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Анализ реализации выполнения годового плана и 
образовательных программ ДОО 

 в 2021-2022 учебном году 
 

Пояснительная записка 

Учредитель: 

Юридический адрес: Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д.45. 

Государственный статус: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида». 

Лицензия: от 15.04.2016 г. №167 Серия 12ЛО1 №0000770 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 
осуществляет образовательную деятельность на основании: 

 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, 
• лицензии,  
• Устава ДОО утвержденного приказом Отдела образования администрации 

образования «Звениговский муниципальный район от  27.11.2015 г. №136, 
• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций 

• СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 
• Конвенцией о правах ребенка,  
•  локальными актами ДОО. 

Режим работы: 7.00 – 17.30 с понедельника по пятницу, кроме выходных и 
праздничных дней. 

В ДОО воспитываются дети от 1.5 до 7 лет, имеется 8 возрастных групп. 

Название групп 
Наполняемость 

групп детьми 

1 группа раннего возраста  - «Гномики» 17 
2 группа раннего возраста - «Ягодка» 17 

2 младшая группа -  «Медвежата» 17 
Средняя группа – «Умка» 26 



Старшая группа – «Незнайкины друзья» 8 

Подготовительная к школе группа «Подснежники» 20 
Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
«Пчелки» (6-7 лет) 

18 

Группа комбинированной направленности для детей  
«Золотая рыбка» (разновозрастная) 

13 

 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием:  
- заведующий -1;  
- старший методист – 1; 
- старший воспитатель – 1;  
- воспитатель- 11;  
- музыкальный руководитель – 2;  
- педагог-психолог – 2;  
- учитель-логопед – 2;  
- инструктор по физической культуре – 2, 
- учитель марийского языка - 1 
Имеются залы и кабинеты:  
– музыкальный зал;  
– физкультурный зал;  
– медицинский кабинет; 
– методический кабинет;  
– кабинет педагога-психолога;  
– кабинет учителя-логопеда;  
– кабинеты учителя-дефектолога. 
Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Задачи образовательной организации на 2021-2022 учебный год 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Звениговский 
детский сад «Светлячок» комбинированного вида» (далее ДОУ) обеспечивает 
физическое, познавательное, социально-личностное развитие детей.  

Основными задачами ДОУ на 2021-2022 учебный год являлись: 
1. Создать условия по использованию игровых технологий для интеллектуального 

развития дошкольников. 
2.  Совершенствовать работу ДОО по художественно-эстетическому развитию 

через приобщение дошкольников к народному декоративно-прикладному 
искусству. 

3. Создать условия для развития каждого ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и склонностями. 

 
2.Содержание, методы воспитания и обучения, реализуемые в дошкольной 

образовательной организации.  

2.1. Содержание образования в ДОО.  

Образовательная деятельность в МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» 
комбинированного вида» организована в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации»; СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

Образовательный процесс в детском саду выстроен в соответствии с 
программами: 

- основная образовательная программа ДОО, разработанная на основе ООП «От 
рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  

- адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, 

- адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 
психического развития, детей с РАС. 

 
В основу организации образовательной деятельности заложен комплексно-

тематический принцип и принцип интеграции с ведущей игровой деятельностью. 
Программы обеспечивают построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, 



социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
– во взаимосвязи.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей ориентировано на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии дошкольников. 

Решение программных задач осуществляется через непосредственно 
образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и ребенка, 
свободную самостоятельную деятельность самих детей, взаимодействие с семьями 
воспитанников по реализации Программы. Непосредственно образовательная 
деятельность во всех возрастных группах организована в соответствии с Учебным 
планом и расписанием непосредственно образовательной деятельности на учебный 
год, с  СанПиНом  ,  с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и образовательными программами ДОО. 

 

2.2. Методическая работа.  
 

Методическая деятельность в дошкольной организации способствует:  
♦ повышению педагогического мастерства педагогов,  
♦ содействует развитию их творческого потенциала,  
♦ связывает в единое целое всю систему работы дошкольной организации. 

В 2021–2022 учебном году в методической работе ДОО использовались 
следующие формы: педагогические советы, самообразование, методические 
консультации и семинары, открытые просмотры, конкурсы. 

Мероприятия по решению первой задачи – «Создать условия по использованию 
игровых технологий для интеллектуального развития дошкольников» были 
проведены следующие мероприятия: 

- Педсовет «Развивающие игры нового поколения» с тематической проверкой 
«Развитие интеллектуальных  способностей старших дошкольников», 

- Консультации в форме «Интеллектуальной мастерской»: «Блоки Дьенеша: 
игры и занятия на развитие логики» (Сидорычева ТВ), «Развивающие игры по системе  
Никитиных» (Бочкарева ОП), «Развивающие игры Воскобовича В.В.» (Чугунова НА), 
«Игры с палочками Кюизенера в детском саду» (Махова ИА), 

- Открытый просмотр «ООД по ФЭМП с использованием развивающих игр» - 
Кабанова НС, 

- Заседание в «Школе заботливых родителей» на тему «Интеллектуальное 
развитие дошкольников с помощью современных развивающих игр» в   старших 
группах, 

В ходе тематической проверки было выявлено, что в ДОО созданы 

недостаточные условия по освоению и внедрению в образовательную деятельность 

развивающих игр: 

 В группах недостаточно игр нового поколения, материала по развитию 

логического мышления у дошкольников; 



 В ДОО отсутствует система по использованию развивающих игр с 

дошкольниками; 

 Педагоги испытывают трудности при организации образовательной 

деятельности с дошкольниками с помощью развивающих игр; 

 Просматривается недооценка родителями роли игр нового поколения в 

развитии дошкольников. 

Было принято следующее решение: 

 Продолжать  пополнять  центры  занимательной  математики    играми логико-

математического содержания,  создавать   доступную  насыщенную  предметно-

пространственную  среду  для  развития  познавательного  интереса  у  детей. 

 Планирование развивающих игр проводить в системе, включив их в рабочую 

программу групп. 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов в области игровых 

развивающих технологий для интеллектуального развития дошкольников.  

Продолжить освоение  современных развивающих игр. 

 Продолжать знакомить   родителей с  новыми играми логико-математического 

содержания. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации сказано, что: 
«Система образования призвана обеспечить: историческую преемственность 
поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 
России; воспитание личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 
традициям и культуре других народов». 

Одним из наиболее доступных для освоения дошкольниками видов народной 
культуры является декоративно-прикладное искусство. Проблема приобщения 
дошкольников к народному декоративно – прикладному искусству в настоящее время 
является одной из наиболее актуальных: как в теоретическом отношении, так и в 
практическом.  

Мероприятия по реализации второй задачи – «Совершенствовать работу ДОО 
по художественно-эстетическому развитию через приобщение дошкольников к 
народному декоративно-прикладному искусству» были реализованы через 
следующие формы: 

- Педсовет «Приобщение дошкольников к истокам народного искусства» с 
тематической проверкой «Использование  декоративно-прикладного искусства в 
образовательной системе ДОО». 

- Семинар «Методика ознакомления дошкольников с произведениями народно-
прикладного искусства» (Сидорычева Т.В.), 

- Консультации на «День специалиста»: «Народная игрушка как средство 
приобщения детей дошкольного возраста к истокам народной культуры» (Бочкарева 
О.П.), «Приобщение дошкольников к народной культуре через использование 
музейного пространства» (Чугунова Н.А.), «Ознакомление дошкольников с народно-



прикладным искусством народа мари» (Карпова С.Б.), «Традиции народной  культуры 
в музыкальном воспитании детей» (Кулалаева И.А.), «Физическое развитие 
средствами народной игровой культуры в ДОО» (Кириллова Н.А.),  

- Открытые просмотры: «Декоративное рисование «Городецкая роспись» - 
Литвин Н.В., «Декоративное рисование «Букет цветов» (по мотивам изделий 
народного творчества) – Багутина С.В., «Декоративная лепка по мотивам дымковской 
игрушки» - Кириллова Н.А., «Декоративная аппликация с малышами» - Махова И.А., 

- Смотр уголков декоративно-прикладного искусства. 
Итоги тематической проверки показали, что: 

 В ДОО созданы благоприятные условия для ознакомления детей с народным 
декоративно-прикладным искусством.  Но методическое обеспечение не  позволяет 
проводить в полной мере систематическую и планомерную работу с детьми по 
декоративно-прикладному искусству.  

 Воспитатели владеют необходимыми методами  в организации работы по 
декоративно-прикладному искусству, используют различные формы для его 
проведения. 

 Воспитанники ДОО имеют определенные представления о народном искусстве, 
владеют необходимыми умениями и навыками в изобразительной деятельности. 

 В работе с родителями используются дистанционные формы взаимодействия. 
По  результатам и сделанным выводам подготовлены следующие 

рекомендации: 
1. Продолжить работу по оснащению групп и методического кабинета наглядными 
методическими пособиями и материалами для ознакомления с народным 
декоративно-прикладным искусством согласно возрастным и программным 
требованиям.  
2. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 
воспитателей по организации работы по декоративно-прикладного искусства, для 
этого: 
-  Ежегодно планировать открытый просмотр для педагогов ДОО, 
-  Дополнить календарно-тематическое планирование еще одной неделей по 
ознакомлению с декоративно-прикладным искусством. 
3. Продолжить работу по ознакомлению с народно-прикладным искусством  
дошкольников. Ежегодно проводить выставки по декоративно-прикладному 
искусству среди воспитанников. 
4. При ослаблении карантинных ограничений разнообразить  работу с родителями 
инновационными методами: мастер-классы для и родителей, родительские 
собрания по тематике ознакомления с народным искусством и развитию 
изобразительных умений при ознакомлении с декоративно-прикладным искусством 
малой Родины. 

В основе Стандарта заложены основные принципы, где главенствующую роль 
отводят «… созданию благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка 
в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями»,  т.е.  главными критериями нового стандарта дошкольного 
образования названы социализация и индивидуальное развитие ребенка. 



Современная система российского специального образования определяет 
приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения адекватной 
системы психолого-педагогического сопровождения воспитание и обучения как детей 
с ограниченными возможностями здоровья, так и одаренных детей. Попытка 
систематизировать данное направление в ДОО была сделана через постановку 
годовой задачи – «Создать условия для развития каждого ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и склонностями». Для этого были проведены: 
- Педсовет «Шанс на индивидуальность»: системно-деятельностный подход в 
образовательной деятельности ДОО, направленной на развитие каждого ребенка», 
- Семинар «Организация комплексного индивидуального сопровождения ребенка в 
ДОО», 
- Консультация в рамках «Дня специалиста» - «Все дети разные» (Петухова Д.А.). 

Согласно решению педсовета необходимо: 
1. Разработать программу  по выявлению и сопровождению талантливых и 

одаренных  детей в ДОО «Одаренный ребенок» на  2022-2025 г.г. Создать рабочую 
группу для разработки программы. 

2. Продолжить мероприятия по сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями в ДОО. 

 

Стала традиционной такая форма методической деятельности, как «День 
специалиста». Педагоги проводили консультации по различным проблемам 
дошкольного образования. Помимо уже перечисленных, были проведены 
консультации: «Развитие мелкой моторики в организованной образовательной 
деятельности» (Иванова С.Н.), «Игровые упражнения для формирования 
мотивационной готовности к обучению в школе» (Золотарева Е.А.), «Игры на 
составление загадок,  стихов и пословиц  для  детей» (Шемарина Ю.В.). 
 

Также в этом году были проведены следующие открытые мероприятия: 
- Экскурсия на экологической тропе - Сидорычева Т.В., 
- ООД по звуковой культуре речи – Санина Е.Ю., 

Не проведена ООД по ОБЖ «Осторожно, незнакомец!», которая должна была 
провести Степанова С.С. в группе компенсирующей направленности. 
 

Конкурсные мероприятия способствуют активизации педагогических 
работников,  позволяют воспитателям сравнить свой опыт и творческие находки  с 
опытом коллег. Система конкурсных мероприятий ежегодно представлена 
следующими конкурсами: 
- Конкурс  «Педагогическая документация – лицо педагога»: 

1 место – группа «Золотая рыбка», 
2 место – группа «Гномики». 
3 место – группа «Подснежники». 

- Шашечный турнир (для старших групп), 
- Конкурс интеллектуалов (для старших групп). 
- Конкурс чтецов «В гостях у К.Чуковского». Победителями стали: 

- среди старших групп – Городилов Ваня (группа «Золотая рыбка»),  
- среди младших групп – Самойлова Лена (группа «Солнышко»). 



Система культурно-досуговых мероприятий традиционна. В течение года были 
проведены следующие праздничные мероприятия:  «День рождения детского сада», 
«День рождения Республики Марий Эл», «Елка сегодня в гостях у ребят», «Военно-
спортивная игра «Зарница», «Мамочка милая, мама моя!», «День Победы» и 
«Прощай, мой милый детский сад!».  
 

Вопросы по самообразованию ежегодно обсуждаются методической службой 
ДОО. Качество отчетов улучшается, но пока это направление остается проблемным. 

 

В этом учебном году был запланирован и проведен ряд интересных конкурсов: 
- Конкурс  «Педагогическая документация – лицо педагога» 
- Шашечный турнир (для старших групп), 
- Конкурс «Огород на окошке», 
- Конкурс интеллектуалов (для старших групп). 
- Конкурс мини-музеев. 
- Конкурс чтецов. 

Отличительной особенностью проведения конкурсов среди дошкольников стал 
онлайн-формат, т.к. из-за ограничительных мероприятий согласно новому СанПин 
существовало требование об изолировании групп. Поэтому конкурсы носили 
внутригрупповой характер.  

В ДОО продолжает развиваться система дополнительного образования.  В 2021-
2022 учебном году  функционировало 11 кружков различных направлений для всех 
возрастных групп.    Дополнительным образованием было охвачено более 70% 
дошкольников. Руководителями кружков выступали, как воспитатели детского сада, 
так и узкие специалисты.  

2.3. Коррекционная работа психолого-медико-педагогической службы 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

В дошкольной организации функционирует психолого-педагогический 
консилиум, который является одной из форм взаимодействия специалистов 
дошкольной организации, объединяющихся для психологического, 
дефектологического, логопедического и педагогического сопровождения 
воспитанников с особенностями в развитии. Цель консилиума состоит в создании 
целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей 
с особенностями в обучении и воспитании в соответствии с их возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья. Составляются индивидуальные программы 
сопровождения на каждого ребёнка.  В течение года проводились как плановые, так и 
внеплановые заседания психолого-медико-педагогического консилиума. 

Коррекционная работа в ДОО проводилась в соответствии с адаптированными 
программами дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и 
задержкой психического развития.  



Планирование работы по всем пяти образовательным областям учитывало 
особенности детей с особыми возможностями здоровья. Комплексность 
педагогического воздействия была направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития. 

Психологическая  служба  ДОО  предназначена для оказания своевременной 
квалифицированной  консультативно-методической, психодиагностической, 
психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, 
обучения и воспитания, а также социально-психологической адаптации. 

Данная работа осуществляется по нескольким направлениям.  
Психодиагностическая работа. 
За период 2021-2022 учебного года проводились следующие виды 

диагностической работы: 
1) мониторинг психического развития детей коррекционных  групп (сентябрь, 

январь, май). 
Цель - психолого-педагогическое изучение уровня психического развития детей на 

соответствие возрастной норме, выявление детей «группы риска». 
2) диагностика готовности к обучению в школе (сентябрь, май). 
Цель - изучение мотивационной, познавательной, эмоциональной, речевой и 

социальной сфер готовности к обучению. 
3) индивидуальная диагностика по запросам воспитателей, родителей. 
Цель - изучение индивидуальных особенностей психического развития детей. 

 
Результаты диагностики  

«Формирование мотивационной готовности к школе» 
 

Уровни  Высокий Средний Низкий 

Начало года  37% 60% 3% 
Конец года  54% 43% 3% 

 
Результаты диагностики  

эмоционально-волевой сферы 

Группа 
Динамика  

Положительная  Незначительная  Отсутствует  

Золотая рыбка  60 % 40%  - 
Пчелка  62 %   26 %  12 %   

Общая  62 % 32% 8 % 

Благодаря индивидуальным и подгрупповым занятиям дети усваивают 
материал лучше, чем в групповой форме.  

Таблица признаков психического напряжения в старших возрастных группах 

2021-2022г. Проценты 



невысокая степень средняя степень высокая степень 

Начало года 40% 50% 10 % 
Конец года 70% 30% - 

 
Диагностика протекания адаптационного периода детей   

в 1 группе раннего возраста  «Ягодка» 
 

 высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Группа «Ягодка» 12 70 5 30 - - 

 
Эмоциональное благополучие детей в группах раннего, младшего и среднего 

дошкольного возраста 
 

№ группа 
количество 

детей 
эмоциональное 
благополучие, % 

признаки 
эмоционального 
напряжения, % 

1. Гномики 17 100 - 

2. Солнышко 15 80 20 
3. Умка 16 100 - 

4. Незнайкины 
друзья 

19 84 
16 

 
Коррекционно-развивающая и профилактическая работа включает в себя: 
1) коррекционно-развивающие занятия по подготовке детей к обучению в школе, 

цель которых формирование оптимального уровня развития мотивационной, 
познавательной и произвольной сфер готовности при поступлении детей в школу, 
профилактика школьной дезадаптации. 

2) коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательных процессов 
для  нормализация темпов познавательного развития у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 Коррекционно-развивающая работа велась в двух форматах: индивидуально и 
фронтально. Групповая коррекционная работа  проводилась для повышения уровня 
психологической готовности к обучению в школе и для профилактики адаптации. 
Индивидуальная работа была направлена на развитие познавательных процессов, 
повышения стрессоустойчивости, снижения уровня тревожности, коррекции 
поведения, развитие коммуникативных навыков. 

Просветительская работа.  
На протяжении  учебного года проводилось консультирование родителей и 

педагогов по вопросам возрастной психологии детей дошкольного возраста. Формы 
просветительской работы: выступления на родительских собраниях, организация 
семинаров-практикумов, оформление материала для стендовых консультаций. 

Проведенную профилактико-просветительскую  работу можно считать 
успешной. Большинство родителей и педагогов с вниманием отнеслись к 



рекомендациям по преодолению трудностей в развитии детей, участвовали в 
коррекционно-развивающей работе. 

Психологическое просвещение и психопрофилактика. 
Освещение  актуальных вопросов психического развития детей, проблем 

развития, формирование потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах ребенка и собственного развития – одна из направлений 
в работе педагога-психолога. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, 
повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и 
личностный рост планируется и проводится в виде консультаций, тренингов. 

В течение всего года работала «Психологическая гостиная», задачи которой: 
1. обучать педагогов способам регуляции своего психоэмоционального состояния; 
2. формировать в педагогическом коллективе благоприятный психологический 

микроклимат, способствующий сохранению и укреплению психического здоровья 
педагогов; 

3. развивать систему профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального выгорания 
в педагогической среде; 

4. формировать у педагогов мотивацию к профессиональному 
самосовершенствованию личности. 

Педагогами-психологами  были проведены следующие встречи в 
«Психологической гостиной»:  «Повышение самооценки педагога», «Формула 
хорошего настроения», «Профилактика профессионального выгорания», «Как 
повысить самооценку воспитателя». 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в 
семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, 
направленность на формирование полноценной личности. В 2021-2022 у.г. были 
проведены заседания «Школы заботливых родителей»:  Золотаревой Е.А. проведено 
заседание «На пороге школы», Петуховой Д.А. - «В семье «особый ребенок»: 
особенности развития и воспитания», «Эмоциональная поддержка родителями 
«особого ребенка», «Итоги деятельности Службы ранней помощи».  Также 
педагогами-психологами проводились индивидуальные консультации, в течение года 
оформлялись памятки и консультации для родителей согласно годового плана. 

Проведенную профилактико-просветительскую работу можно считать успешной. 
Большинство родителей и педагогов с вниманием отнеслись к рекомендациям по 
преодолению трудностей в развитии детей, участвовали в коррекционной и 
развивающей работе, поэтому просветительскую деятельность необходимо 
продолжать, совершенствовать собственные знания, творчески подходить к подаче 
материала. 

 
В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

В Службе ранней помощи   выполняют свои обязанности 3 педагога – учитель-
дефектолог Шемарина Ю.В., учитель-логопед Иванова С.Н., педагог-психолог Петухова 
Д.А.  



В 2021-22 учебном году в Службу ранней помощи было зачислено 5 детей: 
адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП ДО) для 
детей с задержкой психического развития (ЗПР) – 2 ребенка;  АОП ДО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – 1 ребенок; АОП ДО для детей с реакциями 
акустического спектра (РАС) – 1 ребенок;  АОП ДО для диагностических групп детей 
раннего и дошкольного возраста – 1 ребенок. 

На каждого ребенка из Службы ранней помощи разрабатывались  
индивидуальные маршруты развития, направления коррекционно-логопедического 
процесса, подбирались соответствующие методы и приемы коррекционного 
воздействия в процессе индивидуальной работы с детьми. За основу занятий брались 
темы комплексно-тематического планирования.  

Занятия проводились в индивидуальной и подгрупповой форме в группах 
раннего возраста «Солнышко», «Ягодка», «Гномики».  

По результатам диагностики у двух детей очень хорошая положительная 
динамика (заговорили предложениями), у трёх других детей также есть динамика 
(стали произносить слоги и слова). 

Для педагогов была проведена консультация «Традиционные и инновационные 
приемы и методы для развития речи детей раннего возраста с задержкой речевого 
развития». 

На протяжении учебного года оказывалась консультативная помощь родителям 
детей Службы ранней помощи: проводились консультации и индивидуальные 
беседы.  Были проведены родительские собрания через зум-конференцию: «В семье 
«особый ребенок»: особенности развития и воспитания», «Эмоциональная поддержка 
родителями «особого ребенка», «Развитие речи у неговорящего ребенка»,  «Итоги 
деятельности Службы ранней помощи», «Поговори со мною, мама!» (в средней 
группе). 

В старших коррекционных группах осуществляют деятельность учителя-логопеды 
Иванова С.Н., учитель-дефектолог  Шемарина Ю.В., педагог-психолог Золотарева Е.А.   

Коррекционно-педагогическая работа специалистов осуществляется  по 
следующим направлениям: диагностирование, коррекционно-развивающая работа с 
детьми, методическая работа, взаимодействие с родителями, консультативная 
работа, инновационная деятельность, оснащение предметно-пространственной 
среды. 

Задачи коррекционной помощи для всех воспитанников групп компенсирующей 
направленности 5-6 и 6-7 лет реализовываются на групповых, подгрупповых  и 
индивидуальных занятиях. В основе планирования непосредственно образовательной 
деятельности с детьми с ЗПР  и ТНР лежат тематический и концентрический 
принципы. 

Группа «Пчелка» комплектовалась в мае 2021 года. В группе 13 человек с 
заключением ПМПК - тяжелые нарушения речи. 

Группа комбинированной направленности «Золотая рыбка» была 
укомплектована в мае 2021 года в количестве 16 детей по принципу 
«комбинаторности»: у трех  детей в заключениях ПМПК стоит ТНР, у трех детей – ЗПР, 
десяти  детям рекомендована общеобразовательная программа, но в рекомендациях 
прописаны занятия с учителем – логопедом.  



В работе педагоги  использовали АООП для детей с ТНР, разработанную на 
основе программы Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой, Г. В. Чиркиной «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» (программно-
методические рекомендации),  АОП для детей с ЗПР,  ООП ДО, разработанной на 
основе примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 
«От рождения до школы». 

На каждого ребёнка была составлена индивидуальная программа 
сопровождения, по которой работали все специалисты и индивидуальный план 
работы на полугодие. В начале и конце года была проведена диагностика и заседание 
ПМПк. 

Результаты диагностики  
в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР «Пчелка» 

 

Уровень Начало года, % Конец года, % 
Высокий - 8 

Средний 27 92 

Низкий  73 - 
 

Из группы «Золотая рыбка» в школу выпускается 10 детей: из них 7 детей  с 
чистой речью, 3 – со значительным улучшением. Все дети идут в массовую школу. На 
2-й год обучения остается 6 воспитанников. 

Результаты диагностики детей 
в группе комбинированной направленности  «Золотая рыбка» 

 
Уровень Начало года, % Конец года, % 

Старшая 
группа 

Подготовите-
льная группа 

Старшая 
группа 

Подготовите-
льная группа 

Высокий - 8 50 60 
Средний - 15 25 25 

Низкий  100 77 25 15 

 
Специалисты  проводят систематическую работу с родителями, используя весь 

арсенал форм сотрудничества с родителями: «Школа заботливых родителей», 
групповые собрания, стендовые консультации, индивидуальные консультации с 
демонстрацией методов коррекции нарушений в развитии детей, общение в 
«ВКонтакте» и др. В интернете, в закрытых группах «Болтушечка», «Пчёлка», 
«Успешный родитель» выкладывались различные консультации.  

Педагоги принимали активное участие в проведении «Дня специалиста», где 
знакомили воспитателей с особенностями воспитания и обучения особых детей. 

Консультационно-методический центр «Шагаем вместе» функционирует с 2018 
года. На сегодняшний день консультирование проводят специалисты Службы ранней 
помощи. В этом году было проведено 44 консультации для родителей с детьми с ОВЗ. 



Чаще всего это проведение совместных занятий педагога с ребенком и его родителем, 
как наиболее востребованная форма сотрудничества. 
 

2.4. Анализ физкультурно-оздоровительной работы в ДОО.  
 

Одной из основных задач нашей дошкольной образовательной организации 
является  создание образовательно-оздоровительного пространства в детском саду и 
в семье, обеспечивающего воспитание культуры здоровья, формирование 
потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей.  

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида»  в 
своей работе реализует систему оздоровительных мероприятий, которая включена в 
режим дня, что позволяет проводить серию профилактических мероприятий без 
особой нагрузки на детский организм. Основными критериями работы детского сада 
считаются следующие позиции:  

 укрепление здоровья дошкольника, совершенствование их физического 
развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, улучшение 
физической и умственной работоспособности;  

 создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 
саморазвития ребенка, его личностного роста; 

 сохранение лучших традиций семейного воспитания и вовлечения семьи в 
образовательный процесс через занятия физкультурой и спортом. 

Медицинское обслуживание детей в ДОО строится на основе нормативно- 
правовых документов: санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
(Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»,  СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации»; СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»). 

Наличие медицинской документации соответствует номенклатуре дел 
дошкольной организации. Оформление и ведение документации своевременное. 

Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных 
заболеваний проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, строгий фильтр 
во время утреннего приема детей, помещения и посуда обрабатываются согласно 
требованиям.  

Распределение воспитанников по группам здоровья: 
 



 
 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в 
детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ 
посещаемости и заболеваемости. Исследование состояния здоровья воспитанников 
является прерогативой медицинских работников, которые определяют группу 
физического развития на основе антропометрических данных и группу здоровья на 
основе анамнеза и обследования детей декретированного возраста врачами-
специалистами. 

Анализ посещаемости 

 
Посещаемость Пропущено По болезни Прочие причины 

Всего 20353 9013 3653 5360 

До 3-х лет 4316 2298 954 1344 

Дошкольников  16037 6715 2699 4016 

 
Всего заболеваний за 2021-2022 уч. г.  - 594, из них дети до 3-х лет -188, 

дошкольники - 406. Причины заболеваемости: 

 ОРЗ -349,  

 ветряная оспа -2,  

 острый гастрит -22,  

 прочие -221. 
Пропущено дней по болезни одним ребенком - 44 дня.  
Анализ посещаемости  детей свидетельствует, что многие воспитанники ДОО 

пропускают детский сад без уважительной причины. Это может быть следствием 
государственной политики по поддержке семьи, когда матери, получая пособия, не 
стремятся отправлять ребенка в детский сад. 

В 2020-2021 учебном году была проведена диспансеризация детей.  Осмотрено 

144 ребенка: до 3-х лет -33 ребенка, дошкольников- 111 детей. 

Проведено: 

   УЗИ всех органов: выявлено   одно отклонение от нормы, 

 ЭКГ: 42 ребенка,  у 8 детей выявлены отклонения от нормы, 
 74 анализов крови и мочи , у 2-х в анализах крови анемия  I степени, 
 Сдано 74 анализов мочи, у 7 детей отклонений от нормы . 

48%

41%

11%

3 группа

2 группа

1 группа



Проведен осмотр детей врачами: педиатр, детский невролог, стоматолог, 

окулист, лор-врач, психиатр, акушер-гинеколог, эндокринолог. 

В результате осмотра выявлены нарушения: 

 Эндомический зоб - 1 ребенок; 

 Избыточный вес- 7 детей; 

 Низкорослость - 4 ребенка; 

 Лор-заболевания - 5 детей; 

 Заболевания органов зрения - 3 ребенка; 

 Кариес - 50 детей; 

 Врожденный порок сердца - 1 ребенок; 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы -3 ребенка. 
На диспансерном учете состоит 90 детей: 

 заболевания органов дыхания- 2 ребенка; 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы - 3 ребенка; 

 Мочевыделительная система - 1 ребенок; 

 Костно-мышечная система - 13 детей; 

 Желудочно-кишечный тракт - 4 ребенка; 

 Центральная нервная система-33 ребенка; 

 Органы зрения-11 детей; 

 ЛОР заболевания-5 детей; 

 Заболевания кожи-2 ребенка; 

 Эндокринные заболевания -15 детей; 

 Инвалиды – 1. 

Все вышеизложенное ставит задачу о необходимости совершенствовать систему 
профилактических мероприятий в ДОО, активизировать работу с семьей по 
пропаганде здорового образа жизни.  

В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие 
овощей и фруктов, использование фитонцидов (лук, чеснок).  

     Выполнение норм питания:  
 

 
Белки Жиры  Углеводы Калории 

Норма 31,5 40,5 35,25 45 152,3 195,8 1050 1350 

Выполнили 51 60 40 49 241 294 1564 1889 

Проведены лабораторные исследования в санэпидстанции:  
1) микробиологические исследования готовых блюд, 
2) С – витаминизация третьего блюда, 
3) исследования почвы на хлорорганические пестициды и гельминты. 

Сделано 137 «»реакций Манту:  

 из них отрицательные – 35, 

 Сомнительные -25, 



 Положительные-77, 

 Детей с виражом –нет, 

 Детям с пониженным иммунитетом от туберкулеза сделано 10 
ревакцинаций БЦЖ. 

Также проведена вакцинация против гриппа сотрудников -20 человек, детей-22. 
Сотрудники детского сада привиты  от короновируса , вакцинированы - 48 

человек, ревакцинация - у 34 человек, у 14 человек по ревакцинации временный 
медотвод. 

С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и 
физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная 
активность в течение всего дня. 
 Для сотрудников детского сада регулярно проводятся беседы: «Профилактика 
гриппа и ОРЗ», «Ротовирусная  инфекция», «Ветряная оспа», «Коронавирус» и др. 

Значительное место в организации образовательного процесса отводится 
физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная 
работа в ДОУ ведется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Система этой работы направлена на осуществление комплексного подхода и 
включает в себя: 

- прием детей на свежем воздухе в теплый период года; 
- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия, 
- прогулки; 
- самостоятельная двигательная деятельность детей; 
- спортивные праздники и развлечения; 
- физкультминутки; 
- закаливающие мероприятия. 

В ДОО разработана система закаливающих мероприятий, которые 
осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 
погоды (ежедневные прогулки, гимнастика  пробуждения, коррегирующая 
гимнастика).  

В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, 
как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные 
особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, 
пальчиковую гимнастику, гимнастику пробуждения, физкультминутки на занятиях с 
детьми с целью предупреждения переутомления. Три раза в неделю проводятся ООД 
по  физической культуре (одно из которых – на воздухе) и два раза в неделю – 
музыкальные занятия.  

Ежегодно в детском саду проводятся спортивные праздники и развлечения: 
«Олимпийские игры», Дни и Неделя здоровья.  К сожалению, из-за пандемии по 
коронавирусу не были проведены  чемпионаты по хоккею и футболу.  

Активное участие в проведении Дня здоровья принимают педагоги-психологи. 
Каждый год осенью они планируют психологический День здоровья, где проводятся 
мероприятия не только с детьми, но и педагогами. 



Военно-спортивная игра «Зарница» проводится традиционно уже в течение 
нескольких лет. Праздник состоит из двух частей: 1 часть – строевой смотр, 2 часть – 
спортивные соревнования. Все группы одевают форму различных родов войск. 
Победителями этом учебном году стали  отряды «Морячок» - группа Золотая рыбка, 
воспитатели Бочкарева О.П., Сидорычева Т.В., и  отряд «Голубые береты» - группа 
«Медвежата», воспитатель Литвин Н.В.; 2 место занял отряд «Пилоты» - группа 
«Подснежники», воспитатель Кабанова Н.С., 3 место – отряд «Морские котики» - 
группа «Пчелка», воспитатели Чугунова Н.А., Кириллова Н.А., отряд «Вымпел», 
воспитатели Багутина С.В., Санина Е.Ю. 

В этом учебном году команда «Крепкие орешки» стала победителем городских 
соревнований «Веселые старты». 

 

 2.5.Реализация национально-регионального компонента 
 

Актуальность и значимость регионального компонента в дошкольном 
образовании несомненна. Любовь к Родине начинается с родного края и играет 
важную роль в воспитании подрастающего поколения. 

 В детском саду национально-региональный компонент пронизывает все формы 
и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся 
с национальной культурой, формируются знания детей о государственной символике, 
о традициях и быте марийского народа, народном фольклоре, народных играх. 
Воспитывается культура межнационального общения. 

     Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды 
деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, 
музыкальную, речевую, двигательную и др.  

Данное направление стало более систематизированным с приходом в ДОО 
учителя марийского языка Карповой С.Б.  Была разработана рабочая программа 
учителя марийского языка, основная цель которой - создание условий к приобщению 
духовному богатству национальной культуры и истории марийского края, воспитание 
интереса к изучению марийского языка.  На сегодняшний день наметились 
определенные положительные сдвиги. 

 

Результаты диагностики 
 

группа оптимальный высокий средний низкий 

«Умка» (2 младшая) - 16 38 46 
«Солнышко»  
(2 младшая) 

- 7 29 64 

«Незнайкины 
друзья» (средняя) 

- - 60 40 

«Медвежата» 
(старшая) 

- 50 20 30 

«Подснежники» 
(старшая) 

7 14 65 14 

«Сказка» 
(подготовительная) 

- 50 28 22 



 
 
2.6. Результативность образовательной деятельности дошкольной 
организации. 
 

Отслеживание результатов развития интегративных качеств и овладения 
необходимыми умениями и навыками по образовательным областям проводится в 
соответствии с мониторингом, предложенным кандидатом педагогических наук 
Афонькиной Ю. А.  Мониторинг носит универсальный характер, т.е. может быть 
применен в любом дошкольном учреждении вне зависимости от предпочитаемой 
программы обучения и воспитания и контингента детей. Предлагаемые параметры 
оценки общеприняты в психолого-педагогических исследованиях. 

Итоги мониторинга  по образовательным областям за 2021-2022 учебный год 

 

Группа 
Познавательн

ое развитие 

Художествен-
но-

эстетическое 
развитие 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Речевое 
развитие 

Физическое 
развитие 

балл %. балл %. балл %. балл %. балл %. 

Гномики            

Солнышко  3.1 77 3 75 3.3 82 2.9 72 3.1 77 

Умка 3 75 3 75 3.1 77 2.9 72 3 75 

Незнайкины 
друзья 

2.2 55 2.1 52 2.6 65 2.5 62 3.4 85 

Медвежата 2.6 65 3 75 3.5 87 3 75 3.4 85 

Подснежники  3.2 80 3.1 77 3.5 87 3.2 80 3.5 87 

Сказка 3.5 87 3.4 85 3.5 87 3.3 82 3.7 92 

Пчелка  2.8 70 2.8 70 2.8 70 3.0 75 3.5 87 

Золотая рыбка 2.5 62 2.5 62 2.9 72 3.2 80 3.6 90 
 

Результаты мониторинга свидетельствуют о довольно хороших показателях по 
всем направлениям ООП и АООП. 

 
Одним из условий модернизации российского образования является высокий 

уровень профессиональной компетентности педагогических кадров. В осмыслении 
инновационных идей, в сохранении и упрочении педагогических традиций, в 
стимулировании активного новаторского поиска значительную роль играет участие в 
профессиональных конкурсах, конференциях, методических объединениях и т.д. 

В 2021-2022 учебном году педагоги детского сада принимали активное участие в 
мероприятиях различного уровня. 

 
Участие педагогического коллектива и их воспитанников в мероприятиях 

различного уровня 
 

Проведение мероприятий  
на базе ДОУ (семинаров, РМО, конкурсов, фестивалей) 



Дата Название мероприятия 
Количество 
участников 

26.11.2021 РМО «Национально-региональный компонент в свете 
реализации Программы воспитания ДОО» 

10 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах, конференциях, семинарах, РМО, иных 
мероприятиях  

Дата 
Название мероприятия, указать 
уровень, очный, дистанционный. 

Ф.И.О. педагога Результат  

Декабрь 
2021 

Межрегиональная педагогическая 
мастерская «Реализация в 
образовательном процессе 
общеобразовательных 
организаций технологий 
коррекционно-развивающего 
обучения» 

Золотарева Е.А., 
Степанова С.С. 

Сертификат  

Февраль 
2022 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Использование проектной 
деятельности в оздоровлении 
дошкольников с нарушением 
речи» 

Кириллова Н.А. Сертификат  

Апрель 
2022 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 21 
Глушковские чтения 

Санина Е.Ю. Сертификат  

Май, 2022 Межрегиональный мастер-класс 
«Создание специальных условий 
для полученимя образования 
детей с ОВЗ в образовательных 
организациях, реализующих ООП» 

Золотарева Е.А., 
Степанова С.С. 

Сертификат 

Апрель 
2022 

Республиканский фестиваль 
«Радуга талантов» 

Золотарева Е.А. Диплом  
3 степени 

Декабрь 
2021 

Районный конкурс «Край родной 
навек любимый!» 

Чугунова Н.А., 
Кириллова Н.А. 

Диплом 
 2 степени 

Февраль 
2022 

Районный конкурс «Инструктор по 
физической культуре 2022» 

Члены жюри: Кириллова Н.А., 
Гарифуллина Н.А. 

Март  
2022 

Районный конкурс «Юный 
интеллектуал» 

Член жюри: Гарифуллина Н.А. 

Март  
2022 

РМО музыкальных руководителей 
«Новые подходы в музыкальном 
развитии дошкольников» 

Кулалаева И.А., 
Лебедева В.В., 

Литвин Н.В. 

Сертификат  

Май 
 2022 

РМО воспитателей «Современные 
подходы к построению 
образовательного процесса в ДОУ» 
 

Сидорычева ТВ, 
Санина ЕЮ, 

Кириллова НА, 
Литвин НВ 

Сертификат  



Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях, акциях и т.д.  

Наименование мероприятия 
Количество 
участников 

Уровень 
очный, 

дистанционный 
Результат  

Республиканский фестиваль 
«Радуга талантов» 

9 республиканский  Сертификат  

Районный конкурс «Край родной 
навек любимый!» 

2 районный Дипломы  
1 и 3 степени 

Районный конкурс  
«Мастерская Деда Мороза» 

8 районный Дипломы  
1 и 3 степени 

Районный конкурс  
«В царстве Деда Мороза» 

2 районный Диплом  
3 степени 

Районный конкурс  
«Чудеса в решете» 

3 районный Дипломы  
1 степени 

Районный конкурс чтецов 
«Зимнее настроение» 

2 районный Сертификат  

Районный конкурс «Я и мой папа» 4 районный Сертификат  

Районный конкурс  
«Я и моя мама» 

10 районный Дипломы  
1 и 2 степени 

Районный конкурс  
«Пеледше тукым» 

7 районный Дипломы  
2 и 3 степени 

Районный конкурс детского 
творчества для детей 
дошкольного возраста в честь  
140-летия К.И.Чуковского  
«Как у наших у ворот» 

11 районный Номинация 
«Рисунок» - 

дипломы  
1 и 2 степени, 

номинация 
«Художественное 

чтение» - 
дипломы  

2 и 3 степени. 
Районный конкурс «Эмблема 
здоровья моей семьи» 

4 районный Сертификат  

Танцевальный фестиваль  
«Во имя Победы», посвященный 
77-й годовщине Великой Победы 
1941-1945 г.г. 

25 районный Диплом  
1 степени 

Городская Спартакиада 8 районный Кубок 
победителя 

 
 
3. Взаимодействие с социальными партнерами.  
 

3.1. Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы. 
  

Преемственность работы ДОО и школы  осуществляется с целью создания 
системы связей для организации единого, непрерывного образовательного процесса 



на смежных этапах развития ребенка; сохранения психофизического здоровья детей, 
готовящихся к обучению в начальной школе.  

Реализация целостного процесса совместной деятельности в 2021-2022 учебном 
году осуществлялась в соответствии с планом работы ДОО. Однако из-за пандемии  
COVID-19 все мероприятия с учителями были отменены.  

С воспитанниками подготовительных к школе групп педагогом-психологом 
проводились фронтальные развивающие занятия на развитие мотивационной 
готовности к школе, познавательной и произвольной сфер. 

Оценка готовности детей к школе 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 30 65 5 
Конец года 65 35 - 

 
На протяжении всего учебного года педагоги в тесном сотрудничестве работали 

с родителями воспитанников. В ДОО организована консультативная работа. 
Воспитателями и специалистами систематически обновлялся информационный 
материал в папках передвижках, консультационных папках – копилках. Так же 
родители имели возможность получить индивидуальную консультацию специалистов, 
медицинского персонала, администрации.  

Наиболее эффективными формами работы с законными представителями 
оказались групповые родительские собрания, индивидуальные консультации, 
различные выставки и конкурсы творческих работ. 

Для родителей подготовительных групп было проведено заседание в «Школе 
заботливых родителей» на тему «На пороге школы» в видео-формате.  

Анализ данного направления дает право утверждать, что работа по подготовке 
детей к школе осуществляется в одностороннем порядке. Со стороны учителей 
отсутствует заинтересованность в соблюдении принципов преемственности  детского 
сада и школы. Озабоченность коллектива детского сада вызывает тот факт, что школой 
игнорируются вопросы преемственности в сопровождении особых детей в начальной 
школе. 
 
 
4. Сотрудничество  дошкольной образовательной организации с родителями 
воспитанников. 

  

Взаимодействие с родителями – одно из основных требований современного 
Стандарта дошкольного образования. Поэтому этой стороне образовательной 
деятельности педагогический коллектив уделял и будет уделять серьезное внимание. 
Этому способствуют как традиционные, так и нетрадиционные  формы: родительские 
собрания, консультации, наглядная информация, инновационная деятельность в сети 
Интернет, конкурсы, выставки.  

Общение педагогов через группу  «ВКонтакте» позволяет не только знакомить 
родителей с жизнью детей в детском саду через фотографии и видеоматериалы, но 
предлагать для индивидуальной работы с ребенком задания и игры коррекционного 



содержания, консультировать по возникшим проблемам, знакомить с содержанием 
образовательной деятельности в дошкольной организации.  

Продолжают активно использоваться нетрадиционные формы, такие как   
«Школа заботливых родителей», проектная деятельность, участие в различных 
акциях.  В «Школе заботливых родителей» были проведены собрания: «Навстречу 
школе» (подготовительные  к школе группы), «Поговори со мною, мама!» (средний 
дошкольный возраст), «Безопасность детей – забота взрослых» (старшие группы), 
«Нетрадиционное рисование с детьми раннего возраста» (ранний и младший 
дошкольный возраст), «Игра и игрушка в жизни малышей» (2 младшие группы). 

Интересной стала такая форма взаимодействия с родителями, как совместные 
выставки детей, их родителей и педагогов:  фотовыставки «Чудеса с грядки», 
фотовыставка безопасного селфи «Я и мой город», выставка поделок «Новогодняя 
сказка», фотоколлаж «Профессии настоящих мужчин», выставка творческих работ 
«Мамины руки не знают скуки», выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся!», 
фотовыставка «Улыбки детей». 

Консультационно-методические центры (КМЦ), создаваемые в дошкольных 
образовательных организациях, призваны оказывать методическую и 
консультационную помощь тем родителям (законным представителям), которые 
избрали для своих детей предоставление дошкольного образования в семье.  

В  2018 году в детском саду был открыт КМЦ  «Шагаем вместе». Для 
эффективной реализации цели и задач был разработан план работы,  определен 
состав педагогов, оказывающих методическую, диагностическую, психолого-
педагогическую и консультационную помощь семьям. Работа КМЦ строится на основе 
интеграции деятельности специалистов различных профилей: старшего воспитателя, 
педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда. 

В КМЦ  «Шагаем вместе» реализуются следующие формы работы: 
– индивидуальное консультирование родителей в отсутствии либо присутствии  

ребенка; 
– индивидуальные занятия специалиста с ребенком в присутствии родителя; 
– групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами (в «Школе 

заботливых родителей»); 
– публичное консультирование: размещение материалов на официальном 

сайте, на странице ВКонтакте; 
– распространение буклетов, информационных справочников, памяток.  
Данный опыт характеризуется для нас с положительной стороны. Педагоги 

совершенствуют опыт работы с детьми раннего возраста, осваивая новые методы и 
приемы, повышая тем самым свое профессиональное мастерство. Дети 
социализируются, адаптируются к условиям детского сада, происходит раннее 
развитие в разнообразных видах деятельности. Родители приобретают опыт общения 
со специалистами и воспитателями детского сада, что способствует в дальнейшем 
комфортному включению в жизнь дошкольной организации. 

 
 
 
 



5. Контрольно-управленческая функция. 

В ДОО сочетаются разные виды контроля, что позволяет выстроить комплексную 
программу контроля и анализа деятельности. 

№ 
Вид контроля Срок 

Ответствен
ные 

Отметка о 
выполнении 

1. Фронтальный контроль 
Старшая группа «Подснежники» февраль Заведующий 

ДОО 
Выполнено  

2. Тематический контроль 

2.1. Использование  декоративно-
прикладного искусства в 
образовательной системе ДОО. 

ноябрь Старший  
воспитатель 

Выполнено  

2.2. Развитие интеллектуальных  
способностей старших дошкольников. 

январь Старший 
воспитатель 

Выполнено  

3. Оперативный контроль 
Оперативный контроль  за состоянием работы педагогического коллектива и 
отдельных воспитателей осуществляется    систематически. 

 
Отмечается недостаточный оперативный контроль со стороны старшего 

воспитателя из-за большой загруженности. 
 
6. Кадровое обеспечение педагогического процесса в дошкольной образовательной 
организации. 
 

Анализ кадрового состава детского сада представлен в следующем виде: 
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Педагогический коллектив ДОО представляют: 

№ 
ФИО должность образование 

квалификационная 
категория 

педагогиче-
ский стаж 

1 Норкина Е.Л. старший 
методист 

высшее высшая 15 лет 

2 Гарифуллина 
Н.А. 

старший 
воспитатель 

высшее высшая 29 лет 

3 Золотарева педагог- высшее высшая 11 лет 



Е.А. психолог 

4 Петухова Д.А. педагог-
психолог 

высшее высшая 7 лет 

5 Шемарина 
Ю.В. 

учитель-
логопед 

высшее высшая 19 лет 

6 Иванова С.Н. учитель-
логопед 

высшее высшая 22 года 

7 Кулалаева 
И.А. 

музыкальный 
руководитель 

средне-
специальное 

высшая 43 года 

8 Лебедева В.В. музыкальный 
руководитель 

средне-
специальное 

первая 46 лет 

9 Кириллова 
Н.А. 

инструктор по 
физической 

культуре 

средне-
специальное 

высшая 28 лет 

10 Петрова Л.Н. инструктор по 
физической 

культуре 

средне-
специальное 

высшая  37 лет 

11 Карпова С.Б. учитель 
марийского 

языка 

высшее первая 32 года 

12 Санина Е.Ю. воспитатель средне-
специальное 

первая 33 года 

13 Литвин Н.В. воспитатель  высшее высшая 30 лет 

14 Чугунова Н.А. воспитатель  высшее высшая 49 лет 
15 Махова И.А. воспитатель  высшее первая 22 года 

16 Бочкарева 
О.П. 

воспитатель средне-
специальное 

высшая 41 год 

17 Кабанова Н.С. воспитатель средне-
специальное 

высшая 34 года 

18 Багутина С.В. воспитатель высшее первая 9 лет 
19 Отмахова И.В. воспитатель высшее первая 32 года 

20 Сидорычева 
Т.В. 

воспитатель высшее первая 20 лет 

21 Степанова С.С. воспитатель высшее высшая 8 лет 
 

В ДОО работают  14 педагогов с высшей квалификационной категорией, что 
составляет 70% от общего числа педагогов, 7 имеют первую квалификационную 
категорию, что составляет  30%. Это свидетельствует о высоком общем 
квалифицированном уровне педагогического коллектива ДОО.  

К сожалению, приходится констатировать недостаток воспитателей, что 
сказывается на качестве образовательной деятельности ДОО и эмоциональном 
выгорании педагогов. 
 

 



7. Административно-хозяйственная деятельность. 
 

7.1. Материально-технические условия в ДОО. 
 

 Для реализации образовательной деятельности в дошкольной организации 
созданы оптимальные медико-социальные условия. Состояние материально-
технической базы соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. В дошкольном учреждении имеется централизованное отопление, 
водоснабжение, канализация. Освещение в группах достаточное: естественное - через 
окна, искусственное – лампы накаливания. Детской мебели достаточно.  

   Детский сад оборудован специальными системами безопасности:  
- «Тревожной кнопкой»; 
- специальной автоматической системой пожарной сигнализации.  
   В ночное время сохранность имущества обеспечивают сторожа.  
   Созданы комфортные условия для оказания коррекционно-педагогической 

помощи для детей, имеющих проблемы в развитии, оздоровления детей. Во всех 
помещениях созданы условия для проведения образовательной деятельности.  

    В каждой группе продолжается создание развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, позволяющей эффективно 
реализовывать те программы и технологии, по которым работают педагоги. 
Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает 
хороший уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей 
(выделены и оборудованы зоны для учебной деятельности, уголки природы, 
релаксации, театрализации, здоровья, для игр с водой и песком и др.). Групповые 
комнаты оснащены разнообразным игровым, дидактическим материалом в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей для 
интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности. Созданы 
условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 
видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и 
др. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

На сегодняшний день развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 
эстетически продумана и оформлена, она непрерывно изменяется, развивается, 
позволяя успешно реализовывать те приоритетные направления и технологии, по 
которым работают педагоги. Интерьер групповых комнат спланирован таким образом, 
чтобы каждый ребенок мог найти комфортное место, соответствующее его 
эмоциональному состоянию (уголки уединения). Все оборудование, игрушки, книги, 
игры в группах расположены удобно и доступны для детей. Разные символы каждого 
уголка помогают детям легко ориентироваться в группе. Игровые уголки в группах 
располагаются таким образом, что дети имеют возможность свободно заниматься 
различными видами деятельности, не мешая друг другу. В приемных систематически 
обновляются информационные стенды для родителей, оформляются уголки 
продуктивной деятельности детей.  



Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим и педагогическим 
требованиям и обеспечивает реализацию целей образовательных областей. Все 
компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 
возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам 
в сочетании с возможностью уединения.  

Коллектив дошкольной организации системно работает над обновлением и 
совершенствованием материально – технической базы.  

   Все возрастные группы детского сада обеспечены в достаточном количестве 
методической литературой соответственно ООП.  

   В каждой возрастной группе имеется участок для проведения прогулок, на 
которых расположены: веранды, скамейки, столы для творческой деятельности, 
песочницы, цветники.  

 

 

Общий вывод: 

Исходя из анализа, в МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» 
комбинированного вида»  созданы медико-педагогические условия, соответствующие 
требованиям к содержанию и методам, реализуемым в соответствии с основной 
образовательной программой ДОО.  

Педагогический процесс охватывает все основные направления развития 
ребенка, предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья согласно 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, ФГОС ДО.  

Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной организации 
помог сформулировать перспективы работы на следующий год и определить пути 
повышения качества образовательного процесса:  
• Совершенствование работы по обеспечению полноценного всестороннего 

развития воспитанников.  
• Развитие кадрового потенциала с учетом требований к профессиональным 

компетентностям педагогов.  
• Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг. Поиск новых форм сотрудничества  с родителями в связи с 
новыми реалиями. 

• Укрепление материально-технической базы:  
- обеспечение ДОО развивающими игрушками, пособиями;  
- обеспечение периодичности сменяемости детской мебели, игрового материала, 
стимулирующего двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
ребенка;  
- своевременное обновление и приобретение недостающего технологического 
оборудования.  

Педагогическим коллективом были сформулированы направления деятельности 
на новый учебный год: 

 Продолжить  освоение инновационных технологий по сопровождению 
дошкольников в условиях ДОО.  Обратить внимание на  развитие одаренных 
детей в условиях дошкольной организации. 



 Рассмотреть вопросы преемственности дошкольной организации и школы. 

 Обсудить и определить современные направления духовно-нравственного 
воспитания дошкольников. 

 Продолжать  повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО, 
развивать стремление к саморазвитию и самообразованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Задачи педагогического коллектива 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности и 
совершенствованию деятельности педагогов в вопросах выявления и 
сопровождения одаренных детей посредством использования 
инновационных образовательных технологий. 
 

2. Совершенствовать организацию образовательной деятельности на основе 
приобщения воспитанников к традиционным отечественным духовно-
нравственным ценностям прошлого и современности. 

 
3. Разработать систему взаимодействия детского сада, школы и семьи в 

вопросах подготовки дошкольников к школьному обучению на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка в свете современных 
требований ФГОС ДО. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

3.Организационно-методическая работа. 
 

 
3.1.Педсоветы. 

 

 
Педсовет №1.   

Перспективы развития ДОО в 2022-2023 учебном году  
(Установочный) (август) 

 
Вопросы к обсуждению Ответственные  

1.Анализ работы за летний оздоровительный период.  Гарифуллина Н.А, 
старший воспитатель 

2.Ознакомление с годовым планом на 2022-2023 
учебный год. 

Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО, 
Гарифуллина Н.А.,  

старший воспитатель, 
Чернядьева Г.Н.,  

старшая  медсестра 

3. Об изменениях в  ООП и АООП  ДОО. Гарифуллина Н.А.,  
старший воспитатель 

4. Утверждение рабочих программ групп, узких 
специалистов, программ дополнительного 
образования. 

Узкие специалисты, 
педагоги 

5. Решение педсовета. Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО 

 
Педсовет №2.  

Преемственность дошкольного и начального образования в условиях  
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО (ноябрь) 

 
1. Актуальные проблемы преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО 

2. Преемственность дошкольного и начального общего 
образования в реализации инклюзивного подхода 

Специалисты 

3. Взаимодействие детского сада и семьи как фактор 
готовности дошкольников к школьному обучению. 

Воспитатели  

4. Результаты тематической проверки. Гарифуллина Н.А.,  
старший воспитатель 

5. Решение педсовета. Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО  

 
Педсовет №3 



Современные подходы  к организации работы по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников (март)  

 

1. Актуальность проблем нравственного воспитания в 
современных условиях. 

Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО 

2. Использование современных образовательных 
технологий в духовно-нравственном воспитании 
дошкольников 

Педагоги  

3. Интегрированный подход в работе специалистов в 
реализации задач духовно-нравственного воспитания 
дошкольников. 

Специалисты  

4. Результаты тематической проверки «Реализация 
задач нравственного воспитания в детском саду»  

Гарифуллина Н.А.,  
старший воспитатель 

5.Решение педагогического совета. Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО 

 
Педсовет №4 

Итоговый (май) 
 

1. Промежуточные итоги реализации программы 
«Одаренный ребенок в детском саду»: проблемы и 
перспективы. 

Гарифуллина Н.А.,  
старший воспитатель 

2.О выполнении годовых задач учебного года. 
Перспективы работы коллектива на следующий 
учебный год. 

Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО, 
 Гарифуллина Н.А.,  

старший воспитатель, 
Чернядьева Г.Н.,  

старшая  медсестра 
3. Утверждение плана на летний оздоровительный 
период-2023. 

Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО 

4. Решение педсовета. Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО 

 
 

 
3.2. Семинары. 

 

1. Педагогические условия формирования 
готовности детей к школе. 

1. Понятие «готовность детей к обучению  в 
школе». 
2. Уровни сформированности УУД у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе 
предшкольной подготовки. 

сентябрь Гарифуллина Н.А.,  
старший воспитатель, 

Золотарева Е.А., 
педагог-психолог 



3.Учебно-методические комплексы по 
формированию школьной готовности. 
4. Организация предметно-пространственной 
среды в группе. 

2. «Одаренность: выявление и развитие»,  
часть 1: 

1. Модели выявления даренных детей. 
2. Концептуальные модели разработки 
программ для одаренных детей. 
3.Качества, необходимые учителю для 
работы с одаренными детьми. 

сентябрь Гарифуллина Н.А.,  
старший воспитатель, 
педагоги-психологи 

3. «Одаренные дети в ДОО», часть 2: 
1.Дифференцированный подход к 
составлению учебных программ. 
2.Творчества и игра. 

октябрь Гарифуллина Н.А.,  
старший воспитатель, 
педагоги-психологи 

4. Деловая игра с элементами тренинга 
«Приемы и механизмы духовно-нравственного 
воспитания дошкольников»: 

1. Теоретические основы нравственного 
воспитания дошкольников. 
2.Методы и приемы нравственного 
воспитания. 
3.Формирование профессиональных умений 
педагогов. 

январь Гарифуллина Н.А.,  
старший воспитатель 

 
3.3. Консультации. 

 
1. Игра – школа нравственного поведения. февраль Кабанова Н.С., 

воспитатель 
2. Диспут «Уроки гражданственности». Чернышова Е.В., 

заведующий ДОО 
3. Воспитание чувств и формирование этических 
представлений у дошкольников. 

апрель Багутина С.В., 
воспитатель 

4. Использование игровых технологий  в 
формировании школьной готовности. 

октябрь Золотарева Е.А., 
педагог-психолог, 

Чугунова Н.А., 
воспитатели 

День специалиста:   

Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников с использованием фольклорного 
материала 

ноябрь Карпова С.Б., учитель 
марийского языка 

Речевое и познавательное развитие: что должен 
уметь и знать ребенок к школе. 

Учителя-логопеды 

Народные подвижные игры дошкольников. Кириллова Н.А., 



инструктор по 
физической культуре 

Игра как средство познания окружающего мира 
для детей с ОВЗ 

март Учителя-логопеды 

Особенности детей раннего возраста, 
индивидуальный подход к ребенку 

Петухова Д.А., 
педагог-психолог 

Музыкальный народные игры как средство 
духовно-нравственного воспитания 
дошкольников 

Кулалаева И.А., 
музыкальный 
руководитель 

Психологическая гостиная:  Педагоги-психологи 
Тренинг коммуникативной компетентности 
для педагогов 

октябрь 

   Мотивационный аспект школьной зрелости. январь 

Роль педагога дошкольного образования в 
создании развивающей среды для одаренных 
детей 

ноябрь 

Развитие творческих способностей 
дошкольников 

апрель 

 
3.4. Открытые просмотры. 

 

Экскурсия на экологической тропе. октябрь Санина Е.Ю., 
воспитатель 

Организация экскурсии в школу. октябрь Бочкарева О.П., 
воспитатель 

Экскурсия в Музей-избу ДОО. ноябрь Карпова С.Б., 
учитель 

марийского 
языка 

ООД   «Настоящий друг». ноябрь Багутина С.В., 
воспитатель 

Развивающее занятие с будущими 
первоклассниками. 

декабрь Золотарева Е.А., 
педагог-
психолог 

Физкультура для малышей. январь Отмахова И.В., 
воспитатель 

Занятие кружка «Пластилиновые фантазии». январь Чугунова Н.А 
воспитатель 

ООД  по нравственному воспитанию «Дорогою 
добра». 

февраль Махова И.А., 
воспитатель 

ООД  по декоративно-прикладному искусству. март Сидорычева Т.В., 
воспитатель 

Обучение грамоте в группе компенсирующей март Шемарина Ю.В., 



направленности для детей с ТНР учитель-логопед 

Развлечение с использованием малых 
фольклорных форм с младшими 
дошкольниками. 

апрель Степанова С.С., 
воспитатель 

ООД по ЗКР. апрель Литвин НВ 

 
3.5. Самообразование педагогов. 

 
Управление ДОО в условиях нового законодательства Заведующая ДОО 

Чернышова Е.В. 
Методическое сопровождение педагогов по разработке 
индивидуальных программ для детей. 

Гарифуллина Н.А., 
старший воспитатель 

Формирование мотивационной готовности к обучению в 
школе 

Золотарева Е.А.,  
педагог-психолог 

Особенности работы педагога-психолога в Службе ранней 
помощи в рамках реализации ФГОС 

Петухова Д.А., 
педагог-психолог 

Особенности формирования основ безопасности в жизни 
деятельности у детей с ТНР. 

Кириллова Н.А., 
инструктор по 

физической культуре 

Фонематическое восприятие у старших дошкольников  с 
ТНР 

Шемарина Ю.В.,  
учитель-логопед 

Пальчиковая гимнастика как средство развития речи у 
детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР) 

Иванова С.Н.,  
учитель-логопед 

Музыкальные народные игры, как средство духовно – 
нравственного воспитания дошкольников. 

Кулалаева И.А., 
музыкальный 
руководитель 

Музыкальное развитие детей через театрализованные 
игры 

Лебедева В.В., 
музыкальный 
руководитель 

Фольклор как способ повышения мотивации к изучению 
марийского языка. 

Карпова С.Б. 
учитель марийского 

языка 

Нравственное воспитание детей средней группы 
посредством художественной литературы 

Махова И.А.,  
воспитатель 

Нравственно-патриотическое воспитание детей во 2 
младшей группе 

Литвин Н.В.,  
воспитатель 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников через 
художественную литературу 

Кабанова Н.С., 
воспитатель 

Развитие  математических способностей старших 
дошкольников. 

Санина Е.Ю., 
 воспитатель 

Использование интеллектуальных игр в развитии 
дошкольников с ОВЗ. 

Бочкарева О.П., 
воспитатель 

Особенности духовно-нравственного воспитания детей с 
ТНР 

Чугунова Н.А., 
 воспитатель 



Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 
через игровую деятельность. 

Багутина С.В.,  
воспитатель 

Использование театрализованной игры в развитии речи 
детей группы раннего возраста 

Отмахова И.В., 
воспитатель 

Формирование экологической культуры детей старшего 
возраста посредством дидактических игр 

Сидорычева Т.В., 
воспитатель 

Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста. Степанова С.С., 
воспитатель 

Развитие речевой активности детей посредством 
пальчиковых игр 

Поликарпова О.Ю., 
воспитатель 

 
3.6. Аттестация педагогических работников 

 

 Срок Ответственные 
На первую квалификационную категорию: 

1. Кириллова Н.А., воспитатель.  
2. Санина Е.Ю., воспитатель. 

 
Октябрь 
Апрель  

Гарифуллина Н.А., 
старший 

воспитатель 

 
3.7. Заседания психолого-педагогического консилиума. 

 

Сроки  Содержание заседаний 

Первичный этап 
Сентябрь - 

октябрь (для 

старших 
коррекционных 

групп), октябрь-
ноябрь (для 

Службы ранней 
помощи) 

 Подготовка первичных документов:  заключение договоров  
между ДОО и родителями воспитанников; 

 Анализ представленных документов узких специалистов. 

 Составление коллегиального заключения. 

 Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей ребенка. 

 Выработка согласованных решений по созданию 
оптимальных условий для развития и обучения детей. 

Промежуточный этап 
Январь   Анализ результатов психолого-педагогической диагностики 

детей групп компенсирующей направленности. 

 Корректировка образовательного маршрута. 

Февраль -март   Анализ результатов психолого-педагогической диагностики 
детей средних групп. 

 Составление коллегиального заключения для ЦПМПК. 

Апрель   Ознакомление с заключением ЦПМПК детей среднего 
дошкольного возраста. 

 Построение психолого-медико-педагогического прогноза и 
определение условий для успешного преодоления 
отклонений в развитии. 

Итоговый этап 



Май      Анализ динамики развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе реализации 
индивидуальной образовательной и коррекционно-
развивающей программы в группах компенсирующей 
направленности и в Службе ранней помощи. 

 Разработка  рекомендаций специалистов для родителей 
воспитанников с ОВЗ на летний период. 

Внеплановые 
заседания (по 

запросу 
родителей или 

педагогов  ДОО) 

 Принятие экстренных мер по выявившимся 
обстоятельствам. 

 Изменение направления коррекционно-развивающей 
работы в случае ее неэффективности или в связи с 
изменившейся ситуацией. 

 Изменение образовательного маршрута в рамках ДОО или 
подбор образовательного заведения иного типа. 

 
4. Культурно-досуговая деятельность. 

 

 
4.1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 
1. Неделя здоровья. 
 

 январь Кириллова Н.А., 
инструктор по 

физической 
культуре,  

Чернядьева Г.Н., 
старшая 

медсестра 
 2. Дни здоровья: 

2.1. Психологический День здоровья. 
 

    2.2. Спортивный День здоровья. 
 
 

 
октябрь 

 
апрель 

 
Педагоги-
психологи  

Кириллова Н.А., 
инструктор по 

физической 
культуре 

3. Чемпионаты: 
 3.1. по хоккею, 
3.2. по футболу. 

 
январь  

май 

Кириллова Н.А., 
инструктор по 

физической 
культуре 4. Олимпиады: 

4.1. Малая зимняя Олимпиада. 
4.2. Малая летняя Олимпиада. 

 
январь  

май 
 

4.2.Конкурсы, выставки, смотры. 
 



1. Смотр «Педагогическая документация – 
лицо педагога». 

ноябрь  Заведующий ДОО, 
старший 

воспитатель, 
председатель 

профкома 

2. Шашечный турнир (для старших групп). февраль 

3. Конкурс интеллектуалов (для старших 
групп). 

апрель 

4.Конкурс чтецов «Ярмарка народного 
фольклора». 

ноябрь 

5. Выставка детских работ старших групп:  
- «Мой садик самый лучший!» 
- «Золотая осень»,  
- выставка работ по народному декоративно-
прикладному искусству, 
- «Зимушка хрустальная», 
- «Что нам нравится зимой?» 
-  «Стоит на страже Родины солдат», 
- «Наши милые мамы», 
- «Весенние мотивы», 
- «Этот День Победы», 
 
- творческие работы выпускников детского 
сада. 

 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

 
декабрь 
январь 

февраль 
март 

апрель 
май 

 
Кабанова Н.С. 
Багутина С.В. 

Все воспитатели 
 

Бочкарева О.П. 
Чугунова Н.А. 
Санина Е.Ю. 

Сидорычева Т.В. 
Кириллова Н.А. 

Воспитатели 
старших групп 
Воспитатели 

подготовительных 
групп 

6. Творческие совместные выставки, акции с 
родителями, воспитанниками и педагогами 
ДОО: 

6.1. Выставка поделок из овощей «Чудеса с 
грядки». 
6.2. Фотовыставка «Мой любимый 
воспитатель».  
6.3. Фотовыставка «Любимые уголки 
родного города (республики)». 
6.4. Выставка поделок «Новогодняя сказка».  
6.5.  Выставка поделок военной техники 
«Наша Армия сильна, охраняет мир она!». 
6.6. Выставка творческих работ «Весенние 
цветы небывалой красоты!». 
6.7. Выставка рисунков «Мы помним, мы 
гордимся!» (для старших групп). 
6.8. Акция «Читаем детям о войне» (для 
старших групп). 
6.9. Фотовыставка «Моя семья» (для 
младших групп). 

 
 
 

сентябрь 
 

октябрь 
 

ноябрь 
 

декабрь 
февраль 

 
март 

 
май 

Воспитатели  

 
4.3.Праздники. 



 

1. Юбилей рождения детского сада.  
октябрь  

Музыкальные 
руководители 2. В гости Осень к нам пришла. 

3. С днем рождения, марийская республика! ноябрь  

4. Засветись огнями, елка! декабрь  

5. Военно-спортивная игра «Зарница». февраль  

6. Мамочка милая, мама моя! март  

7. Весенний хоровод. апрель 

8. День Победы. 
май 

9. Прощай, мой милый детский сад!  

10. День России. июнь 

 

5.Работа с родителями. 
 

5.1.  Банк данных семей: 
- Социальный паспорт семей, 
- анкетирование родителей, 
- сбор сведений о родителях. 

сентябрь 
 

Чернышова Е.В., 
заведующий ДОО, 

 воспитатели 

5.2. «Школа заботливых родителей». 

1. Навстречу школе (подготовительная  к 
школе группа). 

сентябрь 
 

Гарифуллина Н.А., 
старший воспитатель, 

Золотарева Е.А. ,  
педагог-психолог 

2.  Служба ранней помощи:  
В семье «особый ребенок»: особенности 
развития и воспитания. 

Гарифуллина Н.А., 
старший воспитатель, 
специалисты Службы 

ранней помощи  
3. Воспитание культуры поведения у 
дошкольников (2 младшая и средняя 
группы). 

октябрь Литвин Н.В., Махова И.А., 
воспитатели 

4. В семье одаренный ребенок! ноябрь 
 

Гарифуллина Н.А., 
старший воспитатель, 

рабочая группа 

5.Служба ранней помощи:    
Внутрисемейные отношения  и 
эмоциональное самочувствие ребенка. 

Петухова Д.А.,  
педагог-психолог 

6. Нравственные отношения в семье и в 
детском саду (старшие группы). 

январь Чугунова Н.А., 
Сидорычева Т.В., 

воспитатели  

7. Служба ранней помощи:    
Как наладить общение с неговорящим 

Учителя-логопеды 



ребёнком 

8. Поговори со мною, мама!  
(средний дошкольный возраст). 

февраль Иванова С.Н., Шемарина 
Ю.В., учителя-логопеды 

9. Наши пальчики играли 
(ранний и младший дошкольный возраст). 

март Отмахова И.В., Степанова 
С.С., воспитатели 

10. Служба ранней помощи:  
Итоги деятельности Службы ранней 
помощи. 

май  
 

Гарифуллина Н.А., 
старший воспитатель, 
специалисты Службы 

ранней помощи 

5.3. Групповые родительские собрания.  2 раза в год Педагоги  

5.4. Консультации для родителей.   согласно планам  Педагоги  

 
6.Преемственность ДОО и школы. 

 
I. Содержание совместной работы педагогов ДОО и школы 

1.1.Взаимопосещения педагогов школы и ДОУ 
образовательной деятельности. 

В течение 
года 

Гарифуллина Н.А., 
старший 

воспитатель 

1.2. Изучение образовательных программ 
ДОО и школы. 

В течение 
года 

Гарифуллина Н.А., 
старший 

воспитатель 
1.3. Организация и участие в районном 
методическом объединении по проблемам 
преемственности детского сада и школы. 

Ноябрь  Гарифуллина Н.А., 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

1.4. Проведение открытых мероприятий по 
подготовке детей к школе: 
- Организация экскурсии в школу. 
 
- Развивающее занятие с будущими 
первоклассниками. 
- Обучение грамоте в группе 
компенсирующего вида. 

 
 

Октябрь 
 

Декабрь  
 

Март  
 

 
 

Бочкарева О.П., 
воспитатель 

Золотарева Е.А., 
педагог-психолог 
Шемарина Ю.В., 
учитель-логопед 

II. Содержание работы с детьми 

2.1. Посещение торжественной линейки в 
школе 1 сентября. 

Сентябрь    Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп 

2.2.Экскурсия в школу. Сентябрь  Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп 

2.3. Проведение мониторинга готовности к Сентябрь, май Золотарева Е.А., 



школе воспитанников подготовительной к 
школе группы. 

педагог-психолог 

2.4. Проведение комплекса развивающих 
занятий в подготовительных  к школе группах 
«Занятия по развитию интеллекта и 
мотивационной готовности к школе». 

В течение 
года 

Золотарева Е.А., 
педагог-психолог 

2.5.Проведение бесед о школе.  В течение 
года 

Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп 
2.6.Организация экскурсий: 
- в школьную библиотеку, 
- в школьный спортзал, 
- в школьный класс, 
- в актовый зал школы. 

В течение 
года 

Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп 

2.7. Организация игровой деятельности на 
школьную тематику: проведение 
дидактических, сюжетно-ролевых игр, игр-
драматизаций. 

В течение 
года 

Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп 

2.8.Праздник «Выпускной бал в детском саду» 
с приглашением учителей школ. 

Май  Музыкальный 
руководитель 

III. Содержание работы по взаимодействию с родителями. 

3.1. Родительское собрание «Навстречу 
школе». 

Сентябрь  Гарифуллина Н.А., 
старший 

воспитатель, 
Золотарева Е.А., 

педагог-психолог 
3.2.Консультирование родителей по 
вопросам подготовки детей к школе. 

Ежемесячно  Золотарева Е.А., 
педагог-психолог, 

воспитатели 
подготовительных 

к школе групп 
 

7.Контроль.  

 

7.1. Фронтальный: 

Старшая группа «Незнайкины друзья». Март   Заведующий ДОО, 
старший воспитатель, 
старшая медсестра, 

специалист  
по ОТ 

2 группа раннего возраста «Ягодка». Декабрь  

7.2. Тематический: 

Эффективность образовательного 
процесса по воспитанию у детей 

Ноябрь  Заведующий ДОО, 
старший воспитатель 



подготовительной группы 
положительного отношения к школе. 
Реализация задач нравственного 
воспитания в детском саду 

Февраль  

7.3. Оперативный:  

Соблюдение правил внутреннего 
распорядка. 

ежеквартально  Заведующий ДОО 

Оснащение группы и готовность  к 
новому учебному году. 

сентябрь   Заведующий ДОО 

Организация питания в группах. ежемесячно  Заведующий ДОО 

Адаптация поступивших детей. сентябрь  Старшая медсестра, 
педагог-психолог 

Обновление родительских уголков. ежемесячно  Старший  воспитатель 

Уровень подготовки и проведения 
собраний с родителями. 

сентябрь, 
январь,  май 

Заведующий ДОО 

Уровень оформления документации. ежеквартально  Старший  воспитатель, 
старшая медсестра 

Наличие системы планирования 
образовательного процесса. 

1 раз в 2 
месяца  

Старший  воспитатель 

Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей. 

сентябрь, март, 
летний период 

Заведующий ДОО 

Выполнение санэпидрежима. ежедневно  Старшая медсестра 

Выполнение режима прогулок. ежеквартально Старший  воспитатель 

Выполнение режима питания. ежедневно  Старшая медсестра 

Организация закаливающих 
мероприятий с детьми. 

ежемесячно 
Старшая медсестра 

старший воспитатель 
Сформированность у детей культурно-
гигиенических навыков. 

ежемесячно 
Старший  воспитатель, 

старшая медсестра 
Организация трудовых поручений и 
хозяйственно-бытового труда. 

ежеквартально Старший  воспитатель 

Навыки самообслуживания детей. ежемесячно Старший  воспитатель 

Работа в уголке природы.  ежемесячно Старший  воспитатель 

Двигательная активность детей на 
прогулке.  

ежемесячно  
Старший  воспитатель 

Игровая деятельность. ежемесячно  Старший  воспитатель 

Система работы с детьми в преддверии 
праздников. 

ежеквартально Старший  воспитатель 

Речевая деятельность вне занятий. ежемесячно  Старший  воспитатель, 
логопеды 

Работа с детьми по ПДД. май - сентябрь Старший  воспитатель 

 



8. Обновление развивающей предметно-
пространственной среды ДОО. 

 

1. Обновление стендов: 

 по холлу 1 этажа: 
- дорожная безопасность, 
- летопись детского сада, 
- стенд в медицинском кабинете, 

 по холлам 2-го этажа: 
- стенд о РМЭ, 
- стенд коррекционной работы ДОО. 

Заведующий ДОО, 
старший 

воспитатель 

2. Оснащение  кабинетов специалистов. Специалисты ДОО 

3. Продолжить обновление предметно-пространственной  
среды групповых помещений и прогулочных участков. 

Педагоги  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План психологического сопровождения 

образовательного процесса педагогом – психологом 
 на 2022-2023г. 

 

Разделы Мероприятия Сроки 

Работа с детьми 1. Диагностика готовности к школе 
(подготовительные группы). 

Сентябрь, май 

2. Диагностика социального и 
эмоционального развития детей с ЗПР, ТНР. 

Сентябрь, май 

3. Диагностика особенностей общения 
детей с ровесниками и взрослыми. 

Сентябрь, май  

4. Диагностика выявления одаренных 
детей. 

Сентябрь  

5. Проведение комплекса развивающих 
занятий в старших группах.  

В течении года 

4. Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия в группах 
компенсирующей направленности с ТНР и 
ЗПР. 

 
В течение года 

 

5. Проведение комплекса развивающих 
занятий в подготовительных группах 
«Занятия по развитию интеллекта и 
мотивационной готовности к школе». 

 
В течение года 

 

6. Развлечение на День психологического 
здоровья «Волшебная прогулка». 

Октябрь  

Работа с 
педагогами 

1. День психологической разгрузки для 
педагогов ДОО. 

Октябрь 

2. Акция на день здоровья «Смайлики». Октябрь  
3. Участие в заседаниях ПМПк с целью 
обсуждения результатов мониторинга и 
определения линий развития детей с ОВЗ.  

 
В течение года 

4.  Педагогическая гостиная: 
4.1. Психологический тренинг 
коммуникативной компетентности для 
педагогов. 

4.2. Мотивационный аспект школьной 

зрелости. 
   4.3. Консультация «Роль педагога 

дошкольного образования в создании 
развивающей среды для одаренных 
детей». 

 
Октябрь  

 
 

Ноябрь  
 

Январь  

5.Развивающее занятие с будущими Декабрь 



первоклассниками. 

6. Семинар «Педагогические условия 
формирования готовности детей к школе» 
по теме «Понятие готовность детей к 
обучению в школе». 

 
Сентябрь 

7. Семинар «Одаренность: выявление и 
развитие».  

Сентябрь 

8.  Консультация «Использование игровых 
технологий в формировании школьной 
готовности».  

Октябрь 

9. Экспресс-анкета «Одаренный ребенок». Октябрь 

10. Семинар «Одаренные дети в ДОО» по 
теме «Творчество и игра». 

Октябрь 

 Работа с 
родителями 

1. «Школа заботливых родителей»: «На 
пороге школы» (подготовительные группы). 

Сентябрь  

2. Акция на день здоровья «Звездные 
пожелания», «Шуточная викторина в 
ВКонтакте». 

Октябрь  

3. Стендовые консультации:  
3.1.  «Зачем нужен психолог в детском 
саду?». 
3.2. «Как надо и как не надо вести себя 
родителям с одаренным ребенком». 
3.3. «Учим ребенка проигрывать». 
3.4. «Агрессивный ребенок – это сегодня не 
редкость». 
3.5. «Ссоры при ребенке». 
3.6. «Одаренные дети в детском саду».  
3.7.  «12 принципов воспитания ребенка». 
3.8. «Ошибки в воспитании». 
3.9. Адаптация выпускников детского сада к 
обучению в начальной школе. 

В течение года 
     

4. Индивидуальные консультации по 
вопросам коррекции нарушений в развитии 
ребенка. 

 
В течение года 

Оснащение 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды 

    5.Изготовление дидактических игр по теме 
самообразования.  
5.1 Составление картотеки по диагностике 
выявления одаренных детей.  

 

 
 

В течение года 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole


Организационно-
методическая 
работа 

1. Разработка программ сопровождения 
детей с ОВЗ. 
2. Разработка программ сопровождения 
старшего дошкольного возраста.  
3. Разработка краткосрочного проекта 
«День психологического здоровья». 

Сентябрь 

Самообразование   Формирование мотивационной готовности к 
обучению в школе 
 

В течение года 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План психологического сопровождения образовательного процесса  
педагогом – психологом Службы ранней помощи  

в 2022 – 2023 учебном году 
 

Разделы Мероприятия Сроки 
Психологическая 

диагностика 
Определение уровня адаптации детей к 
ДОО. 

Сентябрь, 
октябрь  

Определения готовности 
поступления ребенка в ДОО. 
Диагностика нервно-психического развития 
детей 1,5-3 лет. 

Сентябрь, 
январь, май 

Анкетирование воспитателей «Экспресс 
анкета «Одаренный ребенок». 

Октябрь 

Изучение эмоционально-личностных 
особенностей детей (2 группа раннего 
возраста; младшая группа; средняя группа). 

Октябрь, 
апрель  

Исследование межличностных 
взаимоотношений (средняя группа). 

 Декабрь 

«Дорисовывание фигур»- диагностика 
уровня творческого воображения (средняя 
группа). 

Январь 

Анкета для родителей. Определение уровня 
способностей ребенка (Средняя группа). 

Январь 

Психодиагностическая работа по проблемам 
психического развития ребенка 
(по запросу родителей, педагогов). 

В течение года  

Развивающая работа 
и психологическая 
коррекция 

1. Профилактика дезадаптации посредством 
индивидуальной работы с детьми. 

Сентябрь  

2. Развлечение для детей «Листопад» на 
день Психологического здоровья (группы 
раннего возраста). 

Октябрь  

3. Подгрупповая работа с детьми 
адаптационной группы по программе 
И.В.Тимофеичевой, О.Е.Оськиной 
«Ладушки». 

В течение года 

4. Подгрупповая работа с детьми  группы по 
программе А.С.Роньжиной «Занятия с 
детьми 2-4 лет в период адаптации». 

5. Развивающие занятия с детьми средней 
группы (Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л «Развитие 
внимания, памяти, мышления») 

6. Коррекционная работа с детьми в Службе 
ранней помощи. 



Психопрофилактика 
и психологическое 

просвещение 
родителей 

1. Консультации для родителей: 
1.1. Адаптация к детскому саду.     
1.2. Если ребенок испытывает страхи. 
1.3. Если ребенок дерется. 
1.4. Одаренный ребенок. 
1.5. Если ребенок часто устраивает 
истерики. 
1.6. Кризис 3х лет. 
1.7. Как провести выходные дни с 
ребенком. 
1.8. Если ребенок кусается. 
1.9. Учим ребенка проигрывать. 

В течение года 
 

2. Выступления на родительских собраниях в 
группах раннего возраста (по запросу). 

В течение года 

3. «Школа заботливых родителей»:   

3.1. Знакомство с работой Службы ранней 
помощи. 

Сентябрь  

3.2. Внутрисемейные отношения и 
эмоциональное благополучие ребенка 

Январь  

3.3. Итоги и эффективность деятельности 
Службы ранней помощи. 

Май  

4. Индивидуальная работа с родителями в 
рамках психолого-педагогического 
сопровождения семей. 

В течение года  

Организационно-
методическая 

работа 

1. Психологическая гостиная: 

1.1. Тренинг коммуникативной 
компетентности для педагогов. 

Октябрь  

1.2. Роль педагога дошкольного образования 
в создании развивающей среды для 
одаренных детей. 

Январь  

1.3. Развитие творческих способностей 
педагогов как один из способов 
саморазвития личности. 

Апрель  

2. Психологическая консультация для 
педагогов «Особенности детей раннего 
возраста, индивидуальный подход к 
ребенку». 

 

3. Психологический День здоровья.  Октябрь  

4. Обсуждение результатов мониторинга и 
определения линий развития детей из 
Службы ранней помощи на ПМПк. 
Разработка программ сопровождения детей 
с ОВЗ. 

Октябрь, 
январь, май 



5. Оснащение предметной среды 
необходимыми материалами и пособиями 
для коррекционной работы с  детьми; 
обновление материала для занятий по 
песочной терапии. 

В течение года 

6. Участие в РМО психологов. В течение года 

7. Самообразование по теме «Особенности 
работы педагога-психолога в службе 
«ранней помощи» в рамках реализации 
ФГОС». 

 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План коррекционно-педагогической работы 
 учителей-логопедов на 2022 – 2023 учебный год 

 
Разделы Мероприятия Сроки 

1.Диагностирование и 
анкетирование  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Диагностика результативности 
коррекционно - педагогического 
воздействия. 

Сентябрь, 
май 

1.2. Динамическое наблюдение в процессе 
обучения, промежуточные срезы. 

В течение года 
 

1.3. Сбор медицинских и педагогических 
сведений о детях общеразвивающих групп, 
нуждающихся в коррекционной помощи. 

Февраль 
 
 

1.4. Обследование детей с нарушениями в 
развитии на ЦПМПК республики. 

Март-апрель 
 

1.5. Комплектование коррекционных групп.              Май 
1.6. Сбор данных о детях коррекционных 
групп и их родителях. 

Сентябрь 

2.Коррекционно – 
развивающая работа с 

детьми 

2.1. Коррекционно - развивающая работа         
учителей - логопедов по развитию сторон 
речи в коррекционных  группах. 

В течение года 
 

 

2.2. Обсуждение результатов обследования 
на  психолого-медико-педагогическом 
консилиуме и определение основных линий 
сопровождения детей. 

Сентябрь, май 

2.3. Составление индивидуальных программ 
сопровождения детей с ОВЗ.  

Сентябрь 

3.Методическая работа 3.1. Самообразование по теме 
«Фонематическое восприятие у старших 
дошкольников  с ТНР» (Шемарина Ю. В.)  
- «Пальчиковая гимнастика как средство 
развития речи у детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР)» 
(Иванова С.Н.) 

В течение года 
 
 
 

3.2. Консультации на День специалиста:  
- «Речевое и познавательное развитие: что 
должен уметь и знать ребенок к школе». 

 
Ноябрь 

 

3.3. Открытое мероприятие для педагогов 
ДОО:  Шемарина Ю. В.: НОД по обучению 
грамоте детей с ТНР. 

 
Март 

 

3.4.Разработка и корректировка АООП и 
рабочей программы. 

Август-сентябрь 
 

3.5. Участие в районных и республиканских 
мероприятиях. 

В течение года 

3.6. Подготовка публикаций по 
коррекционному направлению: «Детский 

Март 



сад и школа: преемственность в работе 
учителей-логопедов дошкольного и 
школьного звена». 

3.7. Отчет на итоговом педсовете о 
коррекционной работе. 

Май 

4. Взаимодействие с 
родителями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1. Проведение групповых родительских 
собраний: 
- «Особенности коррекционной помощи 
детям в группе комбинированной 
направленности» (Иванова С.Н.) 
- «Особенности развития детей с ТНР. 
Результаты логопедического обследования 
детей. Направления коррекционной 
работы» (Шемарина Ю.В.) 
- «Итоги работы за год». 

 
 

Сентябрь  
 
 

 
 

Май 

4.2. Общее родительское собрание: 
«Поговори со мною мама» (средняя группа) 

 
Март 

4.3. Оказание консультативной помощи 
родителям детей с проблемами в развитии: 
- «Логопедические домашние задания: 
традиции и современность». 
- «Развитие мышц речевого аппарата» 
(неспецифическое), «Зачем нужна 
артикуляционная гимнастика?»  
- «Как готовить ребенка к школе. Прежде 
чем учить ребенка читать – научите его 
думать». 
- «Развитие речи детей старшего 
дошкольного возраста». 
- «О леворуких детях», «Лучше, если вы 
отложите до формирования чистой речи». 
- «О сравнении своего ребенка с другими», 
«Лучше исключить вовсе». 
- «Как хорошо уметь читать». 
- «Портфель в дорогу: что делать летом тем, 
кто уходит в школу». 
- «Какие разные слова: «война» и «мир».  

 
 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 

 
Декабрь 

 
Январь 

 
Февраль 

 
Март 

Апрель 
 

Май 

4.4. Индивидуальные консультации по 
запросам  родителей. 

В течение года 

4.5.  Взаимодействие с родителями 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в сети internet. 

 
В течение года 

 
4.6. Участие в работе консультационно-
методического центра «Мы вместе». 

В течение года 



5. Оснащение  
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды 

5.1. Продолжить оборудование 
логопедического и дефектологического 
кабинетов. 
5.2. Пополнение логопедических уголков в 
группах. 
5.3. Изготовление пособий и игр по 
развитию речи и познавательному 
развитию. 

В течение года 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План коррекционной работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога  
в Службе ранней помощи на 2022 – 2023 учебный год 

 
Разделы Мероприятия Сроки 

1. Диагностирование 
и анкетирование 

1.1. Диагностика речевого и 
познавательного развития, определение 
результативности коррекционного 
воздействия. 

Сентябрь, 
апрель-май 

1.2. Сбор медицинских и педагогических 
сведений о детях, нуждающихся в 
коррекционной помощи. 

В течение года 

1.3. Обследование детей с проблемами в 
речевом и познавательном развитии на 
ПМПК республики. 

Октябрь, май 

2. Коррекционная 
работа с детьми в 
Службе ранней 
помощи 

2.1. Коррекционная работа по 
познавательному и речевому развитию у 
детей раннего возраста с ЗПРР. 

В течение года 

 

2.2. Участие в работе психолого-
педагогического консилиума, определение 
направлений коррекционной деятельности, 
составление индивидуальных программ 
психолого-педагогического 
сопровождения. 

Сентябрь, май 

3. Методическая 
работа 

3.1. Участие в методической работе 
педагогического коллектива. 

В течение года  

3.2. Консультация для педагогов групп 
раннего возраста на День специалиста 

«Игра как средство познания окружающего 
мира для детей с ОВЗ» 

 
 

Февраль 

3.3. Отчет на итоговом педсовете о 
коррекционной работе.  

Май  

3.4. Разработка и корректировка АОП. Сентябрь, январь 

3.5. Консультационная работа с 
родителями детей, не посещающих детский 
сад (КМЦ). 

В течение года 

5. Взаимодействие с 
родителями 

5.1. Оказание консультативной помощи 
родителям детей раннего возраста: 

1. «Речевое развитие детей раннего 
возраста (лекция для родителей)».  
2.  «Роль развивающей среды в 
социальной адаптации детей раннего 
возраста».  
3. «Играя говорим».  

 
 

Октябрь 

 
Декабрь 

          
 

Февраль 



4. «Развитие ребёнка от 1 года до 3 лет » 

     5. «Учимся играть». 
Март 

Апрель 

5.2.  Индивидуальные консультации по 
запросам родителей, консультирование 
через сеть Интернет. 

В течение года 

  5.3. Проведение «Школы заботливых 
родителей»: 

 1. «В семье особый ребенок. 
Коррекционная помощь специалистов в 
Службе ранней помощи детям раннего 
возраста». 
 2. «Как наладить общение с 
неговорящим ребёнком». 
 3. «Итоги деятельности Службы ранней   
помощи». 

 
 

Сентябрь 

 
          
 

Январь 

 
Май 

5.4. Оказание консультативной помощи 
родителям детей, посещающих 
консультативно-методический центр. 

В течение года 

6. Оснащение 
предметно-
пространственной 
среды. 

1. Изготовление развивающих пособий 
(на обогащение словарного запаса, 
развитие грамматического строя речи, 
развитие сильной воздушной струи, 
артикуляционного аппарата, сенсорного и 
познавательного развития). 
2. Пополнение папок «Консультации 

для родителей», «Консультации для 
педагогов» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План инструктора по физической культуре 
за 2022– 2023 учебный год 

 
Раздел Мероприятия Срок 

Работа с детьми 1.Мониторинг физического развития 
дошкольников. 

Сентябрь, май 
 

2.Проведение непосредственно 
образовательной деятельности по физкультуре в 
дошкольных группах. 

В течение года 

3.Проведение физкультурных праздников и 
развлечений: 

3.1.Малая зимняя Олимпиада. 
3.2.Чемпионат по хоккею. 
3.3.Военно-спортивная игра «Зарница». 
3.4.Праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья». 
3.5.Малая летняя  Олимпиада. 
3.6.Чемпионат по футболу. 

 
 

Январь  
 

Февраль 
Апрель 

Май 

4.Проведение физкультурных досугов. Ежемесячно 

5.Проведение Недели здоровья. Январь 

6.Проведение Дня Здоровья.  Апрель 

Работа с 
педагогами 

 
 

1.Участие в методических мероприятиях ДОО. В течение года 

2. Консультация на День специалиста – 
«Народные подвижные игры». 

Февраль  
 

3.Самообразование по теме «Особенности 
формирования основ безопасности в жизни 
деятельности у детей с ТНР» 

 

4. Участие в работе ППк ДОО. Сентябрь, май 
Работа с 

родителями 
1. Консультации для родителей: 

1.1.  Движение- это жизнь дошкольника. 
1.2.Бережем здоровье с детства. 
1.3.Зимние игры и забавы на прогулке. 
1.4.Играем с детьми весной на свежем 

воздухе. 

 
Октябрь 
Ноябрь 
Январь 
Апрель 

2. Участие в работе интернет-сообществ групп. В течение года 
Оснащение 
предметно-

пространственной  
среды 

1. Обновить информацию на  стенде 
«Физкультурно-оздоровительная работа в 
ДОО». 

Октябрь –
ноябрь 

 

2. Приобрести: обручи, мячи, лыжи. В течение года 

3. Сделать ворота для игры в футбол и хоккей. 
 

 
 



План работы музыкальных руководителей 
на 2022-2023 учебный год  

 
Раздел Мероприятия Раздел 

1.Работа с 
детьми. 

1.Мониторинг развития музыкального 
развития дошкольников. 

Работа с детьми 

2.Проведение непосредственно 
образовательной деятельности по музыке  с 
детьми. 

В течение года 

3.Проведение праздников:  

 Юбилей  детского сада.  

 В гости Осень к нам пришла 

 Марий-Эл – мой край родной. 

 Засветись огнями, елка! 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Мамин праздник. 

 Весенний хоровод. 

 День Победы. 

 Мы идем учиться.                                                 

 День России. 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май 
 

Июнь  

1.4.Проведение развлечений. В течение года 

2.Работа с 
педагогами. 

 

2.1.Участие в методических мероприятиях 
ДОО. 

В течение года 

2.2.Участие в работе ППк. Сентябрь, май 

 2.3.Проведение консультации на День 
специалиста:  
Музыкальные народные игры, как средство 
духовно – нравственного воспитания 
дошкольников – Кулалаева И.А.  

 Февраль  

2.4.Самообразование по теме:  
- Музыкальные народные игры, как средство 
духовно – нравственного воспитания 
дошкольников – Кулалаева И.А. 
- Музыкальное развитие детей через 
театрализованные игры - Лебедева В.В. 

В течение года 



3. Работа с 
родителями. 

3.1.Проведение консультаций для 
родителей: 

 «Духовно – нравственное воспитание 
дошкольников средствами музыки» 
(Кулалаева И.А.) 

 «Роль театральной деятельности в 
развитии детей дошкольного возраста» 
(Лебедева В.В.) 

  «Как организовать Новогодний 
праздник дома» (Лебедева В.В.). 

 «Музыка и речь» (Кулалаева И.А.). 

 «Как определить талант вашего 
ребенка?» (Лебедева В.В.). 

 «Колыбельная матери, как средство 
формирования основ музыкальной 
культуры детей» (Кулалаева И.А.). 

 «Пусть музыка звучит» (Лебедева В.В.) 

 Советы родителям от музыкального 
руководителя (Кулалаева И.А.). 

В течение года 
 

Октябрь 
 

 
Ноябрь 

 
 

Декабрь  
 

Январь  
Февраль  

 
Март  

 
 

Апрель  
 

Май  

3.Участие в работе интернет - сообществ 
групп ДОО. 

В течение года 

4.Оснащение 
предметно-

пространственной 
среды. 

 4.1 Пошив костюмов к праздникам. 
4.2. Подбор практического материала и 
создание картотеки по теме 
самообразования. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План медицинской работы на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

 
1.Лечебно-профилактическая работа. 

 

1. Нормативное обеспечение медицинской деятельности 
1.1 Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра  
и гигиенического обучения 

По графику Старшая медсестра , 
медсестра 

1.2 Заключение договоров о 
сотрудничестве с поликлиникой, 
медицинскими учреждениями 

Январь  Старшая медсестра , 
медсестра 

1.3 Составление отчетной документации 
по питанию, заболеваемости, 
оздоровительно-профилактической 
работе в ДОУ 

В течение года Старшая медсестра , 
медсестра 

1.4 Оформление и ведение медицинских 
карт  

В течение года Старшая медсестра , 
медсестра 

1.5 Оформление и ведение журналов, 
документов, регламентирующих 
медицинскую деятельность в ДОУ в 
соответствии с номенклатурой дел. 

В течение года Старшая медсестра , 
медсестра 

1.6 Составление меню Ежедневно  Завхоз, старшая 
медсестра 

2. Медицинский осмотр детей: 
2.1 Подготовка  детей к врачебному 

осмотру. 
1 раз в год 

 
Старшая медсестра, 

медсестра 
2.2 Антропометрические измерения 

детей с заполнением данных в ф-026 
и журнал антропометрии. 

2 раза в год 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.3 Маркировка и подборка мебели по 
ростовым показателям детей. 

2 раза в год 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.4 Утренний фильтр детей в 
соответствие с постановления по 
профилактике COVID-19 . 

Ежедневно 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.5 Осмотр детей на педикулез и кожные 
заболевания 

1 раз в 7 дней Старшая медсестра, 
медсестра 

2.6 Дегельминтизация детей. 1 раз в год Старшая медсестра, 
медсестра 

2.7 Наблюдение за детьми в 
адаптационном периоде. 

По мере 
поступления 

Старшая медсестра, 
медсестра 



2.8 Оказание первой медицинской 
помощи. 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

2.9 Распределение детей по группам 
здоровья. 

1 раз в год Старшая медсестра, 
медсестра 

3. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима: 

3.1. Организация текущей дезинфекции и 
генеральных уборок. 

Ежедневно 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 
3.2 Приготовление дезинфицирующих 

растворов. 
Ежедневно 

 
Старшая медсестра, 

медсестра 
3.3 Организация карантинных 

мероприятий по поводу 
инфекционных заболеваний. 

Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

 

3.4 
 

Контроль за соблюдением личной 
гигиены. 

Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

3.5 Контроль за выполнением 
постановлением по профилактике 
COVID-19. 

Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

4. Контроль за выполнением режима дня: 

4.1 Проведение утренней гимнастики. Ежедневно 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

4.2 Хронометраж прогулок на свежем 
воздухе. 

Ежедневно 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

4.3 Контроль за длительностью дневного 
сна. 

Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

4.4 Своевременная организация питания. Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

5.Профилактические мероприятия: 

5.1 Организация диспансеризации детей 
узкими специалистами. 

1 раз в год 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

5.2 Осмотр работников пищеблока и 
младших воспитателей наличие 
гнойничковых и вирусных 
заболеваний. 

Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

5.3 Осмотр и своевременное отстранение 
заболевших сотрудников детского 
сада. 

В случае 
выявления 

 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 
5.4 Контроль за своевременным 

прохождением медицинского 
осмотра и гигиенической подготовки 
сотрудников детского сада. 

По плану 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 

5.5 Планирование профилактических 
прививок. 

1 раз в месяц Старшая медсестра, 
медсестра 



5.6 Своевременная изоляция 
инфекционных больных. 

В случае 
выявления 

 

Старшая медсестра, 
медсестра 

5.7 Наблюдение за детьми и 
сотрудниками после прививок. 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

5.8 Выявление детей с виражом и 
консультация фтизиатром. 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

 
5.9 Выявление детей на RV БЦЖ. Постоянно Старшая медсестра, 

медсестра 

 
2. Организация питания. 

 

2.1 Контроль качества приготовления 
пищи. 

Ежедневно 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.2 Проверка организации питания в 
группах. 

Ежедневно 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.3 Проведение расчёта химического 
состава калорийности пищевого 
рациона (по ведомости контроля за 
рационом питания). 

1 раз в 10 дней 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 

2.4 Oсуществление забора проб готовых 
блюд. 

Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

2.5 Бракераж готовых блюд. Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

2.6 Проведение С-витаминизация пищи. Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

2.7 Контроль санитарного состояния  
помещений пищеблока. 

Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

 
3. План мероприятий по профилактике желудочно-кишечных и инфекционных 

заболеваний. 
 

3.1 Не допускать соединения групп. При карантине Старшая медсестра, 
медсестра 

3.2 
 

Контроль санитарного состояния 
пищеблока, за состоянием здоровья 
сотрудников пищеблока. 

Постоянно  Старшая медсестра, 
медсестра 

3.3 
 

Вести санитарно-просветительную 
работу среди персонала и родителей. 

1 раз в месяц 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

3.4 
 

Строго следить за выполнением 
дезрежима. 

Постоянно 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 



3.5 
 

Не допускать в ДОУ детей при 
наличии каких-либо признаков 
заболеваний. 

Постоянно 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

3.6 При выявлении инфекционного 
заболевания в группе, больной 
ребёнок изолируется до прихода 
родителей, на группу накладывается 
карантин и проводятся 
дезинфекционные мероприятия . 
Дети ежедневно осматриваются. 

По мере 
необходимости 

Старшая медсестра, 
медсестра 

3.7  Контроль сетки стула детей раннего 
возраста. 

Постоянно 
 

Воспитатель  

 
4. Профилактика энтеробиоза 

 

4.1 Контроль соблюдения маркировок 
полотенец, постельного белья, 
уборочного инвентаря. 

Постоянно  Старшая медсестра, 
медсестра 

4.2 Контроль графика смены белья и 
полотенец. 

По графику Старшая медсестра, 
медсестра 

4.3 Ежегодное обследование детей и 
персонала ДОУ на гельминты. 

1раз в год Старшая медсестра, 
медсестра 

 
5. Профилактика ОРВИ, гриппа и COVID-19 

 
5.1 

 
 

Контроль  соблюдения 
температурного режима, 
проветривания и кварцевания 
помещений (с отметкой в журнале). 

Ежедневно 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

5.2 
 
 

Своевременная изоляция детей при 
подозрении на заболевание ОРВИ 
или гриппом. 

Постоянно 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 
5.3 

 
 

Санитарно- просветительная работа 
по профилактике сезонных вирусных 
заболеваний. 

Постоянно 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 

5.4 Своевременная вакцинация 
сотрудников и детей против гриппа и 
COVID-19 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

 
6. Профилактика туберкулёза. 

 

6.1 
 

Охват всех детей ДОУ 
туберкулинодиагностикой. 

Постоянно  
 

Старшая медсестра, 
медсестра 



6.2 
 

Своевременное направление детей 
на обследование к фтизиатру. 

По показаниям 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

6.3 
 

 

Введение необходимой 
документации на детей, подлежащих 
туберкулезному учёту (с отметкой в 
журнале). 

Постоянно 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 

6.4 Контроль за своевременным 
прохождением флюрографии 
сотрудниками ДОУ (с отметкой в 
журнале).в течение года  

Постоянно  Старшая медсестра, 
медсестра 

6.5 Наблюдение за детьми после БЦЖ в 
течение года. 

Постоянно  Старшая медсестра, 
медсестра 

 
7. Закаливающие мероприятия. 

 

7.1 Одежда по сезону. Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

7.2 
 

Проведение физкультурных занятий в 
спортивной одежде. 

Постоянно 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

7.3 
 

Контроль режима проветривания в 
группах, спортивном зале. 

По графику 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

7.4 
 
 
 

Контроль проведения воздушных 
ванн, утренней гимнастики, 
оздоровительных мероприятий после 
сна. 

Постоянно 
 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 
 

7.5 Контроль за водными процедурами: 
обширное умывание, полоскание 
зева, в старших группах 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

 
8. Противоэпидемическая работа. 

 

8.1 
 

Выявление причин отсутствия 
ребёнка. 

Ежедневно 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

8.2 
 

Контроль за выполнением санитарно- 
гигиенического режима в детском 
саду. 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

 
8.3 

 
Организация своевременного 
проведения прививок. 

Согласно плана 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

8.4 
 

Осмотр детей на педикулёз и кожные 
заболевания. 

1 раз в неделю 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

8.5 
 

Контроль за своевременной сменой 
белья в группах. 

1 раз в 7 дней 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

8.6 
 

Контроль за правильностью 
приготовления и использования 

1 раз в неделю 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 



дезинфицирующих средств в группах.  

8.7 Ежедневная термометрия 
сотрудников.  

Ежедневно Старшая медсестра, 
медсестра 

8.8 
 
 

Контроль соблюдения утреннего 
приема детей 

Ежедневно 
 
 

Воспитатель 
Старшая медсестра, 

медсестра 

8.9 
 

Контроль за состоянием здоровья 
сотрудников детского сада с отметкой 
в журнале. 

Ежедневно 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 
8.10 

 
Ведение учёта всех случаев 
инфекционных заболеваний. 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

8.11 Обеспечение постоянного запаса 
дез.средств и моющих средств. 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

8.12 Контроль санитарно-гигиенического 
пищеблока. 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

8.13 Контроль санитарно-гигиенического 
состояния групповых помещений 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

8.14 Соблюдение предписаний Центра 
гигиены и эпидемиологии. 

Постоянно Старшая медсестра, 
медсестра 

 
9.Санитарно-просветительная работа. 

 

1.Беседы для работников пищеблока: 
1.1 Правила обработки яиц для 

приготовлении. 
Сентябрь Старшая медсестра, 

медсестра 

1.2 Приём продуктов на пищеблок, 
правила хранения продуктов, 
соблюдение температурного режима. 

Октябрь 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 

1.3  Правила мытья кухонной посуды. Ноябрь Старшая медсестра, 
медсестра 

1.4  Требования к санитарному 
состоянию пищеблока. 

Декабрь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

1.5  Правила маркировки кухонной 
посуды. 

Январь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

1.6 Приготовление дезинфицирующих 
растворов. 

Февраль Старшая медсестра, 
медсестра 

1.7 Овощи, правильная обработка 
(профилактика иерсиниоза и 
псевдотуберкулёза). 

Март 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 

1.8 Признаки недоброкачественности  
продуктов. 

Апрель Старшая медсестра, 
медсестра 

1.9 Профилактика пищевых отравлений. Май 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 



1.10 Профилактика рото,норо, 
энтеровирусные инфекции. 

Июнь Старшая медсестра, 
медсестра 

1.11 Витаминизация 3-х блюд, как 
сохранить витамины в пище. 

Июль 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

1.12 Личная гигиена работников 
пищеблока. 

Август 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2. Беседы для воспитателей: 
2.1 Правила утреннего приема детей в 

ДОУ. 
Правила пребывания детей в ДОУ, 
адаптация детей. 

 
Сентябрь 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.2 Профилактика гриппа и COVID 
инфекции, значение прививок. 

Октябрь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.3 Профилактика травматизма. Ноябрь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

3.4 Обморожение и его признаки.  Декабрь Старшая медсестра, 
медсестра 

2.5 10 заповедей здоровья. Январь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.6 Профилактика нарушения зрения. Февраль 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.7 Игры которые лечат. Март Старшая медсестра, 
медсестра 

2.8 Вирусные заболевания, ветряная 
оспа, скарлатин - симптомы. 

Апрель 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.9 Значение режима дня для детей 
дошкольного возраста. 

Май 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.10 Первая помощь при носовых 
кровотечениях, ссадинах, при 
тепловом ударе  – профилактика 
уличного и бытового травматизма. 

Июнь 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 

2.11 Отравление ядовитыми растениями и 
грибами. 

Июль 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

2.12 Педикулёз – метод профилактики. Август Старшая медсестра, 
медсестра 

3.Беседы с помощниками воспитателя: 

3.1 Правила мытья посуды,  уборки 
помещений  

 
Сентябрь 

Старшая медсестра, 
медсестра 

3.2 Режим проветривания в осеннее- 
зимний период. 

Октябрь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

3.3 Приготовление и хранение 
дезинфицирующих растворов и  
обработка посуды при карантине. 

Ноябрь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 



3.4 Правила раздачи пищи. Соблюдение 
гигиены питания. 

Декабрь Старшая медсестра, 
медсестра 

3.5  Правила проведения генеральных 
уборок. 

Январь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

3.6 Наличие , хранение и дезинфекция 
уборочного инвентаря туалетной 
комнаты. 

Февраль Старшая медсестра, 
медсестра 

3.7 Контагиозные гельминты – правила 
текущей и заключительной 
дезинвазии. 

Март 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

3.8 Требования к использованию 
спецоджеды и соблюдению личной 
гигиены 

Апрель 
 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

 
3.9 Правила обработки и хранения 

ветоши. 
Май Старшая медсестра, 

медсестра 
3.10 Кишечные инфекции – пути передачи. Июнь Старшая медсестра, 

медсестра 
3.11 Особенности работы в летний 

период. 
Июль Старшая медсестра, 

медсестра 
3.12 Правила маркировки ветоши и 

посуды 
Август Старшая медсестра, 

медсестра 
4. Работа с родителями: 
Проведение консультаций групповых и индивидуальных о состоянии здоровья 
детей: 

4.1 Адаптация детей в детском саду Сентябрь Старшая медсестра, 
медсестра 

4.1 Профилактика ОРВИ и гриппа. Октябрь Старшая медсестра, 
медсестра 

4.2 Организация правильного питания у 
детей. 

Ноябрь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

4.3 Прививка и здоровье вашего ребенка. Январь 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

4.4 У ребенка болит живот. Февраль 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

4.5 Ветряная оспа.  Март 
 

Старшая медсестра, 
медсестра 

4.6 Профилактика аллергии у детей. Апрель Старшая медсестра, 
медсестра 

4.7 Профилактика пищевых отравлений. Май Старшая медсестра, 
медсестра 

4.8 Закаливание в летний период. Июнь. Старшая медсестра, 
медсестра 

4.9 Энтеровирусные инфекции и их 
профилактика. 

Июль  
 

Старшая медсестра, 
медсестра 



 

 

 

 


