

ИКТ – технологии в 

образовательном процессе с 

детьми». 

Апрель Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Новинки методической литературы, пособий  в течение 

года  

старший воспитатель  

2  

 

Игры, пособия и методическая литература по 

социально- нравственному воспитанию детей. 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

2 Игры и пособия по экономическому развитию 

дошкольников. 

февраль ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

3 

 

Новинки методической литературы и интернет 

ресурсов по инновационным технологиям в 

ДОУ 

 

январь 

 

старший воспитатель 



 

 

4.2 ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Срок Тематика и содержание контроля 

Сентябрь Оснащение групп и готовность к новому 

учебному году. 

Санитарное состояние групп. 

Организация дневного сна детей 

Октябрь Планирование воспитательно – 

образовательной работы 

Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний 

Организация умывания 

Ноябрь Организация прогулки 

Организация и проведение утренней 

гимнастики 

Информационная насыщенность уголка 

для родителей. 

Декабрь Система работы в канун праздников.  

Выполнение решений ноябрьского 

педагогического совета. 

Создание условий для проведения игр 

Январь Соблюдение режима дня и организация 

жизни детей с учётом специфики сезона  

 

Состояние документации в группах. 

Санитарное состояние групп. 

Февраль Индивидуальная работа с детьми  

Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей 

Планирование и проведение подвижных 

игр и спортивных упражнений на 

прогулке 

Март Эффективность работы по 

образовательной области  «Музыка» 

Уровень психологической комфортности в 

группе 

Организация наблюдений в природе 

Апрель Санитарное состояние групп. 

Сформированность культурно – 

гигиенических навыков 

Планирование воспитательно – 

образовательной работы 

Май Организация двигательного режима 

Проведение диагностики с детьми 



 

4.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание Группы Срок Ответственный 

1. Заболеваемость и выполнение 
детодней. 

Все Ноябрь 
Старший воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

2. Анализ документации 

педагогов. 
Все Май 

Старший воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

 
 

5.4. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание Группы Срок Ответственный 

1. Готовность старших 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Подготовительные 

к школе группы: 

«Березка», 

«Кораблик», 

«Улыбка». 

 
 

Май 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А., 

педагог-психолог  

Станкевич Ю.С. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

6.1ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Ознакомление с инструктивно- 

методическими материалами Министерства 

образования РФ и РМЭ, управление 

образования администрации г. Йошкар-Олы. 

 
Постоянно 

 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю. 

2. Итоги проведения аттестации, курсов 

повышения квалификации педагогами. 
2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель  

Чуксеева Е.А. 

3. Проведение инструктажей с сотрудниками 

по охране труда, пожарной безопасности, 

гражданской обороне, 

антитеррористическим угрозам. 

 

2 раза в 

год 

Специалист по 

охране труда и 

техники 

безопасности 

Зубкова Т.Ю. 

 

5.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Подготовка групп к новому учебному году, 

подбор методической литературы, 

оборудования, игрового материала. 

Результаты рейда комиссии по охране труда. 

 
 

Сентябрь 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А. 



2. Усиление мер по защищенности ДОУ от 

проявлений террористического характера. 

Финансирование ДОУ в новом учебном 

году. 

 

 

Октябрь 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

заведующий 

хозяйством 

3. Соблюдение требований СанПин при 

организации образовательной деятельности с 

детьми. 

Подготовка помещений к зимнему периоду. 

 

 

Ноябрь 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

заведующий 

хозяйством 

4. Охрана жизни и здоровья в зимний период 

(гололед, катание с ледяных горок). 

Анализ заболеваемости детей за квартал. 

 
Декабрь 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

медсестра, 

заведующий 
   хозяйством 

5. Организация питания детей в группах. 

Организация работы по пожарной 

безопасности в ДОУ. 

 
Январь 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

заведующий 

хозяйством 

6. Организация эвакуации сотрудников и детей 

при чрезвычайной ситуации. 

Итоги контроля над температурным 

режимом в ДОУ. 

 
Февраль 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

заведующий 

хозяйством 

7. Профилактические мероприятия по ОРЗ и 

гриппу. 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении образовательной деятельности. 

 
Март 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

медсестра 

8. Организации проведения весенних 

субботников. 

Оплата родителей за детский сад. 

 

 

Апрель 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

заведующий 

хозяйством 

9. О проведении ремонтных работ в летний 

период. 

Безопасность территории в летний период. 

 

 
 

Май 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А. 

заведующий 

хозяйством 



10. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Состояние оборудования на детских 

участках в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

 
 

Июнь 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

Старший 

воспитатель 
Чуксеева Е.А. 

11. Создание условий сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в группах и на участках ДОУ. 

 
 

Июль 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А 

12. Подготовка ДОУ к новому учебному году. 

Отчет о проведении хозяйственных и 

ремонтных работ. 

 
Август 

Заведующий 

Скулкина Н.Ю., 

заведующий 

хозяйством 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
 

                      ВТОРЫЕ  ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Родительские собрания 

Тематика Форма проведения 

«Здравствуй детский сад» 

 
Круглый стол 

 «Один день из жизни ребенка раннего возраста в детском 

саду» 
Деловая игра 

«Чему научились наши дети за год» Круглый стол 

 

 

Консультации 

Тематика Срок 

Адаптация ребенка в ДОУ. Сентябрь 

«Кризис трёх лет, как его преодолеть», Октябрь 

«Развитие мелкой моторики с помощью природного материала» Ноябрь 

«Как помочь ребенку заговорить?». Декабрь 

«Развитие речи детей» Январь 

«Капризы и упрямство». Февраль 

«Детский травматизм и его профилактика».       Март 

«Оздоровление детей в домашних условиях»». Апрель 

Правила поведения летом Май 

                      



                                      МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

Родительские собрания 

Тематика Форма проведения 

«Моя семья, что может быть дороже» Круглый стол 

«Сказка ложь да в ней намек»(финансовая грамотность) Квест  игра 

«Учимся играть вместе» Круглый стол 

 

Консультации 

Тематика Срок 

«В детский сад без слез или как уберечь ребенка от стресса!» Сентябрь 

«Что должен уметь ребенок 3-4 лет» Октябрь 

«Живем по режиму» Ноябрь 

«Чаще читайте детям» Декабрь 

«Дошкольник и экономика» Январь 

Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» Февраль 

«Безопасность ребенка»       Март 

«Как воспитывать самостоятельность» Апрель 

«Чем занять детей летом» Май 

 
 

 

                                      СРЕДНИЕ  ГРУППЫ 

 

Родительские собрания 

 

Тематика Форма проведения 

«Научите ребенка быть добрым!» Круглый стол 

«Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» Деловая игра 

"Использование современных игровых технологий в 

образовательном процессе ДОО" 
Круглый стол 

 

 

 

 

 

 



Консультации 

Тематика Срок 

«Кто и зачес придумал правила поведения» Сентябрь 

«Как приучать детей к опрятности и аккуратности» Октябрь 

«Как сохранить ценность семьи в современном обществе» Ноябрь 

«Практические советы родителям по формированию финансовой 

грамотности детей средней группы» 
Декабрь 

 «Развитие любознательности» Январь 

«Общение ребенка с посторонними людьми» Февраль 

«Дошкольник и компьютер»       Март 

«Дети и новые технологии» Апрель 

«Летний отдых с пользой для дошкольников» Май 

 
                                  СТАРШИЕ  ГРУППЫ 

Родительские собрания 

Тематика Форма проведения 

«Посеять в детских душах доброту» Круглый стол 

«Уроки финансовой грамотности» Деловая игра 

«Стили и ошибки семейного воспитания» Круглый стол 

 

 

Консультации 

Тематика Срок 

«Возрастные особенности детей 5-6лет» Сентябрь 

«Общение со сверстниками» Октябрь 

«Можно, нельзя, надо (о моральном воспитании ребенка)». Ноябрь 

«Дошкольник и экономика» Декабрь 

«Ценность игрушек у современных детей» Январь 

«Каков родитель, таков и ребенок» Февраль 

«Дети и новые технологии»       Март 

«Детский травматизм и как его избежать» Апрель 

«Что повторить летом?» Май 

                                       

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  ГРУППЫ 

Родительские собрания 

Тематика Форма проведения 

«Что должен знать и уметь выпускник подготовительной к 

школе группы». 
Круглый стол 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 
Деловая игра 

«Ребенок в новом мире: личностная готовность к обучению в 

школе». («Кризис 7 лет»). 
Круглый стол 

 

 

Консультации 

Тематика Срок 

«Возрастные особенности детей» Сентябрь 

«Счастье-это когда тебя понимают» Октябрь 

«Труд в жизни ребенка» Ноябрь 

«Секреты воспитания вежливого ребенка» Декабрь 

«Занимательная экономика дома» Январь 

«Режим будущего школьника» Февраль 

«Игрушки в жизни ребенка семи лет»       Март 

«Можно, нельзя, надо (о моральном воспитании ребенка)». Апрель 

«Безопасность ребенка в летний период» Май 

 

6.1 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 (страница инстаграмм) 

 

Цель: установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их реализация. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Оитветственные 

1 «Детский сад ждет гостей»: 

посещение утренней гимнастики; 

посещение занятий; наблюдение 

повседневной деятельности детей  

Ноябрь Старший воспитатель 

Чуксеева Е.А., музыкальный 

руководитель 

Зорина Л.Г., 

педагог-психолог Станкевич 

Ю.С., 

воспитатели 



 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение эффективного взаимодействия между ДОУ и 

родителями воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития 

детей в условиях ДОУ и семьи. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Расширение представлений родителей о педагогической деятельности 

ДОУ. 

6.2 СЕМЕЙНЫЕ КЛУБЫ, СТУДИИ 
 

План работы клуба молодой семьи 

«Радуга детства» на 2022-2023 учебный год. 

Цель: Создание условий, направленных на формирование в молодых 

семьях здорового образа жизни, морально-психологического климата, 

необходимого для успешного развития личности ребенка. 

Задачи: 

1. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

2. Выявление и распространение положительного опыта

 семейного воспитания. 

3. Оказание консультативно-методической помощи молодым родителям. 

4. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

5. Способствовать установлению доверительных отношений

 между родителями и детским садом. 

Участники: педагоги и родители воспитанников младшего дошкольного 

возраста. 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

проведения 
Дата Ответственный 

1. «За семью замками». 

Цель: знакомство родителей с 

жизнью и традициями детского 

сада, формирование 

положительного отношения к 

ДОУ. 

 

 
Деловая игра 

 

 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А.., 

педагог-психолог 

Станкевич Ю.С. 

2. Развлечение для родителей : «1 

апреля -ни кому не верь» 

Апрель Старший воспитатель 

Чуксеева Е.А., музыкальный 

руководитель 

Зорина Л.Г., 

педагог-психолог Станкевич 

Ю.С., 

воспитатели 

3. «Аллея звёзд» Май Старший воспитатель 

Чуксеева Е.А., музыкальный 

руководитель 

Зорина Л.Г., 

педагог-психолог Станкевич 

Ю.С., 

воспитатели 

 



2. «Растим малыша здоровым». 

Цель: пополнить   знания 

родителей  о способах 

укрепления здоровья  ребенка, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

 
 

Семинар 

 

 
Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А.., 

медсестра 

3. «Ум на кончиках пальцев: 

развитие мелкой моторики». 

Цель: дать родителям знания о 

том, как рисование, лепка, 

способствуют развитию мелкой 

моторики у ребенка младшего 
возраста. 

 

 
Вечер вопросов 

и ответов 

 
 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А., 

воспитатели 

4. «Роль поощрения и наказания в 

воспитании ребенка». 

Цель: дать родителям знания о 

том, как правильно вести себя с 

ребенком в той или иной 

ситуации. 

 

 
Педагогическая 

гостиная 

 

 
Декабрь 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А.., 

педагог-психолог 

Станкевич Ю.С. 

5. «Как научить ребенка играть». 

Цель: познакомить родителей с 

влиянием совместных игр в 

семье на  развитие личности 

ребенка, с тем, какие игрушки 

нужны ребенку. 

 

 
Консультация 

 

 

Январь 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А., 

воспитатели 

. «Мотивы детской истерики». 

Цель: изучение мотивов 

детского поведения, обогащение 

навыков рефлексии собственной 

воспитательной позиции в 

общении с ребенком. 

 

 

Круглый стол 

 

 

Февраль 

 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А.., 

педагог-психолог 

Станкевич Ю.С. 

7. «Поговори со мною, мама». 

Цель: познакомить родителей с 

особенностями  речевого 

развития ребенка младшего 

возраста, с приемами развития 

речи, характерными для данного 

возраста. 

 
 

 
Практикум 

 
 

 
Март 

 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А., 

воспитатели 

8. «Правила жизни моего 

ребенка». 

Цель: сформировать у 

родителей представление о 

необходимости соблюдения 

режима дня для здоровья 

ребенка. 

 

 
Семинар- 

практикум 

 

 
 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А.., 

педагог-психолог 

Станкевич Ю.С. 



9. «В царстве упрямства и 

капризов или кризис трех лет». 

Цель: познакомить родителей с 

психическими особенностями 

ребенка трех лет, показать пути 

преодоления острых кризисных 

проявлений. 

 
 

 
Консультация 

 
 

 
Май 

Старший 

воспитатель 

Чуксеева Е.А.., 

педагог-психолог 

Станкевич Ю.С. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение роли участия семьи в жизни детского сада и в вопросах 

воспитания ребенка. 

2. Повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста. 

3. Создание условий для реализации собственных идей, способствующих 

проявлению творческих способностей, полноценному общению (обмену мнениями, 

опытом семейного воспитания). 

7. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных условий для воспитания и развития детей, 

обогащение предметно - развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

7. 1 СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Приобретение конструкторов для 

конструктивной деятельности в ДОУ 

 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

2. Приобретение наглядно-демонстрационного 

материала по всем образовательным областям. 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. Оборудование спортивной площадки на 

территории ДОУ. 

В 

течение 

года 

Заведующий 

4. Приобретение детской художественной 

литературы для чтения детям в соответствии с 

программой «От рождения до школы»  

 

В 

течение 

года 

 
Старший 

воспитатель 

5. Приобретение недостающего физкультурного 

инвентаря для учебно-материального 

обеспечения музыкального зала. 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6. Оформление тематических стендов в фойе 

ДОУ. 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 



7. 2 ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ, ПОСОБИЙ, ОРГТЕХНИКИ 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

1. Приобретение сканера. В течение 

года 
Заведующий 

2. Пополнение моющих и дезинфицирующих 

средств, мягкого инвентаря. 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

3. Приобретение физкультурного инвентаря для 

спортивной площадки. 
В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

4. Приобретение канцелярских товаров. 
Октябрь 

Старший 
воспитатель 

5. Приобретение хозяйственных товаров. В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

6. Приобретение мебели для групп. В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 

7. Приобретение стендов для коридора 
второго этажа. 

В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 

8. Приобретение строительных материалов для 

текущих ремонтов в ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 
 

7. 3 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к 

новому учебному году (здание, 

территория, помещения ДОУ, 

технические службы). 

 
В течение лета 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

2. Контроль за выполнением 

инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

Ежемесячно 
Старший 

воспитатель 

3. Проведение инструктажей по 

технике безопасности и 

правилам пожарной 

безопасности со всеми 
работниками. 

 

Ежеквартально и 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда и 

техники 

безопасности 

4. Инвентаризация основных 

средств ДОУ. 
Октябрь Заведующий 

хозяйством 

5. Списание  материально- 

технических ценностей и 

постановка на учёт новых. 

 

1 раз в квартал 
Заведующий 

хозяйством 

6. Обеспечение необходимым 

инвентарем, моющими 

средствами, спецодеждой. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

7. Контроль за работой младшего 
обслуживающего персонала. 

Постоянно Заведующий 
хозяйством 



8. Контроль за санитарным 

состоянием помещений ДОУ, 

соблюдением санитарного 

режима обработки посуды, 

инвентаря. 

 
 

Постоянно 

 

Заведующий 

хозяйством, 

медсестра 

9. Работа на территории: 

– завоз песка; 

– уборка территории; 

– приобретение семян; 

– подготовка грядок к посадке; 

– посадка цветов, зелени, 

овощей; 

– перекопка и разбивка клумб; 

 

Май 

Постоянно 

Апрель 

Апрель 

Май 

 

Май 

 

 
 

Заведующий 

хозяйством 

– полив грядок, цветников; В течение лета Все сотрудники 

– скашивание травы; 

– покраска и ремонт построек на 

детских площадках; 

– обрезка деревьев и 

кустарников. 

 
 

В течение лета 

 
Заведующий 

хозяйством 

10. Подготовка к зиме: 

– подготовка необходимого 

инвентаря (веники, деревянные 

лопаты, скребок, щит для уборки 

снега); 

 
Сентябрь – 

октябрь 

 
Заведующий 

хозяйством 

– контроль над готовностью 

групп и других помещений ДОУ 

к холодному периоду (утепление 

окон, исправность фрамуг, 
форточек, шпингалетов). 

 
Сентябрь – 

октябрь 

 

Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

 

7.4. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение косметического ремонта в 

группах. 

В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

2. Ремонт оборудования на пищеблоке, прачке. В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

3. Замена оконных блоков в раздевальных, 

буфетных, туалетных помещениях групп. 

В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

4. Благоустройство игровых площадок групп: 

ремонт и покраска малых игровых форм, 

веранд. 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели. 

5. Благоустройство территории детского сада: 

скашивание травы, озеленение, покраска 

бордюров, уборка хоз. двора. 

Май- 

Июнь 

Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели. 



6. Замена дверей в помещениях ДОУ. В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

7. Замена и пополнение посуды во всех 
группах. 

В течение 
года 

Заведующий 
заведующий 
хозяйством 

8. Подготовка к отопительному сезону. В течение 

лета 

Заведующий 

хозяйством 

9. Ремонт сантехники в помещениях ДОУ. В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 

10. Замена ламп освещения в помещениях ДОУ. В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 



8.ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

8.1.ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

                       НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Создание максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период, а также эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию у детей. 

Задачи: 

1. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, 

познавательно-речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно- эстетической и 

других видов деятельности каждого ребенка. 

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения 

травматизма. 

3. Способствовать у детей формированию привычки к здоровому образу 

жизни и навыкам безопасного поведения. 

4. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических 

и трудовых навыков. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжительность (мин) 

Утренняя  

гимнастика 

На воздухе Ежедневно 

перед завтраком 

Ясли, I младшая гр. – 4-5 

Младшая гр. – 5-6 

Средняя гр. – 6-8 

Старшая гр. – 8-10 

Подготовит. гр. – 10-12 

Занятия/мероприятия  

по физической  

культуре 

На воздухе, 

на спортивной 

площадке 

3 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

ее спада) 

Ясли, I младшая гр.– 10 

Младшая гр. – 15 

Средняя гр. – 20 

Старшая гр. – 25 

Подготовит. гр. – 30 

Подвижные  

игры и физические 

упражнения 

На воздухе, 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 3 

раза (на 

утренней, 

дневной (в часы 

наименьшей 

инсоляции) и 

вечерней 

прогулках) 

Ясли, I младшая гр.– 8 

Младшая гр. – 10 

Средняя гр. – 15 

Старшая гр. – 20 

Подготовит. гр. – 25 
 

Упражнения с элементами 

различных видов спорта 

(катание на самокатах; езда на 

велосипеде; футбол; баскетбол; 

бадминтон) 

На воздухе, 

на игровой 

или спортивной 

площадке 

Ежедневно, в 

часы наименьшей 

инсоляции 

II младшая гр. - 7, средняя 

гр.– 10, 

старшая гр. – 12 

подготовительная гр. – 15 

Гимнастика  Спальня при Ежедневно Ясли, I младшая гр. –  3-4 



после  

дневного сна 

открытых 

фрамугах 

после дневного 

сна 

II младшая гр. – 4-5, средняя 

гр.– 5-6, 

старшая гр. – 6-8 

подготовительная гр. – 8-10 

Оздоровительный бег На воздухе, 

на спортивной 

площадке 

2 раза в неделю 

во время 

утренней 

прогулки 

Старшая гр., 

подготовительная гр. – 3-4 

Закаливающие  

мероприятия 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

медицинских работников 

Индивидуальная  

работа в режиме дня 

На воздухе, 

на игровой 

или спортивной 

площадке 

Устанавливаетс

я индивидуально 

Устанавливается 

индивидуально 

Активный отдых 

(спортивные праздники, 

физкультурные досуги) 

На воздухе, на 

групповой или 

спортивной 

площадке 

Физкультурные 

досуги – 1-2 раза 

в месяц; 

Спортивный 

праздник – 2 раза 

в год 

Физкультурные досуги: II 

младшая, средняя гр. – 20-30; 

старшая гр. – 30-

45;подготовит. гр. – 45-50 

Спортивный праздник: 

средняя гр. – 45, старшая – 60, 

подготовит. гр. – 60-90 

 

 

8.2 План лечебно-оздоровительной работы 
 

Содержание деятельности Контроль за 

физическим 

развитием и 

закаливанием 

детей.  

 

Посещение физкультурных занятий во всех группах  

 

1 раз в месяц 

Посещение утренней гимнастики в течение года 

Контроль за регулярным проветриванием групп в течение года 

Контроль за проведением прогулок и их длительностью в течение года 

Контроль за закаливанием детей в группах в течение года 

Контроль за питанием  

Ведение контроля закладки продуктов Ежедневно  

Проведение бракеража продуктов Ежедневно  

Проведение витаминизации третьего блюда витамином «С» Ежедневно  

Контроль за сроком реализации продуктов Ежедневно  

Контроль за сохранением суточных проб Ежедневно  

Подсчет калорийности питания детей Ежедневно  

Воспитание культуры питания детей в группах и обучение 

правильной сервировке стола 

Ежедневно  



Санитарно – просветительская работа.  

Выпуск санбюллетня и памятки для родителей 1 раз в квартал 

Проведение консультаций для родителей В течение года 

Проведение санитарно – технического минимума с младшими 

воспитателями 

1 раз в квартал 

Организации встреч – лекций родителей с врачами В течение года 

Лечебно – профилактическая работа  

Регулярное проведение профилактических прививок Ежемесячно 

Реакция Манту 1 раз в год 

Проведение кварцевания в группах При карантине 

Организация регулярных медосмотров в смотровом кабинете 1 раз в квартал 

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

Контроль за нервно-психическим развитием детей В течение года 

Постоянный контроль за соблюдением режима дня В течение года 

Фиксирование антропометрических данных детей 2 раза в год 

Осуществление анализа физического развития детей В течение года  

Осмотр детей после ОРЗ и в летнее время В течение года  

Наблюдение за детьми группы «Д» В течение года  

Контроль за соблюдение дез. режима всего ДОУ Постоянно 

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в первых младших 

группах 

Постоянно 

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в группах во 

время карантина 

По назначению 

Своевременная изоляция больных детей от здоровых Постоянно 

Своевременное направление детей к врачу-стоматологу, 

нуждающихся в санации полости рта  

По назначению 

Передавать на врачебные участки информацию о всех длительно 

отсутствующих детях 

Постоянно  

Проводить обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 
 

 

8.3. Профилактическая работа 

1. Беседы с воспитателями:  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

«Скажи здоровью – да!»; 

«Оказание первой помощи»; 

«Его величество – Сон». 

В течение 

летнего 

периода 

 

Медсестра 

2. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Доктор Здоровая Пища»; 

«Секреты долгожития»; 

«Растения, которые лечат»; 

«Полезные продукты». 

В течение 

летнего 

периода 

 

Медсестра, 

воспитатели 

3. Беседы с детьми:  

«Я живу в городе»; 

«Я пешеход и пассажир»; 

«Витамины и здоровый организм»; 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 



«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!». 

4. Ежедневная витаминизация блюд. В течение 

летнего 

периода 

Медсестра 

8.4. Методическая работа 

1. Разработка плана работы на летний период. 

Май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Консультации для педагогов: 

«Проведение подвижных игр с детьми на 

участке летом»; 

«Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми в летний период»;  

«Организация проведения прогулок с детьми в 

летний период»; 

«Летние развлечения с водой и песком»; 

«Ознакомлению детей с природой летом».  

В течение 

летнего 

периода 

 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

3. Семинары – практикумы: 

«Организация активного отдыха в летний период»; 

«Оздоровление детей в летний период»; 

«Детское творчество в летний период». 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

4. Организация конкурсов, выставок поделок и др. 
В течение 

летнего 

периода 

Старший  

воспитатель, 

Воспитатели 

5. Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

 

В течение 

летнего 

периода 

Старший  

воспитатель 

6. Выставка методических пособий, статей и журналов 

по работе с детьми в летний период. 
В течение 

летнего 

периода 

 

Старший  

воспитатель 

 

7. Подготовить методические рекомендации для 

воспитателей по темам:  

 «Организация игровой деятельности с детьми на 

игровых участках летом»; 

 «Развивающая предметная среда на летнем 

участке»; 

 «Взаимодействие с семьями воспитанников в летний 

период ». 

Май - 

Июнь 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 



8.5. Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 
В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

 

2. Организация питания. 

Ежедневно 

Старший 

воспитатель,   

медсестра 

3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

 

Ежедневно 
Старший 

воспитатель    

4. Соблюдение питьевого режима. Ежедневно Медсестра 

5. Организация физкультурно-оздоровительных 

праздников, досугов и развлечений. 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

6. Соблюдение двигательного режима в течение дня 

(подвижные игры и пр.). 
Ежедневно 

Старший 

воспитатель 

7. Календарное планирование, ведение документация 

педагогов. 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

8. Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и состояние 

выносного материала. 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

8.6. Работа с родителями 

1. Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

«Лето в городе: чем занять ребенка?»;  

«Лето красное и опасное!»;  

«Досуг с ребенком на природе»;  

«Здоровье всему голова!». 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

 

2. Оформление «Уголка здоровья» для родителей: 

«Питание ребенка летом»; 

«Летние травмы»; 

«Ядовитые растения». 

В течение 

летнего 

периода 

Медсестра, 

Воспитатели 

3. Консультации для родителей: 

«Как организовать летний отдых с ребенком»; 

«Скандал по всем правилам, или как справиться с 

детской истерикой»; 

«Ребенок на даче»; 

«Игры, которые можно провести дома». 

В течение 

летнего 

периода 

 

Медсестра, 

воспитатели 

 

4. Участие родителей в благоустройстве и озеленении 

участка; ремонте  групп. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели, 

завхоз 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm


8.7. Оснащение групп и участков 

1. Покраска оборудования на игровых участках.  Май - 

Июнь 

Старший 

воспитатель 

2. Высаживание рассады цветов и овощей в цветники и 

огород. 

Май- 

Июнь 
Воспитатели 

3. Пополнение игрового (спортивного) оборудования 

для прогулок. 

Май - 

Июнь 

 

Воспитатели 

4. Косметический ремонт групп. В течение 

летнего 

периода 

Завхоз, 

воспитатели 

 

5. Ожидаемые результаты: 

6. 1. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

7. 2. Повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе). 

8. 3. Повышение уровня коммуникативных способностей детей. 

9. 4. Активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе.  

10. 5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и 

интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 



 

8. 3 ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

План музыкальных праздников и развлечений  

музыкального руководителя Зориной Л.Г. 

на 2022-2023 учебный год. 
 

 

№ 

п/п 

                     Мероприятие     срок     Группа 

1. Кукольный театр «Курочка ряба» сентябрь 

 

2 группа раннего 

возраста 

2. 

 

«Детский сад открывает двери!» - 

развлечение на площадке детского сада 

Младшая группа, 

старшая группа 

Средняя группа, 

подготовительная 

группа 

 

3. Мастер - класс «Веселые 

путешественники»» 

Подготовительная 

группа 

4. Развлечение «Ай, да репка» октябрь 

 

2 группа раннего 

возраста 

5. 

 

Утренник «Осенняя сказка» Младшая группа 

 

 Утренник «Волшебный листочек» Средняя группа 

 Утренник «Волшебница Осень!» Старшая группа 

6. Утренник «Осень раскрасавица» Подготовительная 

группа 

7. Музыкальная гостиная «Музыка осени» Подготовительная 

группа 

8. Игровое развлечение «Каркуша 

пригласила в гости» 

ноябрь 

 

2 группа раннего 

возраста 

9. Игровой досуг «Игры-забавы» Младшая группа 

 

 Музыкальный досуг «Дружба-это работа» Средняя группа 

 Праздник «День матери» Старшая группа 

10. 

 

Праздник «С днем рождения республика 

Марий Эл» 

Подготовительная 

группа 

11. Цирковое ревю «Смешные медвежата» декабрь 

 

Подготовительная 

группа 

12. Тематический праздник «Наша елочка» 2 группа раннего 

возраста 

13. 

 

Утренник «Новогоднее настроение» Младшая группа 

 

 Утренник «Проделки Лизы на новогодней 

елке» 

Средняя группа 

 Утренник «В поисках книги сказок» Старшая группа 

14. Утренник «Новогодняя сказка!»  Подготовительная 



группа 

15. Игровое развлечение «Скажем елке до 

свидания» 

январь 

 

2 группа раннего 

возраста 

16. Игры-забавы «Волшебный снежок» Младшая группа 

 

 Игровое развлечение «Веселое 

путешествие» 

 Средняя группа 

 Тематическое развлечение «Руки рисуют 

музыку» 

Старшая группа 

17. Фольклорный праздник «Уж Коляда к нам 

пришла»» 

Подготовительная 

группа 

18. Театрализованное представление «Играем 

в солдатиков» 

февраль 

 

2 группа раннего 

возраста 

19. Праздник «Слава Армии Родной» Младшая группа 

 

 Праздник «Бравые ребята-храбрые 

солдаты» 

Средняя группа 

 Музыкально-спортивный праздник «Я 

хочу стать генералом» 

Старшая группа 

20. Спортивно - музыкальный утренник 

«Слава защитникам страны!» 

Подготовительная 

группа 

21. Театрализованная игра «Сорока-

белобока» 

март 

 

2 группа раннего 

возраста 

22. Утренник «Мама-солнышко мое» Младшая группа 

 

 Утренник «Мамин праздник 8 марта» Средняя группа 

 Утренник «Мамин праздник самый 

лучший» 

Старшая группа 

23. Утренник «Весна-веснушка» Подготовительная 

группа 

24. Талант-шоу «Кто лучше всех!» Подготовительная 

группа 

25. Игровое развлечение «Корзинка с 

чудесами» 

апрель 

 

2 группа раннего 

возраста 

26. Игровое развлечение «Шутки-прибаутки» Младшая группа 

 

 Игровое развлечение «Весенняя 

прогулка» 

Средняя группа 

 Праздник «Космическое путешествие» Старшая группа 

27. Праздник «День космонавтики» Подготовительная 

группа 

28. Игровое развлечение «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

май  

 

2 группа раннего 

возраста 

29. Музыкально-спортивное развлечение 

«Спорт всегда с нами» 

Младшая группа 

 Утренник «Спасибо деду за победу!» Средняя группа 

 Утренник «День Победы»  



30. Утренник «Мы помним! Мы гордимся!» Подготовительная 

группа 

31. «Детский сад провожает ребят» 

выпускной  бал 

Подготовительная 

группа 

32. Игровое развлечение «Волшебное 

превращение»  

июнь 

 

2 группа раннего 

возраста 

33. 

 

Фольклорное развлечение «В гости к 

бабушке Варварушке» 

Младшая группа 

 

 

 Концерт «Все на свете любят петь» Средняя и старшая 

и группы 

34. Музыкально – оздоровительный досуг 

«Путешествие в волшебный лес»  

Подготовительная 

группа 

35. Игровое развлечение «Музыкальное шоу»  июль 2 группа раннего 

возраста 

36. Игровые миниатюры «Мягкая игрушка, 

мягкая подружка» 

Младшая группа 

 

 Фольклорное развлечение «Как на наши 

именины» 

Средняя группа 

 Музыкально-спортивное развлечение 

«Стану большим и смелым 

Старшая группа 

37. Музыкальный квест «По музыкальным 

тропинкам» 

Подготовительная 

группа 

40. Игры-забавы «Веселые воробушки» август 

 

2 группа раннего 

возраста 

41. «Светофор - наш верный друг» - 

спортивно-музыкальное игровое 

развлечение 

Младшая группа 

 

 

 Игровое развлечение «Веселые 

музыканты» 

Средняя группа 

 

 Музыкальное развлечение «Путешествие 

в играй город» 

Старшая группа 

42. Музыкальный досуг «В гостяъх у 

Светофора»  

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

План работы педагога - психолога 

Станкевич Юлии Сергеевны 

на 2022-2023 учебный год 

 № 

п/п 
Мероприятие Группа Срок 

1. 1. Организация адаптации детей к условиям детского 

сада. 

2. Проведение психодиагностики познавательных 

процессов. 

3. Диагностика психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

4. Консультация с родителями детей 

подготовительных групп по результатам диагностики. 

5. Консультация с родителями детей младших групп 

на тему: «Досуг детей на дворовой площадке: идеи 

для родителей». 

6. Оказание ранней помощи детям, родителям. 

2-ая гр. 

раннего 

возраста, 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготови

тельные 

Сентябрь, 

октябрь 

2. 1. Проведение психодиагностики по запросам 

родителей. 

2. Проведение групповых развивающих занятий по 

программе «Ненасилие». 

3. Групповая консультация с родителями средних 

групп на тему: «Профилактика экранной зависимости 

у дошкольников». 

4. Консультация для педагогов на тему: «Речевое 

насилие как угроза психическому и психологическому 

здоровью детей». 

Средние, 

старшие, 

подготови

тельная 

Ноябрь 

3. 1. Проведение психодиагностики по запросам 

родителей. 

2. Проведение групповых развивающих занятий по 

программе «Ненасилие». 

3. Групповая консультация с родителями старших 

групп на тему: «Что делать, если ребенок обманывает, 

сквернословит, ворует».  

4. Психологический тренинг для педагогов: 

«Азбука общения». 

Средние, 

старшие, 

подготови

тельная 

Декабрь 

4. 1. Проведение психодиагностики по запросам 

родителей. 

2. Проведение групповых развивающих занятий по 

программе «Ненасилие». 

3. Групповая консультация с родителями детей 

подготовительных групп на тему:  «Навстречу 

школе». 

4. Консультация для педагогов на тему:  «Развитие у 

детей образно-пространственной ориентировки». 

Средние, 

старшие, 

подготови

тельная 

Январь 

5. 1. Проведение диагностики познавательных процессов 

и направление на ПМПК. 

Средние, 

старшие, 
Февраль 



2. Проведение групповых развивающих занятий по 

программе «Ненасилие». 

3. Групповая консультация для педагогов на тему: 

«Что такое учебная активность будущего 

первоклассника». 

4. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по результатам диагностики. 

подготови

тельная 

6. 1. Проведение психодиагностики по запросам 

родителей. 

2. Проведение групповых развивающих занятий по 

программе «Ненасилие». 

3. Групповая консультация с родителями детей 

средних групп на тему: «Сюжетно-ролевая игра как 

фактор полноценного развития детей». 

4.Консультация для педагогов на тему: «Развитие 

невербального общения у детей».  

Средние, 

старшие, 

подготови

тельная 

Март 

7. 1. Проведение психодиагностики познавательных 

процессов. 

2. Диагностика психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

3. Консультация с родителями детей 

подготовительных групп по результатам диагностики. 

4. Групповая консультация для педагогов на тему: 

«Психологические приемы организации дисциплины в 

группе». 

Средние, 

старшие, 

подготови

тельная 

Апрель-

Май 

8. Работа с детьми из числа не справляющихся с 

программой обучения и имеющими проблемы в 

эмоционально-личностной сферы. 

По 

необходим

ости 

В течение 

года 

9. Индивидуальные консультации для родителей и 

педагогов. 

По 

необходим

ости 

В течение 

года 

10. Оформление кабинета, самообразование. 
- 

В течение 

года 

11. Составление картотек, изготовление дидактических 

игр, занятий, пособий. 
- 

В течение 

года 

12. Составление каталога психокоррекционных 

развивающих игр. 
- 

В течение 

года 

13. Научно-поисковая деятельность на тему «Сюжетно-

ролевая игра как средство раннего профессионального 

самоопределения». 

Старшая, 

подготови

тельная 

В течение 

года 



 

8.4 ПЛАН РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы: реализация единой линии развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, обеспечение целостного, 

последовательного и перспективного характера. 

Задачи: 

1. Подготовка детей ДОУ к обучению в школе в соответствии с ФГОС. 

2. Создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

3. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у 

дошкольников интеллектуальных умений, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе. 

4. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей 

детского сада по созданию условий для успешного обучения детей в 

первом классе. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

I. Организационная – методическая деятельность 

1. Заключение договора о сотрудничестве с СОШ 

№ 9. 
Сентябрь 

Администрация 

школы и ДОУ 

2. Посещение уроков в начальных классах 

воспитателями ДОУ по программам 

соответствующим требованиям ФГОС. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы и ДОУ 

3. Посещение открытых занятий в ДОУ 

учителями школы, с целью изучения форм 

организации воспитанников на занятии в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 

учебного 

года 

 

Администрация 

школы и ДОУ 

4. Интеллектуальная игра: «Ребенок на пороге 

школьной жизни» по вопросам социальной 

адаптации к условиям школьной и успешной 
деятельности детей». 

 
Апрель 

 
Воспитатели 

5. Ознакомление администрации школы с банком 

данных воспитанников ДОУ из 

неблагополучных семей. 

 

Май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Посещение учителями дней открытых дверей в 

ДОУ. 
В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы и ДОУ 

7. «Круглый стол» учителя – воспитатели «У 

истоков грамотности». Обмен опытом работы 

по обучению и воспитанию с целью 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальной школы, 

педагоги ДОУ 



 соблюдения преемственности.   

8. Взаимное консультирование. В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы и ДОУ 

9. Участие в педагогических советах. В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы и ДОУ 

II. Работа с детьми 

1. Организация сюжетно-ролевой игры «В 

школу». 

В течение 

учебного 

года 

 

Воспитатели 

2. Экскурсия и целевые прогулки в школу для 

воспитанников подготовительных 

дошкольного возраста (знакомство с классом, 

библиотекой, спортивным залом). 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. КВН между учениками 1 класса и детьми 

подготовительных групп. 
 
 

Май 

Музыкальные 

руководители, 

учителя 

начальных 

классов 

4. Беседы с детьми о школе, о профессии 

учителя. 

В течение 

учебного 

года 

 

Воспитатели 

5. Чтение и рассказывание детьми стихов о 

школе. 

В течение 

учебного 

года 

 

Воспитатели 

6. Рассматривание с детьми картин, отражающих 

школьную жизнь. 

В течение 

учебного 

года 

 

Воспитатели 

7. Выставка детских работ на тему: «Что я знаю о 

школе». 

В течение 

учебного 

года 

 

Воспитатели 

III. Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа 

1. Диагностика готовности детей 

подготовительных к школе групп к обучению в 

школе. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с целью 

воспитания у детей подготовительных к школе 

групп положительного отношения к школе. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели. 

3. Психологические консультации по запросам 

родителей. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог. 

IV. Работа с родителями 

1. Родительское собрание с элементами 

практикума на тему: «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в школу?». 

 

Январь 
Администрация 

школы и ДОУ 



2. Проведение совместных родительских 
собраний. 

Февраль 
Администрация 
школы и ДОУ 

3. 1. Содействие и расширение буклетной 

информации для родителей. 

2. Консультации: «Что должен знать и уметь 

первоклассник», «Поступление в школу 

важное событие в жизни детей». 

3. Своевременное размещение информации на 

сайте детского сада на тему: «Родителям 

будущих первоклассников». 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 
Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

4. Анкетирование родителей на тему: «Мы – 
родители будущих первоклассников». 

Февраль 
Администрация 
школы и ДОУ 

5. День открытых дверей для будущих 

первоклассников. 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

6. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 
В течение 

учебного 

года 

Завуч школы, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

медсестра 

7. Круглый стол для родителей «Готовим руку к 

письму». 

 

Март 
Воспитатели 

подготовительных 

групп 

8. Подготовка рекомендаций для родителей на 

тему: «Готовность к школе: Что мы не 

понимаем». 

 

Март 
Старший 

воспитатель 

9. Проведение  тематического тренинга для 

родителей: «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе». 

 

Апрель 
Воспитатели 

подготовительных 

групп 

10. Тематическая выставка для родителей: «Как 

правильно организовать свободное время 

ребенка-школьника». 

 

Апрель 
Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 
 

8.5 ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКОВ 

 

№ 

п/п 
Название кружка Группа 

Кол-во 

человек 

Ответственны 

й 

1. Театр-студия «Бим! Бам! 

Бом!» 
Подготовительные к 

школе группы: 

«Кораблик», 

«Березка» 

«Улыбка 

 
 

24 

 

Зорина Л.Г. 

музыкальный 

руководитель 

2. «Волшебные превращения 

бумаги» 

Подготовительная 

группа 

«Улыбка» 

 
12 

Старостина 

М.А. 

Воспитатель 

3. «Когда я вырасту, то 

буду….» 

Подготовительные 

группы: 

«Березка», 

«Кораблик», 

«Улыбка» 

 
12 

Станкевич 

Ю.С. 

педагог- 

психолог 



4. «Экологическая тропа» Средняя группа 
«Гном» 

13 
Петухова С.Н. 
воспитатель 

5. «Цвеимк-семицветик» Младшая группа 

«Теремок» 
14 

Сараева Г.В. 

воспитатель 

6. «Юный эколог» Старшая группа 

«Аленушка» 

 

14 
Сучкова Н.Г. 

воспитатель 

7. «В гостях у сказки» Старшая  группа: 

«Солнышко» 
12 

Иванова Л.В.. 

воспитатель 

8. «Умники и 

умницы(ознакомление с 
окружающим с элементами 

технологии ТРИЗ)» 

Старшая группа: 

«Березка» 
14 

Бойкова Н.В. 

воспитатель 

 

8.6 ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

Цель: активизация деятельности Родительского комитета в 

решении проблем воспитания и развития воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Участие родителей в определении направлений развития ДОУ на 

новый учебный год. 

2. Содействие созданию условий воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников. 

3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий 

воспитания и обучения. 

№ 

п/п 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседании. 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1. 1. Отчет о проделанном работе и о 

готовности ДОУ к новому учебному году 

2. Определение основных направлений 

деятельности РК. 

 
Сентябрь 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 
 3. Составление плана работы на новый 

учебный год. 

4. Совместная работа ДОУ и семьи по 

созданию условий для укрепления и 

сохранения здоровья детей. 

  

2. 1. Обсуждение результативности работы и 

проблем, требующих участия и поддержки 

родительской общественности. 

2. Организация родителей для оказания 

помощи на субботнике по уборке 

территории ДОУ. 

3. Взаимодействие педагогов и родителей в 

вопросах создания условий для 

всестороннего развития детей дошкольного 

возраста. 

4. Отчет о заболеваемости детей. 

 
 

 

 

Ноябрь 

 
 

 
Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 



3. 1. Создание условий для двигательной 

активности детей на прогулочных участках. 

Оборудование игровых участков ДОУ 

снежными постройками. 

2. Организация совместных творческих 

выставок, конкурсов, акций, досугов. 

3. Административный контроль детского 

питания с привлечением родительского 

комитета. 

4. Участие родителей в ремонтных работах. 

 
 

 

 
Январь 

 
 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

4. 1. Формы взаимодействия педагогов и 

родителей в вопросах воспитания, обучения 

и развития дошкольников. 

2. Обсуждение проблем, требующих 

участия и поддержки родительской 

общественности. 

3. Участие родителей в развлекательных 

мероприятиях для детей. 

4. Организация родителей для оказания 

помощи на субботнике по покраске 

игровых форм на участках. 

 

 
 

 

Март 

 

 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

5. 1. Подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному сезону. Благоустройство 

территории ДОУ. Участие родителей в 

субботнике. 

2. Оказание помощи в организации и 

проведении летних оздоровительных 

мероприятий. 

3. Отчет родительского комитета о 

проделанной работе. 

 

 

 

Май 

 
 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

 4. Обсуждение вопросов дальнейшего 

взаимодействия. 

  

 

8.7 ПЛАН ЭКСКУРСИЙ И ПОХОДОВ 

 

Цель: вызвать у детей интерес к предметам и явлениям окружающей 

действительности, формирование эстетического восприятия, развитие 

наблюдательности, логического мышления, умения анализировать и 

сопоставлять, выделять причинно-следственные связи. 

№ 

п/п 
Тематика Возрастная группа Срок Ответственный 

1. «Скоро в школу». Подготовительные  
группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка 

 

Сентябрь 
 

Воспитатели 



2. Прогулка по участку 

детского сада: «Осенний 

наряд деревьев». 

Младшие группы 

«Рвдуга», «Теремок». 

Октябрь Воспитатели 

3. «Осторожно, дорога!». Средние группы: 

«Солнышко», 

«Аленушка». 

 
Октябрь 

 
Воспитатели 

4. «Золотая осень в парке». Старшие группы: 

«Солнышко», 

«Аленушка» 

подготовительные к  

школе группы: 

«Улыбка», «Кораблик», 

«Березка». 

 
 

Октябрь 

 
 

Воспитатели 

5. «Экскурсия в 

краеведческий музей». 

Подготовительные к 
школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 

«Аленушка». 

 

 
 

Ноябрь 

 

 
 

Воспитатели 

6. Путешествие по 

детскому саду: «В гости 

к поварам». 

Младшия группа 

«Радуга», «Теремок». 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

7. «Как устроена почта». Средние группы: 

«Гном», 

«Ручеек». 

Декабрь Воспитатели 

8. «Прогулка по 

набережной Брюгге». 

Подготовительные к 
школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 
«Аленушка». 

 

 

Декабрь 

 

 

Воспитатели 

9. «Прогулка на 

Патриаршую площадь». 

Подготовительные к 
школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 
«Аленушка». 

 

 
 

Январь 

 

 
 

Воспитатели 

10. Прогулка по участку 

детского сада: «Зимний 

наряд деревьев». 

Младшия группы 

«Теремок», «Радуга». 

 

Февраль 

 

Воспитатели 



11. «Дом, где живут книги». Средние группы: 

«Гном», 

«Ручеек». 

Подготовительные к 

школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 
«Аленушка». 

 
 

 

 

Февраль 

 
 

 

 

Воспитатели 

12. «Мы – друзья природы». Подготовительные к 
школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 
«Аленушка». 

 
 

Март 

 
 

Воспитатели 

13. Путешествие по 

детскому саду: 

«Знакомство с 

медицинским 

кабинетом». 

Младшия группы 

«Теремок», «Радуга». 

 
 

Апрель 

 
 

Воспитатели 

14. «Прогулка в 

супермаркет». 

Средние группы: 

«Гном», 

«Ручеек». 
 

 
Апрель 

 
Воспитатели 

15. «Где живут картины». Подготовительные к 
школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 
«Аленушка». 

 

 
 

Апрель 

 

 
 

Воспитатели 

16. «Экскурсия к Вечному 

огню». 

Подготовительные к 
школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 
«Аленушка». 

 

 

Май 

 

 

Воспитатели 

17. Прогулка по участку 

детского сада: «Наша 

красивая клумба» 

Младшия группы 

«Теремок», «Радуга». 

 

Июнь 

 

Воспитатели 



18. «Путешествие по аллее 

здоровья». 

Средние группы: 

«Гном», 

«Ручеек». 

Подготовительные к 

школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 
«Аленушка». 

 
 

 

 

Июнь 

 
 

 

 

Воспитатели 

19. «В гости к пожарным». Подготовительные к 
школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 
«Аленушка». 

 
 

Июль 

 
 

Воспитатели 

20. Путешествие по 

детскому саду: 

«Знакомство с 

прачечной». 

Младшия группы 

«Теремок», «Радуга». 

 
Август 

 
Воспитатели 

21. «Добро пожаловать в 

музей». 

Средние группы: 

«Гном», 

«Ручеек». 

Подготовительные к 

школе группы: 

«Березка», «Кораблик» 

«Улыбка».  

Старшие группы: 

«Солнышко», 
«Аленушка». 

 

 

Август 

 

 

Воспитатели 

 

8.8  

8.9  

8.10 ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

 

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 
 

 

 

 

 

 

 



План работы ППк на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Установочное заседание ППк: 

1. Утверждение плана работы ППк на новый 

учебный год. 

2. Организация проведения скрининга детей 

младшего дошкольного возраста. 

3. Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и адаптации к 

ДОУ. 

4. Определение образовательного маршрута 

детей с ОВЗ и детей с проблемами в 

развитии. 

5. Подведение итогов обследования детей 

«группы риска» и «группы внимания» за 

прошлый учебный год. 

 

 

 

 

 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

Председатель 

ППк, 

специалисты 

ППк 

2. Расширенное заседание ППк: 

1. Обсуждение результатов скрининг- 

диагностики во второй группе раннего 

возраста, группах младшего возраста. 

Определение детей «группы внимания», 

«группы риска». 

2. Разработка индивидуальных программ для 

детей «группы внимания», «группы риска». 

3. Разработка рекомендаций воспитателям по 

работе с детьми «группы внимания», «группы 

риска». 

4. Обследование детей 4-5 лет для 

направления на ППк для определения 

образовательного маршрута. 

5. Составление списков детей для 

направления на ПМПк. 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

 
Председатель 

ППк, 

воспитатели 

3. Промежуточное заседание ППк: 

1. Обсуждение результатов индивидуальной 

работы с детьми «группы внимания», 

«группы риска». 

2. Сравнительный анализ диагностики 

школьной готовности детей 6-7 лет. 

3. Контроль динамики состояния детей с 

ОВЗ, посещающих группы ДОУ. 

4. Изменение и дополнение рекомендаций 

воспитателям по работе с детьми с низкой 

динамикой развития. 

5. Обсуждение списков детей 4-5 лет, 

направленных на ПМПк для определения 

образовательного маршрута. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 
 

Председатель 

ППк, 

воспитатели 



4. Итоговое заседание ПМПк: 

1. Анализ итоговой педагогической 

диагностики детей 

2. Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

3. Отчеты специалистов по итогам работы с 

детьми «группы внимания», «группы риска», 

ОВЗ на конец учебного года. 

4. Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми. 

5. Подведение итогов деятельности ППк: 

анализ и прогнозирование работы на 2020- 

2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Председатель 

ППк, 

воспитатели 

 

8.11 ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

ПЛАН ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД №74 «РОДНИЧОК» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЗАДАЧИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование положительного эмоционального состояния. 

3. Создание в детском саду условий для обеспечения психического 

и физического благополучия каждого ребенка. 

4. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни. 

5. Снижение уровня заболеваемости детей. 

6. Оптимизация работы с семьей по проблеме оздоровления детей. 

7. Повышение адаптационных возможностей организма ребенка. 

8. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов и родителей в сохранении и укреплении здоровья детей. 



1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЩАДЯЩЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Назначается детям на период реконвалесценции после тяжелого 

протекания ОРЗ, в период адаптации, детям 4 группы здоровья, с 

хроническими заболеваниями. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

1. Элементы щадящего режима: 

- назначение особого режима дня (одеваются и 

выходят на прогулку последними, заходят в 

группу раньше на 10 минут, ложатся спать в 

первую очередь, встают в последнюю и т.д.) 

- сон (увеличить продолжительность дневного 

сна, обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием в постель); 

- кормление (исключить нелюбимое блюдо, не 

заставлять съедать целую порцию, можно 

ограничить объем порции первого блюда, но 

обязательно съесть 2-е блюдо); 

- организация занятий (обеспечение правильной 

учебной нагрузки, временное освобождение от 

одного из занятий с последующим 

индивидуальным  обучением,  широкое 

использование  наглядных  материалов, 

своевременная смена деятельности, облегчение 

заданий, назначение дополнительных 

воспитательных воздействий во время НОД: 

помощь, поощрение и т.д.); 

- создание благоприятного эмоционально- 

психологического климата (доброжелательная 

форма общения взрослых с детьми и детей между 

собой, исключающая появление конфликтных 

ситуаций); 

- изменение сроков проведения (временные 

отводы) или отмена (постоянные отводы) 

профилактических прививок. 

Воспитатели, 

медсестра 

2. Организация периода бодрствования: 

- обеспечить частый контакт со взрослыми; 

- возможность уединения с любимой игрушкой, 

книжкой и др.; 

- во время занятий увеличить индивидуальное 

обращение к ребенку; 

- сотрудники группы больше уделяют внимания 

переболевшим детям; 

- не допускать переутомления ребенка в течение 

Воспитатели, 

младший 

воспитатель 



 дня; 

- освободить от 3-го занятия; 

- обеспечить рациональную двигательную 

активность в группе и на прогулке. 

 

3. Физическое воспитание: 

- назначение особого режима физического 

воспитания – мед. отвод от утренней гимнастики, 

уменьшение нагрузки на занятиях по физическому 

развитию; 

- исключить из физкультурных занятий бег, 

прыжки, подвижные игры; 

-ребенку можно разрешить заниматься в обычной 

одежде; 

- во время физкультурных занятий учить дышать 

носом (выдох носом); 

- включать элементы дыхательной гимнастики 

(надувание шаров, свистульки): 

- прогулки увеличивать постепенно. 

Воспитатели, 

медсестра 

4. Закаливание: 

- ослабление по силе и длительности 

закаливающих мероприятий; 

- в зимне-осеннее время следить за соответствием 

одежды ребенка температуре воздуха; 

- при проведении водных процедур повысить 

температуру воды на 5-7° по сравнению с 

прежней; 

- одевать ребенка   на   прогулку   последним, 

забирать с прогулки первым. 

Воспитатели, 

младший 

воспитатель 

5. Лечебно-оздоровительные мероприятия: 

- регулярное полоскание рта после еды; 

- обязательное включение элементов дыхательной 

гимнастики в физкультурные занятия; 

- введение в рацион питания детей свежих 

фруктов и овощей. 

Воспитатели, 

медсестра 

 

2. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЧБД 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Осмотр врачом-педиатром. 
1 раз в год 

Медсестра 

2. Осмотр врачами – 

специалистами. 
1 раз в год 

Медсестра 

3. Ношение медальона со свежими 

дольками чеснока. 

В период 

повышенной 

заболеваемости 

 

Родители 



4. Лабораторные исследования 
(ОАК, ОАМ), кал на я/глист. 

1 раз в год 
Медсестра 

5. Сезонная профилактика 

простудных заболеваний 

поливитаминами. 

 

2 раза в год 

 

Родители 

6. Использование оксолиновой 

мази в период повышенной за- 

болеваемости. 

В осенне- 

весенний период 

 

Родители 

7. Специальные закаливающие 

процедуры по щадящему 

методу в сочетании с 

дыхательной гимнастикой, 

закаливание воздухом. 

 
Ежедневно 

 
 

Воспитатели 

8. Физкультурно - 

оздоровительная  работа 

(дыхательная гимнастика, 

физические занятия в зале или 

на улице, прогулки 4 часа в 

холодное время, 6 часов в 

теплое время года). 

 

 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели 

9. При карантине строгое 

соблюдение карантинных 

мероприятий: масочный режим, 

избегание контакта с другими 

группами, наблюдение. 

 
 

По назначению 

 
Медсестра 

10. Массаж стоп – хождение 

босиком  по  специальным 

дорожкам. 

 

Ежедневно 

Медсестра, 

воспитатели 

11. Дозированное хождение по 

«Тропе Здоровья» в летнее 

время года. 

 

В летний период 

 

Воспитатели 

12. Витаминный стол (соки, 

фрукты); употребление 

кисломолочных продуктов. 

Ежедневно в 

10.00 

 

Медсестра, 

13. Лабораторные исследования на 

энтеробиоз. 

 

По графику 
Медсестра 

14. Увеличение продолжительности 

сна. 

Постоянно 
Воспитатели 

15. Анализ заболеваемости детей 

ДОУ. 

1 раз в 

квартал 
Медсестра 

16. Кварцевание воздуха в 

помещениях. 

По назначению Младшие 

воспитатели 

17. Проведение профилактических 

прививок  с учетом 
По графику 

Медсестра 



 индивидуальных особенностей 
детей. 

  

18. Контроль за санитарно- 

гигиеническими условиями 

воспитания, соблюдение 
режима дня. 

 

Постоянно 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

19. Контроль за технологией 

приготовления пищи, мытья 

посуды, за сроками реализации 
скоропортящихся продуктов. 

 

Постоянно 
Заведующий, 

медсестра 

20. Беседы с родителями: 

«Как не допустить развития 

плоскостопия у детей»; 

«Витамины и микроэлементы»; 

«Что такое ЗОЖ?». 

 
По плану 

 

Медсестра, 

воспитатели 

21. Принимать  участие  в 

семинарах, совещаниях ДШО 

поликлиники № 3 по вопросам 

укрепления здоровья детей. 

 

Постоянно 

 

Медсестра 

22. Поддерживать тесную связь с 

родителями по формированию 

здорового образа жизни детей: 

выступать на родительских 

собраниях, проводить 

консультации, своевременно 

информировать их о состоянии 

здоровья и физическом 

развитии детей. 

 

 

 
Постоянно 

 

 
 

Медсестра, 

воспитатели 

 

Показатели эффективности оздоровления: 

1. Снижение кратности острых заболеваний до 3 и менее раз в течение года. 

2. Уменьшение длительности течения заболевания. 

3. Отсутствие осложненного течения острых заболеваний. 

4. Улучшение самочувствия ребенка. 

5. Уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребенком за год. 



8.12 РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

№ 

п/п 
Возрастная группа Ф.И.О. воспитателя Категория 

Стаж 

работы 

 
1. 

«Малышок» 

вторая группа 

раннего 

возраста 

Гусева Людмила 

Геннадьевна 

 Русинова Татьяна 

Валентиновна 

СЗД 

 

первая 

19 лет 

 

8 лет 

 
2. 

«Радуга» 

 младшая группа  

Чернова Ильбира 

Андрияновна 

Рябчикова Наталья 

Павловна 

СЗД 

 

первая 

37 лет 

 

3 года 

 
3. 

 

«Солнышко» 

старшаяя группа 

Иванова Лариса 

Викторовна 

Русинова Татьяна 

Валентиновна 

первая  

 

первая 

22 года 

 

8 лет 

 
4. 

«Гном» средняя 

группа 

Петухова Снежана 

Николаевна 

Рябчикова Наталья 

Яковлевна 

первая  

 

первая 

15 лет 
 

3 года 

 
5. 

«Улыбка» 

подготовительная  

группа 

Старостина Марина 

Алексеевна 

Родионова Любовь 

Владимировна 

высшая 

 

первая 

35лет 

 

21 год 

 
6. 

«Кораблик» 

подготовительная 

группа 

Блинова Наталья 

Владимировна 

первая 

 

21год 

 

 
7. 

 

«Березка» 

подготовительная 

группа 

 

Бойкова Надежда 

Викторовна  

 

 

1 категория 

 

 

 

14 лет 

 

 

 
8. 

 
«Теремок» младшая 

группа 

Сараева Галина 

Васильевна 

Семенова Татьяна 

Васильевна 

высшая  

первая 

39 лет 

 

20 лет 

 
9. 

«Аленушка»  

старшая группа 

Сучкова Нина 

Геннадьевна 

Родионова Любовь 
Владимировна 

первая 

 

первая 

37 лет 

 

21год 

 
10. 

 

«Солнышко» 

старшая группа 

Иванова Лариса 

Викторовна 

Русинова Татьяна 

Валентиновна 

1 категория 

 

1 категория 

22 года 

 

8 лет 

 

11. 
«Ручеек»  

средняя группа 

Степанова Юлия 

Сергеевна  

 

высшая 

 

 

 

27 лет 

 

 

 



12 . 
«Колобок» 

вторая группа 

раннего возраста 

Царегородцева 

Наталья 

Витальевна 

СЗД 35 лет 

 

Заведующий МБДОУ – Скулкина Наталия Юрьевна. Образование 

высшее профессиональное, стаж работы – 44 года; на занимаемой 

должности – 29 лет. 

Старший воспитатель – Чуксеева Елена Александровна. Образование 

высшее профессиональное, стаж работы – 32 года; на занимаемой должности – 

12лет. 

Музыкальные руководители: 

Зорина Людмила Григорьевна – образование высшее 

профессиональное, стаж работы – 16 лет, высшая категория. 

 

Педагог-психолог – Станкевич Юлия Сергеевна. Образование 

высшее профессиональное, стаж работы – 11лет. 



8.10ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Тема научно-поисковой деятельности 

1. Чуксеева Е.А. Организация единого информационного пространства 

в дошкольной организации. 

2. Сараева Г.В. Развитие творческих способностей детей младшего 
дошкольного возраста с применением нетрадиционных 
форм рисования. 

3. Русинова Т.В. Развитие познавательного интереса дошкольников 

посредством дидактической игры. 

4. Зорина Л.Г. «Развитие музыкальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством инновационных 

технологий " 

5. Рябчикова Н.Я. Развитие речи детей во второй младшей группе с 

использованием пальчиковых игр. 

6. Степанова Ю.С. Развитие мелкой моторики в процессе использования 

нетрадиционных техник рисования. 

7. Семенова Т.В. Воспитание нравственных качеств детей посредством 

русских народных сказок. 

8. Петухова С.Н. Экологическое воспитание детей дошкольного 

возрастачерез игровую деятельность. 

9. Старостина М.А. Роль оригами в развитии мелкой моторики рук у 

детей среднего дошкольного возраста. 

10. Чернова И.А. Экологическое воспитание младших дошкольников в 
игровой деятельности. 

11. Гусева Л.Г. Развитие мелкой моторики рук посредством 

пальчиковых игр. 

12. Блинова Н.В. Использование нетрадиционных техник рисования в 

совместной деятельности по художественному 

творчеству. 

13. Сучкова Н.Г. Утренняя гимнастика как одна из форм приобщения 
старших дошкольников к здоровому образу жизни. 

14. Царегородцева Н.В. Формирование основ личной безопасности у детей 

дошкольного возраста. 

15. Иванова Л.В. Сказка, как средство развития речи дошкольников. 

16. Бойкова Н. В. Развитие нравственно-патриотических качеств у детей 

6-7лет через знакомство с историей и культурой 
родного края. 

17. Антропова М.В. Сказка как средство духовно- нравственного развития 

дошкольников. 

18. Родионова Л.В. Развитие детского интеллекта в процессе 

развивающих логических игр 

19. Станкевич Ю.С. Использование интерактивных технологий в 

коррекционно-развивающей работе педагога- 

психолога. 



9. ЛИСТ КОНТРОЛЯ КОРРЕКТИВЫ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ  

НА              2022-2023 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    
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