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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

Никакой человек в мире не родится готовым, 
то есть вполне сформировавшимся, но всякая его жизнь  

есть не что иное, как беспрерывно движущееся 
развитие, беспрестанное формирование. 

Белинский В. Г. 

1.1      Анализ работы за прошедший учебный год 
 

Воспитательно-образовательный процесс МБДОУ «Детский сад № 104» за 

2021-2022 учебный год можно охарактеризовать как год достижения поло-

жительных результатов в осуществлении образовательной стратегии, вклю-

чающей в себя цели функционирования ДОУ, принципов отбора и констру-

ирования содержания образования, а также взгляда на детей и их родителей 

как участников воспитательно-образовательного процесса. 

Коллектив реализовывал следующие задачи: 

1. Систематизировать работу, направленную на обеспечение физического и 

психического здоровья личности дошкольника, его потребности в двига-

тельной активности, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

2. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как 

средства общения, познания, самовыражения ребёнка, и как следствие 

успешная подготовка к обучению в школе. 

3. Разработать систему работы педагогов по экономическому развитию де-

тей и компетентности родителей по данной проблеме 

4. Повышение педагогической культуры родителей и вовлечение семьи в 

воспитательно - образовательный процесс. 

Для выполнения поставленных задач были проведены 4 педагогических 

совета: 

1.  Педсовет: Установочный ««Организация воспитательно-образова-

тельной работы ДОУ на 2021-2022 уч. год. 

2. педсовет «Использование инновационных технологий в образователь-

ной деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО». 

3. педсовет «Приобщение родителей к участию в жизни детского сада че-

рез поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы» 

4.  Иоговый педсовет «Путешествие по стране знаний» 

 
 

Консультации: 

1.  «Сотрудничество педагогов с родителями воспитанников в адаптаци-

онный период»  

2. «Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-оздоровитель-

ной работы»  

3.  «Формирование социально-коммуникативной компетентности у до-

школьников с ЗПР» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-sotrudnichestvo-pedagogov-s-roditeljami-vospitanikov-v-adaptacionyi-period.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-sotrudnichestvo-pedagogov-s-roditeljami-vospitanikov-v-adaptacionyi-period.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-vzaimodeistvie-pedagogov-v-procese-fizkulturno-ozdorovitelnoi-raboty-1256416.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-vzaimodeistvie-pedagogov-v-procese-fizkulturno-ozdorovitelnoi-raboty-1256416.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-pedagoga-psihologa-po-formirovaniyu-socialno-komunikativnoi-kompetentnosti-u-doshkolnikov-s-zpr-dlja-pedagogov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-pedagoga-psihologa-po-formirovaniyu-socialno-komunikativnoi-kompetentnosti-u-doshkolnikov-s-zpr-dlja-pedagogov.html
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4.  «Сотрудничество педагогов и родителей в работе дошкольного учре-

ждения»  

5.  «Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах воспитания фи-

нансовой грамотности дошкольников»  

6. Организация работы в летний оздоровительный период, оформление 

летних участков  

Семинары- практикумы: 

 Тема: «Тренинг-семинар для воспитателей ДОУ по эффективному 

взаимодействию с агрессивными детьми» 

  Тема: Семинар-практикум для педагогов «Обучение детей рассказы-

ванию по картине»  

 Тема: «Современные подходы к организации формирования матема-

тических представлений дошкольников» 

 Тема: «Влияние театрализованной деятельности на развитие речи в 

старшем дошкольном возрасте» 

 Тема: «Логопедический калейдоскоп» 

 

 

Мастер-классы: 

 «Адаптация на Ура!» 

 «Снятие напряжения с использованием элементов арт-терапии в ра-

боте педагога-психолога» 

  «Музыкальный театр-экспромт для детей» 

      -    « книжки для развития мелкой моторики своими руками» 

Организационно – педагогическая работа с детьми: 

 День Знаний; 

 Неделя здоровья во всех группах «Будь здоров»; 

 Музыкальный театр; 

 Праздник «Посвящение в эколята»; 

 Развлечение на тему «Осень»; 

 Выставка детских рисунков пейзажей и натюрмортов «Вдохновение»  

 Конкурс детских поделок «Рождественская композиция» 

 Фото – выставка «Герои нашей армии» 

 Выставка детских поделок «Мамочке любимой…» 

 Выставка детских работ «Пасха»Выставка детского творчества «Наш 

детский сад»; 

Физкультурное развлечение «В гостях у Винни-Пуха»; 

 Музыкальный праздник Осени.  

 Развлечение на тему ПДД; 

 Тематический вечер «Безопасность на улицах города»; 

 Новогодний утренник. Выставка детского творчества; 

 Развлечение на тему «Зимние радости»; 

 Спортивное развлечение «Зимние забавы»; 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelei-v-rabote-doshkolnogo-uchrezhdenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelei-v-rabote-doshkolnogo-uchrezhdenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-vzaimodeistvie-pedagogov-i-roditelei-v-resheni-zadach-po-vospitaniyu-finansovoi-gramotnosti-doshko.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-vzaimodeistvie-pedagogov-i-roditelei-v-resheni-zadach-po-vospitaniyu-finansovoi-gramotnosti-doshko.html
https://www.maam.ru/detskijsad/trening-seminar-dlja-vospitatelei-dou-dlja-yefektivnogo-vzaimodeistvija-s-agresivnymi-detmi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/trening-seminar-dlja-vospitatelei-dou-dlja-yefektivnogo-vzaimodeistvija-s-agresivnymi-detmi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-obuchenie-detei-raskazyvaniyu-po-kartine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-obuchenie-detei-raskazyvaniyu-po-kartine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-sovremenye-podhody-k-organizaci-formirovanija-matematicheskih-predstavlenii-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-sovremenye-podhody-k-organizaci-formirovanija-matematicheskih-predstavlenii-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-logopedicheskii-kaleidoskop.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-snjatie-naprjazhenija-s-ispolzovaniem-yelementov-art-terapi-v-rabote-pedagoga-psihologa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-snjatie-naprjazhenija-s-ispolzovaniem-yelementov-art-terapi-v-rabote-pedagoga-psihologa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-muzykalnyi-teatr-yekspromt-dlja-detei.html
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 Спортивный праздник «Зимняя Олимпиада»; 

 Фото-выставка «Военная техника»; 

 Музыкальный праздник «День Защитника Отечества»; 

 Утренник, посвященный празднику «8 Марта».  

 Творческий конкурс посвящённый юбилею С.А. Есенина  

 Жаворонкины заклички «Печем жаворонков»; 

 Выставка детских работ «Великая пасха»; 

 День здоровья; 

 Развлечение «В весеннем лесу»; 

 Развлечение «Весна». Выставка детского творчества «Весна – 

красна»; 

 Развлечение «День Земли»; 

 Праздник, посвященный празднованию Дня Победы; 

 Праздник «первый выпускной». 

 

Результаты участия в городских и областных конкурсах: 

 2 место в городском смотре – конкурсе Рязанской городской органи-

зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ «Лучшая 

первичная профсоюзная организация»; 

 3 место в открытом первенстве города Рязани среди воспитанников 

детских садов по фитнес – аэробике, посвящённом всемирному Дню здоро-

вья; 

 Диплом 3 степени в городском чемпионате педагогических команд; 

 диплом победителя - городского конкурса детского творчества по из-

готовлению новогодних игрушек «Новогоднее настроение» Управление 

образования и молодёжной политики администрации города Рязани; 

 диплом 2 степени в конкурсе Рязанской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ #проСТОздо-

ров 

 диплом участника городской акции Управления образования и моло-

дёжной политики администрации города Рязани, МБДОУ «Центр детского 

творчества «Приокский», МБУ «Городская служба по контролю за безнад-

зорными животными», «Истории спасённых животных»; 

 участие в VI городском конкурсе чтецов среди воспитанников дет-

ских дошкольных образовательных учреждений г. Рязани «Весенние про-

талины»; 

 1 место в конкурсе декоративного творчества «Игрушка для Рожде-

ственской ёлки» номинация «Рождественская игрушка»;  

 диплом участника в конкурсе Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Ок-

тябрьский» ГИБДД УМВД России по Рязанской области, творческих работ 

«Новогодняя игрушка по ПДД»; 

 благодарность Администрации города Рязани за активное участие в 
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мероприятиях Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 

2021году; 

 участие в акции «Добрые крышечки»; 

 участие в акции «Гудбай батарейка»; 

 участие в акции «Новогодье»; 

 участие в конкурсе декоративно – прикладного творчества «Пасхаль-

ное яйцо» все группы; 

 участие в декоративно – прикладном конкурсе «Глиняная сказка»; 

 участие в акции «Всемирные дни наблюдения за птицами». 

Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были выпол-

нены. Педагогический коллектив принимал участие в открытых мероприя-

тиях, конкурсах, выставках, проводимых в ДОУ, городе, области. 

Значительно повысился уровень методической активности: педагоги 

работали над созданием предметно-пространственной развивающей среды 

в соответствии с ФГОС ДО: разрабатывались новые сценарии праздников, 

составлялись картотеки игр, статей, презентаций и многое другое. 

Каждая возрастная группа имеет свой участок для прогулок с нали-

чием малых архитектурных форм, имеется спортивная площадка на терри-

тории детского сада, имеются зеленые насаждения, цветники.  

Продолжается реализация долгосрочного долгосрочного проекта 

«Солнечный город». Целью проекта является: объединение и развитие ин-

фраструктуры двух зданий с созданием предметно – пространственной 

среды с учётом ФГОС ДОО. 

 

Участие ДОУ в сетевых проектах: 

1. Проект по сетевому взаимодействию «Приокские таланты» (организа-

торы Мишенькина Л.А., Патрушева В.В., Панкратова С.А., Зайцева Т.А.), 

участниками являются ДОУ №104, 89, 107, 76, 79; 

2. Психологическая безопасность в ДОУ (Соколова Е.Н., Удачина М.В.) 

участниками являются ДОУ №104, 13. 

 

Участие в проектах муниципального и федерального уровня: 

 МБДОУ «Детский сад №104» является первым приоритетным дет-

ским садом в муниципальном проекте «Территория психологической без-

опасности в ДОУ».  

 МБДОУ «Детский сад №104» участвует в проекте федерального 

уровня «Эколята – дошколята». 

Платные услуги 

В ДОУ с 08. 02.2017 года оказываются платные услуги индивидуаль-

ные логопедические занятия (заключено 5 договоров), разработана адапти-

рованная программа для детей с ОНР. Обучение чтению «Читайка» (заклю-

чено 57 договора), обучение ФЭМП (12 договоров), музыкально- театраль-

ная студия (33 договора).  



 8 

Решение программных образовательных задач осуществлялось на основе 

ООП МБДОУ «Детский сад № 104», которая базируется на комплексно-те-

матическом принципе построения образовательного процесса, а также стро-

иться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были выпол-

нены в полном объеме.  

 

1.2 Обеспечения здоровья и здорового образа жизни 
Для решения поставленных задач в детском саду проводилась систематиче-

ская планомерная работа. 

Были созданы определенные условия для охраны и укрепления здоровья де-

тей, их физического и психического развития. Это традиционные формы и 

методы оздоровительной и профилактической помощи детям. 

Медицинское обслуживание осуществляют врач, старшая медсестра. В те-

чение учебного года проводилась оздоровительная работа, которая вклю-

чала: закаливание, витаминотерапию, комплекс профилактических приви-

вок, а также осмотр детей старшего дошкольного возраста врачами – специ-

алистами. В течение учебного года родители получали полную информацию 

о лечебно-оздоровительной работе, проводимой в ДОУ, о заболеваемости 

детей. 

 

1.3 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется общеобразо-

вательной программой МБДОУ «Детский сад № 104», разработанной и реа-

лизуемой в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования. В течение учебного года дея-

тельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всесторон-

него и своевременного развития ребенка. 

 

Усвоение программного материала по 

образовательным областям 
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Динамика развития детей позволяет убедиться в эффективности работы пе-

дагогического коллектива за прошедший учебный год, однако над пробле-

мой повышения показателей необходимо работать в новом учебном году. 

 

Уровень готовности выпускников 

Высокие результаты работы МБДОУ определяются и уровнем разви-

тия наших выпускников. Воспитанники подготовительных групп при по-

ступлении в школы г. Рязани показывают хорошие результаты. 

В результате сравнения показателей мониторинга в начале и в конце 

учебного года, можно говорить о положительной динамике усвоения про-

граммного материала по всем образовательным областям. 

 

 
Результат мониторинга готовности воспитанников к обучению в 

школе показал, что воспитанников с низким уровнем готовности к школе в 

2021-2022 году нет. Все дети имеют высокий, средний уровень готовности. 

Большинство детей являются зрелыми для школьного обучения. Характер-

ными отклонениями в развитии школьно – значимых функций следует от-

метить: слабую произвольность поведения, саморегуляцию, средний уро-

вень развития мотивации учебной деятельности. 

 

1.4 Коррекционная работа 
Коррекционная работа проводилась в соответствии с годовым планом 

и планом работы учителей-логопедов 

Коррекционная работа в 2021-2022 учебном году в старшей группе 

«Почемучки», подготовительных группах «Радуга» и «Веснушки» для детей 

с ТНР проводились по адаптированной основной программе для детей с 

ТНР (ЗПР). Еженедельно проводились 2 фронтальных занятия: 1 – по разви-

тию лексико – грамматического строя речи, 1 – по подготовке к обучению 

грамоте и подгрупповые. 

Группа «Почемучки» (старшая). На начало учебного 14 воспитанни-

ков. На конец года осталось 14 детей, по АООП для детей с ТНР занималось 

11 детей, по АООП ЗПР 2 ребенка, по АООП с РАС 1 ребёнок. На конец 
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Начало года Конец года

5%
40%

25% 5%

70%
55%

Начало года Конец года

Высокий уровень усвоения 5% 20%

Уровень усвоения выше среднего 10% 5%

Средний уровень усвоения 83% 73%
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учебного года воспитанникам рекомендовано продолжить занятия по 

АООП для детей с ТНР(ЗПР). 

Группа «Веснушки» (подготовительная). На начало учебного года 12 

детей с ТНР занимались по адаптированной основной программе для детей 

с ТНР (ЗПР). Все выпустились в школу с нормой.  

Группа «Радуга» (старшая). На начало учебного года 10 детей с ТНР 

занимались по адаптированной основной программе для детей с ТНР и 6 

детей по АООП (ЗПР). Все 16 выпустились в школу. 

 

Обследование речи показало имеющиеся положительные результаты 

в коррекции речевых нарушений. Так на начало учебного года количество 

детей с низким уровнем речевого развития составило -  64 %, со средним – 

36 %, а на конец года в ходе диагностики речи были сделаны следующие 

выводы: у детей общее речевое развитие стало соответствовать среднему 

уровню (что составило 87). 

Так же в детском саду велась коррекционная работа по развитию речи 

на логопунктах. Где была поставлена цель – профилактика и коррекция ре-

чевых нарушений. Проводилось динамическое наблюдение и педагогиче-

ский контроль за состоянием речи детей, раннее распознавание и выявление 

неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в её развитие и пра-

вильная классификация. Своевременно устранение (сглаживание) имею-

щихся у детей недостатков речи. Привлекались родители к активному в кор-

рекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей. Были со-

зданы условия для сознательного включения родителей в коррекционный 

процесс. 

На логопункт №1 всего было зачислено 23 детей. Выпущено с чистой 

речью – 16 человек в СОШ по ООП. В ДОУ на логопункте по АООП с ТНР 

7 человек. Из этого можно сделать вывод, что работа логопедами ведётся 

грамотно и эффективно. 

На логопункт №2 всего было зачислено 23 детей. Выпущено с чистой речью 

в СОШ по ООП 17 детей, в ДОУ продолжили обучение в ДОУ по АООП с 

ТНР 6. Из этого можно сделать вывод, что работа логопедами ведётся гра-

мотно и эффективно. 

 

Все вышеизложенное является итогом    планомерной, систематизи-

рованной работы педагогов   с детьми, посещающими   ДОУ 

Анализ мониторинга показывает, что в процессе коррекционной работы, 

проводимой учителями-логопедами, прослеживается стабильная положи-

тельная динамика. 

 

В течение года в рамках коррекционной работы ДОУ были прове-

дены следующие мероприятия: 

Консультация в рамках школы молодого педагога «Организация воспита-

тельно-образовательного процесса в группах ТНР»: 

 «Логопедический калейдоскоп» мастер – класс;  
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Велась углубленная работа с воспитателями через индивидуальное 

консультирование, подгрупповые и общие блочные консультации, беседы 

семинары, посещение занятий по развитию речи.  Во всех логопедических 

группах были проведены родительские собрания при активном участии учи-

телей-логопедов 

Одно из важных направлений коррекционной работы – работа с роди-

телями.         В соответствии с годовым планом проводились родительские 

собрания при совместном участии учителя-логопеда, психолога. В роди-

тельские уголки групп была предоставлена информация специалистов в 

виде консультаций, папок-раскладушек на темы, касающиеся развития ре-

бенка. 

На 2022-2023 год намечено: 

1. Провести комплектование групп ТНР с учетом возраста и ПМПК за-

ключения. 

2. Расширять знания педагогов ДОУ в области коррекционной работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

3. Совершенствовать работу с родителями, для более эффективной ра-

боты в группах детей с ТНР и логопунктах. 

 

1.5 Кадровое обеспечение 
Коллектив продолжил активно внедрять инновационные формы, методы и 

приёмы работы. Сотрудничество всех специалистов педагогического про-

странства позволило получить результаты, которые дали возможность уви-

деть, что каждому дошкольнику были созданы условия для наиболее пол-

ного раскрытия и реализации его неповторимого, специфического возраст-

ного потенциала. 

Педагоги и весь обслуживающий персонал работали на основе: 

- единства интересов; 

- психологической совместимости, 

- взаимной симпатии; 

- компенсаторных возможностей в освоении нового. 

Мониторинг кадрового потенциала за 2021-2022 учебный год, позволил вы-

явить следующие тенденции: 
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Воспитатели 2 1 5 4 11 0 2 22 4 4 15 7 

Специалисты 0 0 1 3 6 0 0 4 1 0 7 0 

 

1.6 Система работы с социумом 

В 2021 -2022 году работе с семьей уделялось достаточно много вни-

мания. Совместно с родителями были проведены: выставки, конкурсы, спор-

тивные соревнования. 

Были проведены и родительские собрания в дистанционном формате. 

Педагог-психолог, старшая медсестра ежемесячно обновляли стенды с 

наглядной агитацией для родителей. 

Организовывались субботники по уборке территории, подготовке здания 

к зиме. 

В течение года, дети посещали музеи, театры, выставки в онлайн фор-

мате. МБДОУ «Детский сад №104» постоянный участник городских конкурсов 

и выставок. Деятельность МБДОУ находится в единой образовательной и социо-

культурной системе города. 

 

1.7 Итоги административно-хозяйственной работы 
 Согласно плану развития МБДОУ в данном учебном году была проделана 

большая работа по укреплению материально – технической базы:  

- Произведён косметический ремонт пищеблока здания №2. 

- Замена линолеума в малом коридоре группы «Капелька» здания №2.  

- Произведен ремонт освящения и асфальтового покрытия территории зда-

ния №1. 

- Сделан косметический ремонт входных групп здания №2 и группы «Кно-

почки» здание №1. 

 

- обновлён уголок «Музей природы», а также обновлено оборудование на 

участках. 

-Произведен косметический ремонт крыш веранд, на прогулочных участках 

«Веснушек», «Солнышка», «Звёздочек».           

- Для благоустройства территории приобретен хозяйственный инвентарь; 

завезены песок, щебень. В рамках месячника по благоустройству террито-

рии вывезено 5 машин листвы, 10 кубов мусора. 

- Произведена опиловка 10 деревьев на двух территориях. 

 

- В течение 2021 -2022 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению 

педагогического процесса, приобретены: 

-  методическая литература по разным разделам программы и новым педагогиче-

ским технологиям; 

- приобретена интерактивная панель и МФУ; 

- в ДОУ имеется электронная подписка на все журналы и доступ в систему ЕС; 

Работа педагогического коллектива за 2021– 2022 учебный год на педагогическом 

совете от 26   мая 2022 года признана с оценкой «удовлетворительно» 

 



 13 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
Истинное воспитание стремится к  

природосообразному развитию,  

но не к преждевременной зрелости.  

А. Дистервег 

 

2.1 Цель и задачи на 2022-2023 учебный год 

При выборе направления работы на новый 2022 – 2023 учебный год учи-

тывалось следующее: 

-миссия МБДОУ «Детский сад № 104»; 

-социологический опрос родителей; 

-социальный заказ города; 

-итоги деятельности МБДОУ за предыдущий учебный год; 

-приоритетные направления деятельности управления образования, 

науки и молодежной политики администрации г. Рязани. 

Цель педагогической деятельности - Повышение качества образования в 

МБДОУ. Совершенствование образовательной среды в условиях реализа-

ции ФГОС ДО, обеспечивающей гармоничное развитие каждого ребёнка в 

соответствии с его индивидуальным потенциалом.  

Коллективу предстоит реализовать следующие задачи: 

1. Усилить работу по содействию здоровому образу жизни, созданию 

условий для активизации субъективной позиции ребенка, формированию 

культуры правильного питания, готовность поддерживать свое здоровье в 

оптимальном состоянии. 

2.  Формировать предпосылки функциональной грамотности у детей до-

школьного возраста через инновационные формы образовательной дея-

тельности. 

 3. Способствовать профессиональному росту педагогических работников; 

создание условий для участия сотрудников ДОО в профессиональных кон-

курсах в целях предоставления им возможностей для профессионального и 

карьерного роста. 
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Пути выполнения годовых задач.  

Путем интеграции образовательных областей и комплексно–тематиче-

ским планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение 

программных образовательных задач будет осуществляться в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, причем не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при про-

ведении режимных моментов. Строить образовательный процесс на адекват-

ных возрасту формах работы с детьми, основной из которых является игра - 

ведущий вид детской деятельности.  

Программное обеспечение 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 104» 

разработанная с учетом Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

и инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 
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2.2 Перспективное планирование 
  

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Цель: совершенствование условий оздоровительно-воспитательной работы для 

психофизического благополучия детей в ДОУ и семье 
Содержание основной деятельности Ответственные и сроки  

выполнения 

Улучшение качества медицинского обслуживания 

 

Старшая медицинская 

сестра, постоянно 

 

Совершенствование системы рационального питания 

 

Старшая медицинская 

сестра, постоянно 

 

Улучшение качества работы системы физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий и закаливания 

 

Старшая медицинская, 

инструктор физо,  

воспитатели, 

постоянно 

 

Продолжение работы над созданием системы комфортной 

пространственной развивающей среды 

 

Администрация, вос-

питатели, специали-

сты, постоянно 

Совершенствование системы необходимой психологиче-

ской среды 

 

Педагоги-психологи, 

зам. зав. по ВМР, 

постоянно 

Система работы по обеспечению охраны труда и безопас-

ности жизнедеятельности детей и взрослых 

Администрация, 

постоянно 

2. Обеспечение современного качества образования 

Цель: - совершенствование условий для самореализации ребенка в образователь-

ном процессе. 

Моделирование воспитательного – образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС ДО 

Педагогический кол-

лектив, постоянно 

 

Дополнительные платные услуги (исходя из социального 

заказа) 

Администрация, 

постоянно 

Качественное улучшение развивающей предметно-про-

странственной среды, соответствующей ФГОС ДО 

 

Педагогический кол-

лектив, 

постоянно 

Индивидуализация образования Педагогический кол-

лектив, постоянно 

Проведение и участие в конкурсах и мероприятиях разных 

уровней 

Коллектив ДОУ,  

в течении года 
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3. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников  

к обучению в школе. 

Цель: повысить мотивацию к школьному обучению и уровень готовности до-

школьников, к обучению в школе. 

Мониторинг развития детей, поступающих в школу Педагоги ДОУ  

два раза в год 

Совершенствование системы организации воспитательно 

- образовательной работы в подготовительных к школе 

группах 

 

Воспитатели и специа-

листы, зам. зав по 

ВМР, 

в течении года 

Совместные мероприятия для детей, воспитателей, роди-

телей 

 

Педагогический кол-

лектив 

в течении года 

4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного  

процесса. 

Цель: совершенствование научно-методической обеспеченности учебно-воспита-

тельного процесса. 

Повышение уровня системы методической работы в 

МБДОУ «Детский сад № 104». Педагогические советы, 

семинары, мастер-классы. 

зам. зав по ВМР, 

в течении года 

Открытые просмотры педагогической деятельности зам. зав по ВМР, 

в течении  

года по плану 

Повышение педагогического мастерства педагогов на 

курсах, семинарах, круглых столах и др. 

зам. зав по ВМР - 

в течение  

года по плану-графику 

Самообразование педагогов 

 

Педагогический коллек-

тив, в течении года по 

индивидуальному плану 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

работы воспитателей и специалистов  

зам. зав по ВМР, педа-

гогический коллектив, 

в течении года 

Подбор и систематизация материалов в методическом ка-

бинете (выставки, конкурсы и т.д.) 

зам. зав по ВМР, 

в течении года 

5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и другими организациями. 

Цель: совершенствовать систему работы в социуме 

Система работы с родителями 

 

Педагогический кол-

лектив, 

постоянно  

Система работы с РИРО, ЦМиСо, РГУ, ПМПК, ДДТ, 

Дворцом молодежи, дошкольными учреждениями города, 

с городским методическим центром психологической 

службы города, библиотеками, музеями, театрами и т.д. 

Педагогический кол-

лектив, 

в течение года 
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6. Укрепление материально-технической и финансовой базы дошкольного 

учреждения. 

Цель: совершенствование и стабилизация системы по укреплению и развитию ма-

териально-технической и финансовой базы ДОУ 

Смотр готовности к летне-оздоровительному сезону Администрация, 

Май 

 

Смотр готовности к новому 2022-2023 учебному году Администрация, 

Август-сентябрь 

Пополнение технического обеспечения методического ка-

бинета, дидактических игр и пособий, оборудования про-

гулочных участков. 

Администрация, 

в течение года 

 

Провести косметический ремонт групп, ремонт крыши в 

первом здании, постройка веранд. 

 

Администрация - 

в течение 

года 

 

 



 18 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Заседания органов самоуправления 
 

СОВЕТ ДОУ 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки  

 

Ответственный 

1 Заседание N 1  
1. Проведение выборов председателя и членов Совета 

ДОУ. 

2. Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2022-2023 

уч. год. 

 

октябрь 

 

Председатель  

Совета ДОУ 

 

 

2 Заседание N 2. 
1. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников 

и педагогического состава. 

2. Соблюдений правил пожарной безопасности при про-

ведении мероприятий.  

3. Утверждение результатов самообследования по ито-

гам 2021 года. 

 

декабрь 

 

Председатель  

Совета ДОУ 

3 Заседание N 3. 
1. Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2022-

2023 учебный год». 

 

 

май 

 

Председатель  

Совета ДОУ 

 
 

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки  

 

Ответственный 

1 Заседание N 1. 
«ДОУ» в условиях реализации ФГОС ДО 

Цель: исполнение нормативно-правовых документов как 

одно из условий организации деятельности ДОУ. 

1.  О реализации ФГОС ДО 

2. Внесение изменений в Положение о Совете ДОУ. 

3. Знакомство с задачами и функциями Совета ДОУ. Рас-

пределение обязанностей,  

выборы председателя и секретаря. 

4.Рассмотрение и утверждение плана работы Совета 

ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

ДОУ 

Председатель  

Совета ДОУ 

2 Заседание N 2. 
Цель: распределить задачи среди педагогов и родителей 

при организации новогодних мероприятий.  

1. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников и 

педагогического состава. 

2. Соблюдений правил пожарной безопасности при про-

ведении мероприятий. 

 

январь 

 

Заведующий 

ДОУ 

Председатель  

Совета ДОУ 

3 Заседание N 3. 
 Цель: выявить и оценить положительные и отрицатель-

ные тенденции в организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО.   

 

май 

 

Заведующий 

ДОУ  

Председатель  
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1. Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2022-

2023учебный год»; 

2. Утверждение Самообследования по итогам 2022 года 

Совета ДОУ 

4 Принятие локальных актов, затрагивающих трудовые и 

социальные права работников ДОУ 

по мере 

необходимо-

сти 
 

Заведующий 

ДОУ  

Председатель  

Совета ДОУ 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 
№ Содержание основной деятельности Сроки 

 

Ответственный 

 

1 
Заседание N 1.  

1) Ознакомление с нормативными документами, ре-

гулирующими работу Попечительского совета.  

2) Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный 

год 

3) Выбор председателя и секретаря Попечительского 

совета 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Зам. зав по ВМР 

Председатель попе-

чительского совета 

 

 

2 
Заседание N 2.  

1) Подготовка к новому году 

2) Отчет о расходовании денежных средств, посту-

пивших на бюджетный и внебюджетный счёт ДОУ 

 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав по ВМР 

Зам. зав по АХР 

 

3 
Заседание N 3.  

1) Подготовка к 8 марта и городским конкурсам 

2) Проведение работ по благоустройству в рамках 

весеннего месячника 

Февраль Заведующий ДОУ 

Зам. зав по ВМР 

Председатель попе-

чительского совета 

Зам. зав по АХР 

4 Заседание N 4.  

1) Отчет о работе попечительского совета за 2022-

2023 учебный год 

2) Об оказании содействия в проведении ремонта в 

учреждении 

Июнь Заведующий ДОУ 

Зам. зав по ВМР 

Председатель попе-

чительского совета 
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3.2 Организационная работа с педагогическими кадрами 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 33 педагога: из 

них 24 воспитателя, 9 специалистов: 2 педагога-психолога, 1 инструктор по фи-

зической культуре, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, старший 

воспитатель. Педагогический штат укомплектован полностью. 

 

Повышение квалификации педагогов 
№ Содержание работы Ответственный  

 

Сроки  

 

1 Курсы повышения квалификации педагогов Заместитель заве-

дующего по ВМР 

Согласно 

план-графику 

повышения 

квалификации 

педагогиче-

ских работни-

ков 

2. Творческие группы: 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

Работа на инновационной площадке «Вовлече-

ние родителей в организацию детской исследо-

вательской деятельности» 

 

 Долгосрочный проект «Солнечный город» 

Долгосрочный проект «Эколята-Дошколята» 

Заместитель заве-

дующего по ВМР 

 

Коллектив ДОУ 

 

В течение  

учебного года 

3 Школа молодого педагога: 

 

Заместитель заве-

дующего по ВМР 

В течение 

учебного года 

согласно 

плана 

4 Самообразование Педагоги ДОУ Согласно 

плана самооб-

разования 

5 Аттестация педагогов Заместитель заве-

дующего по ВМР 

 

Согласно гра-

фику аттеста-

ций 

 

3.3 Психолого -педагогический консилиум 
4.  
№     Содержание  

 

Сроки  Ответствен-

ный  

 

ЗАСЕДАНИЕ 1 

 

сентябрь 

 

Члены ППк 

1 Обсуждение плана работы ППк 

на учебный год 
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2 Обсуждение и утверждение коллегиального заклю-

чения на детей (по запросу родителей). Утвержде-

ние индивидуального коррекционно-образователь-

ного маршрута. 

3 Обсуждение представлений на детей (по запросу ро-

дителей), рекомендуемых на городскую ППК 

4 Обсуждение новых требований к оформлению доку-

ментации ППк 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 2 

 

декабрь 

 

Члены ППк 

1 Обсуждение и утверждение коллегиального заклю-

чения на детей( по  запросу родителей) 

Утверждение коррекционно-образовательного 

маршрута. 

2 Подготовка к городской ППК( результаты предвари-

тельного обследования детей, оформление докумен-

тации).  

 

ЗАСЕДАНИЕ 3 

 

февраль 

 

Члены ППк 

1 Обсуждение динамики продвижения детей.  

Корректировка коррекционно-образовательно марш-

рута 

 

2 Утверждение списков детей  на ППК 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 4 

 

май 

 

Члены ППк 

1 Итоги работы ППк за учебный год. Обсуждение 

коллегиального заключения на детей. 

2 Утверждение списков детей коррекционных групп 

на следующий учебный год. 

3 Утверждение списка детей группы риска по дисгра-

фии. Обсуждение и утверждение рекомендаций для 

школьного логопункта. 

 

 

3.4 Психолого -педагогические совещания  

воспитателей групп раннего возраста 

 
№ Содержание работы Ответственный 

 

Сроки  

 

1 Тема: «Результаты диагностики детей 

на начало года». Адаптация детей к 

условиям детского сада.  

Педагоги-психо-

логи 

Зам.зав. по ВиМр 

октябрь 
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Цель: выявить причины отклонения 

детей в усвоении программы и разра-

ботать программы индивидуального 

сопровождения в целях коррекции 

развития детей 

2 Тема: Формирование культурно-гиги-

енических навыков и навыков самооб-

служивания у малышей.  

Цель: выявить степень сформирован-

ности культурно- гигиенических 

навыков у детей третьего года жизни. 

Наметить перспективы работы. 

Зам.зав. по ВиМр декабрь 

3 Тема: Результативность образователь-

ной работы в группах раннего воз-

раста.  

Цель: освоение детьми программного 

содержания. 

Зам.зав. по ВиМр май 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Расстановка педагогических кадров 
ЗДАНИЕ № 1 

ясли группа  

 «Непоседы» 

Воспитатели: Стогова Ирина Владимировна, 

Михеева Галина Александровна 

2 младшая группа  

 «Курносики»  

Воспитатели: Ильина Галина Александровна, 

Катышова Ирина Александровна  

2 младшая группа  

 «Кнопочки» 

Воспитатели: Колчанов Ольга Германовна, Ер-

шова Елена Викторовна  

Средняя группа 

«Фантазёры» 

Воспитатели: Ковалева Елена Анатольевна, 

Макурина Наталья Михайловна 

Подготовительная 

группа «Затейники» 

Воспитатели: Обухова Ольга Игоревна, Щети-

нина Галина Львовна. 

Подготовительная 

группа «Почемучки» 

ТНР  

Воспитатели: Королёва Елена Юрьевна, Иван-

цова Алена Вячеславовна 

ЗДАНИЕ № 2 

I младшая группа  

 «Капелька» 

Воспитатели: Зайцева Татьяна Александровна, 

Тюрина Анастасия Юрьевна  

 

II младщая группа  

«Солнышко» 

 

Воспитатели: Удачина Марина Валерьевна, 

Барсукова Валентина Геннадиевна  

 

Средняя группа  

«Радуга» 

 

Воспитатели: Брылёва Юлия Николаевна,  

Каледина Елена Сергеевна  

Старшая группа  

«Лучики» 

ТНР 

Воспитатели: Руге Наталья Николаевна,  

Андреева Оксана Алексеевна  

Старшая группа  

 «Веснушки» 

ТНР 

Воспитатели: Курицина Лариса Владими-

ровна, Енгулатова Альбина Николаевна  

Подготовительная 

группа «Звёздочки»  

Воспитатели: Кошелева Татьяна Валенти-

новна, Кадомцева Ирина Ивановна 
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4.2 Педагогические советы 

 
№ Тема, содержание Сроки  Ответственный 

 

1 

 

Педсовет № 1 Установочный ««Организация 

воспитательно-образовательной работы ДОУ на 

2022-2023 уч. год. 

Повестка дня: 

1) Выборы председателя и секретаря педагогиче-

ского совета; 

2) Анализ работы за летне-оздоровительный пе-

риод; 

3) Анализ готовности ДОУ к новому учебному 

году; 

4) Ознакомление коллектива с годовым планом 

ДОУ на 2021-2022 учебный год; 

5) Аннотация и утверждение перечня программ и 

технологий используемых в работе ДОУ; 

6) Утверждение рабочих программ педагогов 

ДОУ; 

7) Утверждение расписания ООД, учебного плана, 

перечень программ и технологий, режимов дня, те-

матики общих родительских собраний, кружковой 

работы, самообразования; 

8) Расстановка кадров; 

9) Решение педсовета. 

 

31.08.2021 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

2 

Педсовет № 2 «Функциональная грамотность – 

дань моде или благо?» 

 
Повестка дня: 

1. О выполнении решений предыдущего педсо-

вета.  

Цель педсовета: 

1.   Раскрыть понятие «функциональная грамот-

ность» «функциональное чтение»; 

2.     Повысить интерес к работе по формирова-

нию функциональной грамотности педагогов че-

рез изучение и внедрение новых образователь-

ных технологий, повышение уровня самообразо-

вания; 

3.    Рассмотреть пути формирования и развития 

функциональной грамотности воспитанников че-

рез все виды деятельности 

 

 

ноябрь 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

 

3 

Педсовет № 3 "Оптимизация педагогического 

процесса с целью развития креативного потенци-

ала дошкольников" 

Разделы: Работа с дошкольниками, Админи-

стрирование школы 

Цель: 

март Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

https://urok.1sept.ru/preschool
https://urok.1sept.ru/administration
https://urok.1sept.ru/administration
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 Систематизировать знания педагогов и повысить 

их профессиональную компетентность в области 

развития творческих способностей детей до-

школьного возраста. 

 Создание мотивации к активной творческой дея-

тельности. 

План проведения педсовета: 
1. Итоги тематического контроля «Состояние ра-

боты педагогического коллектива по развитию 

креативного потенциала дошкольников”. 

2. Диспут “Творчество – удел избранных или необ-

ходимость существования. 

3. Брейнсторминг “Детский сад – территория креа-

тивности” 

4. Делимся педагогическим мастерством: 

1. Игра – средство развития творческой личности 

дошкольника 

2. Развитие воображения и творческих способно-

стей детей дошкольного возраста посредством 

конструирования. 

3. Проблемное обучение – средство развития твор-

ческого потенциала личности ребенка-дошколь-

ника. 

4. Коллекционирование как средство развития кре-

ативности дошкольников. 

5. Деловая игра “Креативный педагог – креативный 

ребенок”. 

6. Подведение итогов педсовета. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый педсовет№ 4  «Путешествие по 

стране знаний» 
Повестка дня. 

1.Вступительное слово.  

2.Игра «Ситуация успеха» 

3. Анализ работы педагогического коллектива за 

год (выполнение годового плана, результаты ито-

говых занятий) 

4.Утверждение плана работы на летний оздоро-

вительный период 

5.Определение основных направлений деятель-

ности ДОУ на новый учебный год 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Семинары-практикумы 

 
Тема, содержание. Сроки Ответственный 

Семинар № 1 

 

сентябрь Колганова 

Светлана  

http://www.maam.ru/detskijsad/itogovyi-pedsovet-v-dou-peredacha-pedagogicheskaja-yestafeta.html
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 Тема «Адаптация дошкольников к условиям ДОО» Сергеевна 

 

Семинар № 2 

Тема: «Создание условий для развития познава-

тельно — исследовательской деятельности в доу в кон-

тексте ФГОС ДО»                                                                

октябрь Воспитатель  

Обухова Ольга 

Игоревна 

Семинар № 3 

Тема «Артикуляционная гимнастика в помощь педаго-

гам» 

декабрь Логопед  

Аношина  

Елизавета  

Евгеньевна  

Семинар № 4 

Тема «Креативное мышление как элемент функцио-

нальной грамотности дошкольников» 

 

февраль Воспитатель  

Каледина Елена 

Сергеевна 

 

Семинар № 5 

Тема: «Взаимодействие педагога с «трудными детьми» 

апрель Глухарёва  

Татьяна  

Васильевна 

 

                                       4.4 Мастер-классы 
 

Тема, содержание. Сроки Ответственный 

 «Ум на кончиках пальцев».  сентябрь Воспитатель 

 Катышова Ирина 

Александровна 

 

Викторина-мастер-класс по ПДД для воспитате-

лей ДОУ «Правила дорожные — верные, надеж-

ные!» 

ноябрь Воспитатель  

Курицина Лариса 

Владимировна 

«Нетрадиционные приемы в развитии музыкаль-

ных способностей детей» 

февраль Муз.рук.  

Патрушева  

Валерия Владисла-

вовна 

 

«Игры с крупами». Мастер-класс для воспитате-

лей младших групп 

май Воспитатель  

Тюрина Анастасия 

Юрьевна 

 

 

 

 

4.5 Консультации 

 
Тема, содержание. Сроки Ответственный 

  «Технологии проблемного обучения в ДОУ» сентябрь Воспитатель  

Андреева Оксана 

Алексеевна 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-seminara-praktikuma-dlja-pedagogov-na-temu-adaptacija-doshkolnikov-k-uslovijam-do.html
http://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-po-fk-dlja-vospitatelei-organizacija-i-provedenie-meroprijatii-po-profilaktike-skolioza.html
http://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-po-fk-dlja-vospitatelei-organizacija-i-provedenie-meroprijatii-po-profilaktike-skolioza.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-sozdanie-uslovii-dlja-razvitija-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-dou-v-kontekste-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-sozdanie-uslovii-dlja-razvitija-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-dou-v-kontekste-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-sozdanie-uslovii-dlja-razvitija-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-dou-v-kontekste-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-seminara-praktikuma-artikuljacionaja-gimnastika-v-pomosch-pedagogam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-seminara-praktikuma-artikuljacionaja-gimnastika-v-pomosch-pedagogam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-dlja-vospitatelei-vzaimodeistvie-pedagoga-s-trudnymi-detmi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-muzykoterapija-muzyka-kak-lekarstvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-muzykoterapija-muzyka-kak-lekarstvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-viktorina-master-klas-po-pd-dlja-vospitatelei-dou-pravila-dorozhnye-vernye-nadezhnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-viktorina-master-klas-po-pd-dlja-vospitatelei-dou-pravila-dorozhnye-vernye-nadezhnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-viktorina-master-klas-po-pd-dlja-vospitatelei-dou-pravila-dorozhnye-vernye-nadezhnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klasdlja-muzykalnyh-rukovoditelei-i-vospitatelei-dou-netradicionye-priemy-v-razviti-muzykalnyh-sposobnostei-d.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klasdlja-muzykalnyh-rukovoditelei-i-vospitatelei-dou-netradicionye-priemy-v-razviti-muzykalnyh-sposobnostei-d.html
https://www.maam.ru/detskijsad/adaptacija-detei-v-uslovijah-dou-igry-s-krupami-master-klas-dlja-vospitatelei-mladshih-grup.html
https://www.maam.ru/detskijsad/adaptacija-detei-v-uslovijah-dou-igry-s-krupami-master-klas-dlja-vospitatelei-mladshih-grup.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-sotrudnichestvo-pedagogov-s-roditeljami-vospitanikov-v-adaptacionyi-period.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-sotrudnichestvo-pedagogov-s-roditeljami-vospitanikov-v-adaptacionyi-period.html
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«Развитие физических качеств дошкольников в ходе 

режимных моментов в ДОУ». 

сентябрь Инструктор по 

ФИЗО 

  «Структура прогулки в ДОУ» октябрь Воспитатель  

Руге  

Наталья  

Николаевна 

«Эстетическое воспитание дошкольников в совре-

менном ДОУ» 

ноябрь Воспитатель 

Зайцева Татьяна 

Александровна  

«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ». ноябрь Воспитатель  

Удачина Марина 

Валерьевна 

«Цифровая образовательная среда в ДОУ» февраль Воспитатель 

Колчанова Ольга 

Германовна 

Организация работы в летний оздоровительный пе-

риод, оформление летних участков 

май Заместители заве-

дующего по ВМР 

и АХР 

 

 

4.6 Организация работы методического кабинета 

 
Тема, содержание. Сроки Ответственный 

Подбор и систематизация материалов в методиче-

ском кабинете  

сентябрь заместитель заве-

дующего по ВМР 

Аналитическая деятельность  

1.Мониторинг профессиональных потребностей пе-

дагогов.  

2. Планирование работы на новый учебный год  

3.Мониторинг запросов родителей на оказание обра-

зовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности рабо-

той детского сада.  

сентябрь заместитель заве-

дующего по ВМР 

Информационная деятельность  

1.Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно – правовой, методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками педагогиче-

ской, психологической, методической литератур  

октябрь заместитель заве-

дующего по ВМР 

Организационно – методическая деятельность  

1.Планирование и оказание помощи педагогам в ат-

тестации.  

2.Составление графиков работы и расписания ООД. 

3.Составление циклограммы и планов взаимодей-

ствия специалистов  

4.Подбор методических материалов по созданию 

схем и макетов  

 

сентябрь 

 

 

 

посто-

янно 

заместитель заве-

дующего по ВМР 

https://www.maam.ru/detskijsad/-razvitie-fizicheskih-kachestv-doshkolnikov-v-hode-rezhimnyh-momentov-v-dou-konsultacija-dlja-vospitatelei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-razvitie-fizicheskih-kachestv-doshkolnikov-v-hode-rezhimnyh-momentov-v-dou-konsultacija-dlja-vospitatelei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-pedagoga-psihologa-po-formirovaniyu-socialno-komunikativnoi-kompetentnosti-u-doshkolnikov-s-zpr-dlja-pedagogov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-pedagoga-psihologa-po-formirovaniyu-socialno-komunikativnoi-kompetentnosti-u-doshkolnikov-s-zpr-dlja-pedagogov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-dou-na-temu-yesteticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-v-sovremenom-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-dou-na-temu-yesteticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-v-sovremenom-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-ranja-proforientacija-doshkolnikov-v-dou-konsultacija-dlja-pedagogov-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-cifrovaja-obrazovatelnaja-sreda-v-dou.html
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Консультативная деятельность  

1.Организация консультаций для педагогов по реа-

лизации годовых задач ДОУ  

2.Популяризация инновационной деятельности: ис-

пользование ИКТ.  

3.Консультирование педагогов и родителей по во-

просам развития и оздоровления детей 

посто-

янно 

заместитель заве-

дующего по ВМР 

 

4.7 Участие в методической работе города 

 
№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1 Выставка педагогического мастерства «Рукотвор-

ное чудо» 

Сентябрь зам. зав. по ВМР 

2 Городская экологическая акция «Goodbye, батарейка!», 

первый этап 
Октябрь зам. зав. по ВМР 

3 Муниципальный конкурс методических разрабо-

ток «Педагогическая мастерская» 

 

Ноябрь зам. зав. по ВМР 

4 Выставка- конкурс «Глиняная сказка» 

Городская акция «Столовая для пернатых» 
Городская акция «Новогодье» 

Декабрь зам. зав. по ВМР 

5 Городской-семинар- тренинг «Птица года -2023» 

Городская выставка декоративно- прикладного 

творчества воспитанников ДОУ. 

Январь зам. зав. по ВМР 

6 Городской конкурс чтецов «Весенние проталины» 

Городской конкурс среди детских театральных 

коллективов «Театр где играют дети».  

Март зам. зав. по ВМР 

7 Городская выставка детского изобразительного 

творчества «Мы дети планеты Земля», по пожар-

ной тематике 

Спортивно массовые мероприятия, посвященные 

«Дню здоровья» 

Городской конкурс «Звёздочки детской эстрады - 

2023» 

Городской конкурс «Чудо чадо 2023» 

Апрель зам. зав. по ВМР 

8 Участие в Международной акции «Открытки для 

ветеранов» 

Май зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

4.8 Стратегический план 

оздоровительно-развивающей работы с детьми 

 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационная работа 
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Составление и утверждение плана оздорови-

тельно-развивающей работы с детьми и цик-

лограммы занятий 

сентябрь Заведующий, зам. заведу-

ющего по ВМР, врач-пе-

диатр 

Составление плана прохождения учебного 

материала по всем возрастным группам 

ежемесячно Инструктор физо 

Подбор методик для разных возрастных 

групп 

август-сентябрь Инструктор физо 

Составление перспективного плана спортив-

ных развлечений на учебный год 

август-сентябрь Инструктор физо 

Разработка конспектов спортивных досугов 

для всех возрастных групп 

ежемесячно Инструктор физо 

Общие мероприятия 
Осмотр педиатром 

Профилактические прививки, реакция 

Манту 

1 раз в год 

По плану 

Врач-педиатр, старшая 

медицинская сестра 

Физкультурно-оздоровительная работа 
Антропометрия Сентябрь, май Старшая медицинская 

сестра 

Уточнение списков детей по группам Сентябрь Старшая медицинская 

сестра 

Уточнение списка антропометрии и внесе-

ние результатов в журналы занятий 

Сентябрь Старшая медицинская 

сестра, инструктор физо 

Контроль двигательной активности детей и 

проведения закаливающих процедур 

По плану Заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР, 

старшая медицинская 

сестра 

Анализ физкультурно-оздоровительной ра-

боты 

Май  Заместитель заведующего 

по ВМР 

Обеспечение спортивного зала и групп ап-

течками 

Сентябрь  Старшая медицинская 

сестра 

Физкультура и оздоровление в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно в те-

чение года 

Воспитатели, инструктор 

физо 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно в те-

чение года 

Воспитатели  

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор физо, кон-

троль зам. заведующего 

по ВМР, медицинский ра-

ботник 

Проведение физкультминуток Во время заня-

тий, между заня-

тиями, по мере 

необходимости 

Воспитатели 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководи-

тель, контроль зам. заве-

дующего по ВМР 

Оздоровительный бег Ежедневно во 

время прогулок – 

Воспитатели, контроль 

медицинского работника 
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старший до-

школьный воз-

раст 

Дыхательная гимнастика 3 раза в день Воспитатели, контроль 

медицинского работника 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно в те-

чение года 

Воспитатели 

«Полоса препятствий» (после сна) 1 раз в неделю 

старший до-

школьный воз-

раст 

Воспитатели, инструктор 

физо 

Кинезиологическая гимнастика Ежедневно в те-

чение года 

Воспитатели 

Психогимнастика 1 раз в неделю Воспитатели 

Диагностика физической подготовленности 

детей 

2 раза в год – ок-

тябрь, май 

Инструктор физо, стар-

шая медицинская сестра 

Организационно-массовая работа 
Неделя здоровья апрель Инструктор физо, зам. за-

ведующего по ВМР 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор физо, зам. за-

ведующего по ВМР 

Физкультурные праздники 2 раза в год Инструктор физо, зам. за-

ведующего по ВМР 

Оборудование спортивных уголков в груп-

пах 

В течение года Воспитатели, инструктор 

физо 

Закаливающие мероприятия 
Воздушные ванны Ежедневно Воспитатели, старшая ме-

дицинская сестра 

Хождение босиком Ежедневно Воспитатели, старшая ме-

дицинская сестра 

Обливание рук холодной водой до локтя Ежедневно Воспитатели, старшая ме-

дицинская сестра 

Рефлексотерапия 
Стопотерапия Ежедневно Воспитатели, старшая ме-

дицинская сестра 

Точечный массаж Ежедневно Воспитатели, старшая ме-

дицинская сестра 

Сезонная профилактика ОРВИ 
Поливитамины 10 дней в первой 

половине ноября 

2,3 неделя фев-

раля по 1,2 не-

делю марта 

Старшая медицинская 

сестра 

С-витаминизация Ежедневно в те-

чение года 

Старшая медицинская 

сестра 

Оксалиновая мазь в нос 10 дней в первой 

поло-вине ноября 

2,3 неделя фев-

раля по 1,2 не-

делю марта 

Воспитатели, старшая ме-

дицинская сестра 
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Чесночно-луковые закуски В периоды респи-

раторных заболе-

ваний и вирус-

ных инфекций 

Воспитатели, старшая ме-

дицинская сестра 

Полоскание горла настоем трав после сна 10 дней в первой 

поло-вине ноября 

2,3 неделя фев-

раля по 1,2 не-

делю марта 

Воспитатели, старшая ме-

дицинская сестра 

Работа с кадрами и родителями воспитанников 
Освещение вопросов физического воспита-

ния и оздоровления детей на педагогических 

советах и родительских собраниях 

Сентябрь, но-

ябрь, январь, ап-

рель, май 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР, 

старшая медицинская 

сестра 

Родительское собрание «Здоровье и безопас-

ность детей», «Здоровый образ жизни и 

дети».  

октябрь Заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР, 

психологи 

Привлечение родителей к подготовке и про-

ведению спортивных праздников, физкуль-

турных досугов 

В течение года Воспитатели 

Привлечение родителей к изготовлению не-

стандартного оборудования 

В течение года Воспитатели 

Оформление наглядного материала для ро-

дителей и воспитателей 

В течение года заместитель заведующего 

по ВМР, воспитатели 

Хозяйственная работа 
Нанесение разметки на беговую дорожку Сентябрь, апрель Инструктор физо 

Косметический ремонт в группах май Заместитель заведующего 

по АХР 

Приобретение нового оборудования для про-

гулочных участков  

По мере возмож-

ности 

Заведующий 

Ремонт и покраска спортивного инвентаря В течение года Заместитель заведующего 

по АХР 

Завоз песка май Заместитель заведующего 

по АХР 

Подрезка кустарника Осень, весна Заместитель заведующего 

по АХР 

 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-psihologicheskaja-konsultacija-k-chemu-privodjat-roditelskie-ustanovki-i-chto-yetomu-protivopostavit.html
https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-psihologicheskaja-konsultacija-k-chemu-privodjat-roditelskie-ustanovki-i-chto-yetomu-protivopostavit.html
https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-psihologicheskaja-konsultacija-k-chemu-privodjat-roditelskie-ustanovki-i-chto-yetomu-protivopostavit.html
https://www.maam.ru/detskijsad/temy-roditelskih-sobranii-zdorove-i-bezopasnost-detei-zdorovyi-obraz-zhizni-i-deti.html
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

5.1 Культурно-досуговая деятельность 
 

Праздник, меро-

приятие, собы-

тие 

Первая. 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя  Старшая  Подготовитель-

ная  

Временные рамки 

Музыкальный 

театр  

первая 

неделя 

сентября 

первая 

неделя 

сентября 

- - - 

Праздник «По-

священие в эко-

лята» 

- - вторая не-

деля сен-

тября 

- - 

Праздник «День 

знаний» 

- -  первая не-

деля сен-

тября 

первая неделя 

сентября 

Развлечение на 

тему «Осень» 

 

4-я не-

деля сен-

тября 

4-я не-

деля сен-

тября 

- - - 

Тематический 

праздник Осени 

(«Чудеса в ре-

шете») Вы-

ставка детского 

творчества 

 

- - 4-я неделя 

сентября 

- - 

Выставка дет-

ского творче-

ства «Наш дет-

ский сад» 

- - - 4-я неделя 

сен-тября 

- 

Выставка дет-

ского творче-

ства «Наша ро-

дина» 

- - - - 4-я неделя сен-

тября 

Физкультурное 

развлечение «В 

гостях у Вини-

пуха» 

- - 3-я неделя 

октября 

- - 

Развлечение на 

тему ПДД 

- - 4-я неделя 

ноября 

- - 

Тематический 

вечер «Безопас-

ность на улицах 

города» 

- - - 4-я неделя 

ноября 

4-я неделя  

ноября 

Выставка сов-

местного твор-

чества детей и 

родителей «Но-

вогодние чу-

деса» 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 
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Новогодний 

утренник. Вы-

ставка детского 

творчества. 

3-я - 4-я 

неделя 

декабря 

3-я - 4-я 

неделя 

декабря 

3-я - 4-я 

неделя де-

кабря 

3-я - 4-я 

неделя де-

кабря 

3-я - 4-я неделя 

декабря 

Развлечение на 

тему «Зимние 

радости» 

январь январь - - - 

Творческий 

конкурс «Зи-

мушка краса-

вица» 

- 2 неделя  

Января 
2 неделя  

Января 
2 неделя  

Января 
2 неделя  

Января 

Спортивное раз-

влечение «Зим-

ние забавы».  

- - январь - - 

Спортивный 

праздник (Зим-

няя Олимпи-

ада). 

 

- - - январь январь 

Фото-выставка 

«Герои нашей 

армии» 

2-я не-

деля фев-

раля 

2-я не-

деля фев-

раля 

2-я неделя 

фев-раля 

2-я неделя 

фев-раля 

2-я неделя фев-

раля 

Музыкальный 

праздник 

23 фев-

раля 

23 фев-

раля 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 

Утренник, по-

священный 

празднику «8 

Марта» 

Выставка дет-

ских работ «Ма-

мочке люби-

мой…». 

Первый 

рабочий 

день по-

сле 8 

марта 

Первый 

рабочий 

день по-

сле 8 

марта 

Первый ра-

бочий день 

после 8 

марта 

Первый ра-

бочий день 

после 8 

марта 

Первый рабочий 

день после 8 

марта 

Жаворонкины 

заклички(Печём 

жаворонков) 

- - 4-я неделя 

марта 

4-я неделя 

марта 

4-я неделя марта 

Выставка дет-

ских работ «Ве-

ликая пасха» 

1-я не-

деля  

апреля 

1-я не-

деля  

апреля 

1-я неделя  

апреля 

1-я неделя  

апреля 

1-я неделя  

апреля 

День здоровья 

 

2-я не-

деля ап-

реля 

2-я не-

деля ап-

реля 

- - - 

День здоровья 

(совместно с ро-

дителями) 

- - 2-я неделя 

апреля 

2-я неделя 

апреля 

2-я неделя ап-

реля 

Развлечение «В 

весеннем лесу» 

2-я не-

деля мая 

2-я не-

деля мая 

- - - 

Развлечение 

«Весна». Вы-

ставка детского 

творчества 

«Весна красна» 

- - 4-я неделя 

апреля 

- - 



 34 

Развлечение 

«Весна» (или 

День Земли 22 

апреля).  

- - - 4-я неделя 

апреля 

4-я неделя ап-

реля 

Праздник по-

священный 

празднованию 

Дня Победы.  

- - 2-я неделя 

мая 

2-я неделя 

мая 

2-я неделя мая 

Праздник «Пер-

вый выпуск-

ной» 

- - - - 4-я неделя мая 
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5.2 Открытые мероприятия 
 

№ Содержание  Сроки  Ответственный Форма  

отчетности 

1 Открытый просмотр ООД 

«Сенсорное развитие» 

сентябрь Воспитатель  

Ершова Е.В. 

Анализ заня-

тия 

2 Открытый ООД по Краеведе-

ниею 

ноябрь - де-

кабрь 

Воспитатель  

Щетинина Г.Л. 

Анализ заня-

тий 

3 Открытый просмотр ООД мо-

лодых педагогов, прошедших 

школу 

 

май Старший воспи-

татель  

Мишенькина 

Людмила  

Александровна 

Анализ 

 

5.3 Выставки детского творчества 
 

Месяц Мероприятия Ответственные 

октябрь Выставка детских работ 

 «Волшебный огород» 

 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели Коро-

лёва Е.Ю., Брылёва 

Ю.Н 

декабрь Конкурс детских поделок 

«Рождественская радость» 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели Ковалёва 

Е.А., Барсукова В.Г. 

февраль Подарок для папы 

 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Кошелева Т.В., Сто-

гова И.В. 

март Фото -выставка «Мамочка любимая» 

 

Зам. зав. по ВМР 

 воспитатели 

Михеева Г.А., Кадом-

цева И.И. 

апрель Выставка детских работ «Пасха» Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  

Макурина. Н.М., Ен-

гулатова А.Н. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И  

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

6.1 Информационно - педагогическое просвещение родителей 
 

Информирование о работе ДОУ 

 
№ Содержание 

 

Сроки Ответственные 

Задача: Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

вовлечение  родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс, 
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повышение компетентности в вопросах воспитания и образования детей дошкольного воз-

раста 

1 Буклет: «Давайте, познакомимся!» сентябрь Зам. зав по ВМР 

 

2 Листовки: 

«Адаптация в ДОУ» 

«Подготовка к  школе в условиях семьи и 

детского сада» 

сентябрь Заведующий ДОУ 

 

педагоги - психо-

логи 

3 Информационный стенд 

«Весёлые нотки» 

в течение года Музыкальный руко-

водитель 

4 Информационный стенд 

«Здоровый малыш» 

в течение года Инструктор по фи-

зической культуре 

5 Сайт детского сада Постоянно в ра-

бочем режиме 

Зам. зав по ВМР 

 

6 Родительские уголки в раздевалках групп Постоянно в ра-

бочем порядке 

Зам. зав по ВМР, 

воспитатель групп 

7 Заключение Договоров с родителями, пре-

зентация  итогов работы за прошедшие года 

и достижений, экскурсия по детскому саду: 

знакомство с помещениями  ДОУ, традици-

ями. 

При поступлении 

ребенка 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

 

Родительские собрания, семинары 

 
№ Содержание 

 

Сроки прове-

дения 

Ответственные 

Общие родительские собрания 

1 1. Организационное общее родительское со-

брание: 

Вопросы: 

- Организация воспитательно-образователь-

ного процесса. Роль семьи в воспитании и 

развитии детей. 

- Выборы членов комиссии по урегулирова-

нию споров (3 чел) 

- Анализ работы детского сада за прошедший 

учебный год: Достижения детского сада. 

 -Задачи на учебный год.  

-Готовность детского сада к учебному году. 

 -Связь с общественными организациями. 

- Организация новых форм работы с семьей: 

работа интернет-сайта, проектная деятель-

ность, совместные досуги с детьми. 

октябрь Заведующая ДОУ 

Зам зав по ВМР 

Зам. зав. по АХР  

Воспитатели 

специалисты 

2 Родительское собрание. Итоговое 

 «Готовимся к школе вместе» 

Вопросы: 

- Итоги учебного года. Готовность выпускни-

ков к обучению в школе. 

- Просмотр итоговых развлечений. 

май  Заведующая ДОУ 

Зам зав по ВМР 

Зам. зав. по АХР  

Воспитатели 

специалисты 
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- План оздоровительной работы на летний пе-

риод. Участие родителей в летнем отдыхе де-

тей. 

Групповые родительские собрания 

(3 раза в год – установочное, текущее и итоговое). 

 

Группа № 1 

Группа № 2 

Группа № 3 

Группа № 4 

Группа № 5 

Группа № 6 

Группа № 7 

Группа № 8 

Группа № 9 

Группа № 10 

Группа № 11 

Группа №12 

сентябрь 

декабрь 

май 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВМР 

Психолог 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Консультации для родителей 

 
№ Содержание 

 

Сроки  Ответствен-

ные 

1 Адаптация детей к условиям детского сада. сентябрь Зам зав по 

ВМР 

Педагоги-пси-

хологи. 

2 Что такое инклюзивное образование октябрь  

3 Посредник в детском саду(информация для 

вновь прибывших детей) 

ноябрь  

4 Важность экологического воспитания декабрь  

5 Родительские заблуждения о морозной по-

годе 

январь  

6 Родителям о стандарте дошкольного образо-

вания 

февраль  

7 Родительские тревоги март  

8 Развитие исследовательских способностей 

детей дошкольного возраста в игре на при-

роде 

апрель  

9 Родители пример для детей в поведении на 

дороге. Правила дорожного движения. 

май  

Анкетирование 

 
№ Содержание 

 

Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1 Анкета «Вы и Ваш ребенок перед поступ-

лением в детский сад» 

Август-сен-

тябрь 

Воспитатели  

младших групп 

2 Анкета «Что я знаю о ЗОЖ» 

 

Март Все группы ДОУ 

3 Анкета «Оценка работы ДОУ» Апрель-май Все группы ДОУ 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/06/06/0490669_69662_pamyatka_dlya_roditeley_sovety_roditelyam_giperaktivnogo_reb.doc
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6.2 Взаимодействие с социумом 

 
Учреждения План действий Ответственные 

Филиал детской област-

ной библиотеки №3 

1. Составление договора на взаимосотруд-

ничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библио-

теки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в 

детской библиотеке, посвященных дет-

ским писателям, детским произведениям и 

персонажам произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о 

жанрах литературы, авторских произведе-

ниях и русского народного фольклора че-

рез совместные праздники, викторины, те-

атрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творче-

ства. 

Зам. зав по 

ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

МБУДО «Центр детского 

творчества  

«Приокский» 

Участие в конкурсах и мероприятиях цен-

тра 

1.Формирование и развитие творческих 

способностей 

2. Выявление и поддержка талантливых 

детей 

3. Формирование общей культуры 

Зам. зав по 

ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Дворец  

культуры  

«Приокский» 

Участие в конкурсах и мероприятиях цен-

тра для развития творческих способностей 

 

Зам. зав по 

ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

СОШ № 20, 46 1. Составление договора на взаимосотруд-

ничество. 

2. Воспитывать желание  дошкольников 

учиться в школе, знакомить с правилами 

поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и под-

готовительных групп 1 сентября 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускни-

ками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах,  

3.Создавать преемственность в воспита-

тельно-образовательной работе школы и 

ДОУ. 

Зам. зав по 

ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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4.Консультации завуча начальных классов 

МОУ СОШ № 20, 46 

5.Встреча с учителем начальных классов 

 

 

КОНРОЛЬ 
 

7.1 Программа контроля 
 

Объект контроля Содержание кон-

троля 

Цель контроля Вид 

кон-

трол

я 

Фор

ма 

кон-

трол

я 

Ответ-

ственный 

Сроки Подведе-

ние ито-

гов 

Работа пищеблока Проверка сроков и 

условий реализа-

ции продуктов в 

пищеблоке; сроков 

хранения подго-

товленных к кули-

нарной обработке 

продуктов и гото-

вой пищи 

Соблюдение сани-

тарно-противоэпи-

демиологического 

режима на произ-

водстве 

Т,О ТО Заведую-

щий, стар-

шая меди-

цинская 

сестра 

Еже-

дневно 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Личная гигиена со-

трудников пи-

щеблока 

Осмотр и опрос 

персонала (выяв-

ление простудных 

и гнойничковых 

заболеваний, ки-

шечных инфек-

ций) 

Организация каче-

ственной работы 

пищеблока 

О ТО Заведую-

щий, стар-

шая меди-

цинская 

сестра 

Еже-

дневно 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Помещения ДОУ 

(игровые, спальные, 

туалетные, прием-

ные комнаты, музы-

кальный зал) 

Измерение темпе-

ратуры воздуха, 

относительной 

влажности, уровня 

искусственного 

освещения, про-

верка режима про-

ветривания 

Проверка санитар-

ного состояния по-

мещений 

Т,О О Заведую-

щий, стар-

шая меди-

цинская 

сестра 

Раз в не-

делю 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Организация лечеб-

ных, оздоровитель-

ных, профилактиче-

ских мероприятий 

(ОРВИ, коронави-

русной инфекции и 

т.д.) 

Проверка органи-

зации лечебных, 

оздоровительных, 

профилактических 

мероприятий 

Анализ работы 

ДОУ по организа-

ции лечебных, 

оздоровительных 

и профилактиче-

ских мероприятий 

Т,О О Заведую-

щий, стар-

шая меди-

цинская 

сестра 

Ежеме-

сячно 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Санитарное состоя-

ние помещений 

ДОУ 

Проверка соблю-

дения регулярно-

сти проведения 

уборок и их каче-

ства; обеспечен-

ность уборочным 

инвентарем, мою-

щими и дезинфи-

цирующими сред-

ствами 

Анализ качества 

проведения теку-

щей уборки, а 

также выполнения 

карантинных ме-

роприятий 

О ТО Заведую-

щий, стар-

шая меди-

цинская 

сестра 

Ежеме-

сяч-но 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Питание воспитан-

ников 

Проверка органи-

зации рациональ-

ного питания детей 

Повышение каче-

ства организации 

питания детей в 

ДОУ 

Ф,О ПО Заведую-

щий, стар-

Ежеме-

сячно 

На совеща-

нии с заве-

дующим 
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шая меди-

цинская 

сестра 

Мебель в групповых 

и спальных комна-

тах 

Проверка марки-

ровки и расста-

новки мебели, ее 

соответствие ро-

стовым показате-

лям ребенка 

Выявление уровня 

соответствия ме-

бели ростовым по-

казателям детей 

Т О Заведую-

щий, стар-

шая меди-

цинская 

сестра 

Сен-

тябрь 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Адаптация недавно 

принятых в ДОУ де-

тей 

Проверка работы 

педагогов по адап-

тации новых вос-

питанников 

Выявление осо-

бенностей адапта-

ции у недавно при-

нятых детей 

Т Вх старшая ме-

дицинская 

сестра 

Август-

сентябрь 

На заседа-

нии педсо-

вета 

Санитарные книжки 

сотрудников ДОУ 

Проверка своевре-

менности прохож-

дения медицин-

ских осмотров со-

трудниками 

Обеспечение вы-

полнения санитар-

ных требований в 

ДОУ 

Т ТО старшая ме-

дицинская 

сестра 

Август На совеща-

нии с заве-

дующим 

Документация пи-

щеблока 

Изучение журнала 

бракеража, техно-

логических карт, и 

т.д. 

Правильность ве-

дения документа-

ции и своевремен-

ность ее заполне-

ния 

Ф О Заведую-

щий, стар-

шая меди-

цинская 

сестра 

Октябрь, 

апрель 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Охрана жизни и здо-

ровья детей 

Собеседование с 

персоналом 

Соблюдение со-

трудниками ин-

струкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Ф О Заместитель 

заведую-

щего по 

АХР 

Раз в ме-

сяц 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Территория ДОУ Проверка исправ-

ности ограждения, 

искусственного 

освещения, состоя-

ния участков 

Соответствие со-

стояния террито-

рии ДОУ санитар-

ным требованиям 

Ф О Заведую-

щий, заме-

ститель за-

ведующего 

по АХР  

Раз в ме-

сяц 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Охрана труда, со-

блюдение техники 

безопасности в ДОУ 

Проверка проведе-

ния работ по 

охране труда, со-

блюдение техники 

безопасности в 

ДОУ 

Анализ качества 

работы по охране 

труда, выполнения 

инструкций по 

технике безопас-

ности в ДОУ 

Т Пр Заведую-

щий, заме-

ститель за-

ведующего 

по АХР 

Сен-

тябрь, 

январь, 

май 

На заседа-

нии педсо-

вета 

Медицинское обслу-

живание в ДОУ 

Проверка состоя-

ния медицинского 

обслуживания 

Анализ качества 

медицинского об-

служивания детей 

Ф Вх Заведую-

щий 

Сен-

тябрь, 

апрель 

На заседа-

нии педсо-

вета 

Должностные обя-

занности работни-

ков ДОУ 

Собеседование с 

педагогами по во-

просам выполне-

ния должностных 

обязанностей 

Анализ выполне-

ния работниками 

должностных обя-

занностей 

О О Заведую-

щий 

Сен-

тябрь, 

Май 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Мониторинг состоя-

ния здоровья воспи-

танников ДОУ 

Изучение инфор-

мационных стен-

дов и документа-

ции медицинских 

работников 

Оценка качества 

организации ра-

боты медицинской 

службы 

Т О Заведую-

щий 

Апрель На совеща-

нии с заве-

дующим 

Соблюдение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

Посещение групп, 

занятий специали-

стов 

Анализ соблюде-

ния сотрудниками 

правил внутрен-

него трудового 

распорядка 

Т,О О Заведую-

щий 

Февраль На совеща-

нии с заве-

дующим 

Соблюдение режима 

дня, продолжитель-

ности прогулок 

Проверка соблю-

дения режимных 

моментов, выхода 

Анализ соблюде-

ния режима дня и 

продолжительно-

сти прогулок 

Т,О П Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР, стар-

2 раза в  

месяц 

На совеща-

нии с заве-

дующим 
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на прогулку, со-

блюдение длитель-

ности прогулки 

шие меди-

цинские 

сестры 

Организация и про-

ведение организо-

ванной образова-

тельной деятельно-

сти 

Просмотр органи-

зации ООД  во всех 

возрастных груп-

пах 

Анализ и оценка 

качества воспита-

тельно-образова-

тельной работы по 

физической куль-

туре 

Т,О ПО Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР, стар-

шая меди-

цинская 

сестра 

2 раза в 

 месяц 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Проведение роди-

тельских собраний в 

группе 

Посещение роди-

тельских собраний 

в группах, собесе-

дование с воспита-

телями о подго-

товке к собранию 

Анализ качества 

организации роди-

тельских собраний 

в группе 

Т Пм Заведую-

щий, 

Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

1 раз в  

квартал 

На заседа-

нии педсо-

вета 

Организация меро-

приятий в летний 

оздоровительный 

период 

Подведение итогов 

летнего оздорови-

тельного периода 

Отслеживание 

уровня организа-

ции мероприятий в 

летний оздорови-

тельный период 

Ф Пм Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

Август 

(или 

начало 

сен-

тября) 

На заседа-

нии педсо-

вета 

Воспитательная ра-

бота в группах 

Проверка органи-

зации воспита-

тельно-образова-

тельного процесса, 

документов, регла-

ментирующих дея-

тельность ДОУ 

Анализ и оценка 

качества планиро-

вания воспита-

тельной работы в 

группах, определе-

ние эффективно-

сти работы воспи-

тателей 

Т,О П Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

Сен-

тябрь, 

январь, 

апрель 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Самообразование 

педагогов 

Собеседование по 

темам самообразо-

вания 

Анализ качества 

самообразования 

педагогов 

Т ТО Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

Сен-

тябрь, 

май 

На заседа-

нии педсо-

вета 

Работа подготови-

тельных групп 

Изучение доку-

ментации, посеще-

ние занятий, про-

ведение срезов, ан-

кетирование роди-

телей 

Оценка работы 

воспитателей под-

готовительных 

групп и уровня 

подготовки детей 

к школе 

Ф О Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

Октябрь, 

апрель 

На заседа-

нии педсо-

вета 

Организация утрен-

них гимнастик 

Посещение утрен-

них гимнастик 

Анализ качества 

проведения утрен-

ней гимнастики 

О П Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

На совеща-

нии с заве-

дующим 

Культурно – гигие-

нических навыки де-

тей, организация де-

журства по столовой 

(сервировка стола). 

Просмотр органи-

зации дежурств по 

разным областям.  

Оценка освоения 

детьми культурно 

– гигиенических 

навыков 

О П Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

март На заседа-

нии педсо-

вета 

Спортивно-оздоро-

вительная работа 

Изучение доку-

ментации, посеще-

ние спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

Улучшение спор-

тивно-оздорови-

тельной работы, 

внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий 

Ф О Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

Февраль На заседа-

нии педсо-

вета 

Профилактика до-

рожно-транспорт-

ного травматизма 

Собеседование с 

педагогами, изуче-

ние планов работы 

воспитателей 

Оценка работы с 

детьми по профи-

лактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

Ф О Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

Март На заседа-

нии педсо-

вета 
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Готовность ДОУ к 

проведению меро-

приятий летнего 

оздоровительного 

периода 

Изучение доку-

ментации; подго-

товка воспитате-

лей 

Анализ подго-

товки к летнему 

оздоровительному 

периоду 

Ф ПО Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

Май На заседа-

нии педсо-

вета 

Кружковая работа Собеседование с 

педагогами, посе-

щение занятий 

Оценка организа-

ции кружковой ра-

боты 

Т ТО Заместитель 

заведую-

щего по 

ВМР 

сен-

тябрь, 

май 

На заседа-

нии педсо-

вета 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

8.1 Обеспечение охраны труда и безопасности детей 

 и сотрудников 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1 1. Разработка нормативных документов, ло-

кальных актов, инструкций, регламентирую-

щих работу всех служб ДОУ, 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического обо-

рудования; 

3) оформление актов готовности всех поме-

щений к началу учебного года. 

4) Инструктаж: 

 По технике безопасности 

 По пожарной безопасности 

 По выполнению должностных ин-

струкций 

 По выполнению внутренних правил 

трудового распорядка 

 Рабочие совещания с обслуживаю-

щим персоналом 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. Охрана 

жизни, здоровья детей». 

2. Проверка санитарного состояния групп 

Октябрь Заведующий 

ДОУ,  

Старшая  

медицинская 

сестра 

3 1. Работа по подготовке здания к зимнему 

периоду. 

2. Приобретение оборудования и игрушек в 

новую группу, пополнение физкультурного 

оборудования. 

Ноябрь Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР  

4 1. Подготовка помещения к проведению но-

вогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о готовно-

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР, 

специалист по 

охране труда  
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сти всех помещений к проведению праздни-

ков. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний пе-

риод. 

5 1. Рассмотрение вопроса по организации ат-

тестации рабочих мест. 

2. Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 

3. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий 

ДОУ 

 

6 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

7 1. Организация летней оздоровительной ра-

боты. Инструктаж всех сотрудников  

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону. 

3. Подготовка учреждения к приемке к но-

вому учебному году. 

Апрель Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР, 

зам. зав. по ВМР  

8 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации про-

гулки летом. Охрана жизни и здоровья детей 

в весенне-летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кад-

ровое обеспечение на июнь-август. 

Апрель -май Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР, 

старшая 

медицинская 

сестра 

9 1. Благоустройство территории ДОУ. реали-

зация проекта «Солнечный город» 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР, 

специалист по 

охране труда 

 

8.2 Укрепление материально-технической базы 

 
№ Мероприятия 

 

Сроки  Ответственные 

1 Систематический контроль поступления, 

учета и правильного расходования бюд-

жетных и внебюджетных средств и матери-

альных ценностей 

постоянно Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

АХР  

2 Произвести частичный ремонт в группах, 

коридорах силами коллектива 

постоянно Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

АХР  
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3 Обновление спортивного и музыкального 

инвентаря 

по необходимо-

сти 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

АХР 

4 Улучшение материально-технической 

базы: 

- частичная замена мебели в групповых 

комнатах. 

- обновление игрового, медицинского мате-

риала и оборудования 

- приобретение мультимедийного оборудо-

вания 

- приобрести ткани для театральных деко-

раций, театральных и сценических костю-

мов. Пошива штор и проч. 

постоянно Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

АХР старшая 

медицинская 

сестра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

летне-оздоровительной работы 
2022-2023 учебного года 
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ИЮНЬ – АВГУСТ 
Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 
Оздоровительная работа в летний период Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Старшая медицинская сестра 

Смотр-конкурс «Подготовка к новому учебному году» Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Зам. по АХР 

Соблюдение санэпидрежима в летний период Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Старшая медицинская сестра 

2. Организационно-педагогическая работа 
Празднование Дня защиты детей – 1 июня  Зам. зав. по ВМР 

Муз. руководители 

Разработка вариативных перспективных и календарных пла-

нов на 2022 – 2023 уч. год 

Зам.зав по ВМР 

Воспитатели, специалисты 

Спортивные и музыкальные праздники  Муз. руководители, инструктор по 

физо, воспитатели 

Смотр – конкурс «День нарядного участка» к дню приема дет-

ского сада к новому учебному году 

Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Зам. по АХР 

Воспитатели 

Игровая деятельность на прогулке  Воспитатели 

Театральные представления Муз. руководители, воспитатели 

3. Работа с родителями 
Консультации (по плану воспитателей) Воспитатели 

Ремонт помещений ДОУ (подготовка к новому учебному 

году) 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Коллектив ДОУ 

Помощь родителей по реконструкции предметно-развиваю-

щей среды на групповых участках 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 
Работа со спонсорами, шефами по привлечению внебюджет-

ных денежных средств для подготовки ДОУ к новому учеб-

ному году 

Заведующий 

 

Работа по составлению документации, нормативных актов 

 

Заведующий 

Зам. зав по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

Анализ заболеваемости за 2 квартал Старшая медицинская сестра 

Работа над реконструкцией и обновлением территории Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав.  по АХР 

Коллектив МБДОУ 
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План воспитательно-образовательной работы  

на летний период 
 

 

 

 

2 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 «Лесная 

прогулка» 

3 неделя 

«Азбука без-

опасности» 

4 неделя 

«Весёлая 

математика» 

1 неделя 

«Береги 

природу» 

2 неделя 

«Летняя 

олимпиада»  

3 неделя 

«Путешествие 

в страну здо-

ровья» 
4 неделя 

«Волшебный 

зонтик лета» 

1 неделя 

«Неделя 

познания" 

  
2 неделя 

«Неделя 

радостных 

минут» 

3 неделя 

«Неделя  

труда» 

4 неделя 

«В поисках 

лета» 
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План организационно-методической работы на летний период 

 

№ Содержание деятельности Срок 

 

Ответ-

ствен-

ные 
ИЮНЬ 

1 Праздник, посвященный Дню защиты детей  

 

Консультации для педагогов: 

- «Организация веселого досуга» 

- «Обучение игре детей дошкольного возраста» 

 

 

1 не-

деля 

 

2 не-

деля 

3 не-

деля 

Зам.зав. 

по ВМР 

Муз.руко-

водители 

воспита-

тели 

Зам.зав.по 

ВМР 

Педагог - 

психолог 

2 Планерка: 

«Организация двигательной активности  в играх - как средство  

здоровьесбережения и развития детей» 

 

1 не-

деля 

 

Зам. зав. 

по ВМР 

3 Семинар-практикум: 

«Физкультурные  упражнения и игры с использованием ветра» (из-

готовление игрушек для игр с ветром) 

 

2 не-

деля 

 

Зам.зав.по 

ВМР 

воспита-

тели 

4 Тематический контроль: 

«Создание и использование   развивающей среды для  подвижных 

игр» 

 

4 не-

деля 

 

Зам.зав. 

по ВМР 

ИЮЛЬ 

1 Консультации: 
«Организация детской познавательной деятельности в условиях 

лета для экологического воспитания»; 

«Организация  правильного закаливания водой  в условиях лета» 

 

1 не-

деля 

 

2 не-

деля 

 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

Старшая 

медицин-

ская 

сестра 

2 Планерка: 
«Формирование у детей потребности в поддержании своего здоро-

вья, используя опыт экспериментальной деятельности по экологи-

ческому воспитанию» 

 

3 не-

деля 

 

 

 

Зам. зав. 

по ВМР 

 

 

3 Практикум для воспитателей: 
«Познавательные игры по правилам безопасности «Красный, жел-

тый, зеленый» 

 

4 не-

деля 

Зам. зав. 

по ВМР 

4 Смотр-конкурс: 
Конкурс юных художников «В каждом рисунке солнце». Рисование  

цветными мелками на асфальте 

 

4 не-

деля 

 

Воспита-

тели 

АВГУСТ 

1 Концерт для малышей, силами старших дошкольников 

 

1 не-

деля 

Воспита-

тели 

2 Тематический контроль: 
«Подготовка рабочих программ педагогов, перспективных планов» 

 

 

В тече-

ние 

месяца 

 

Зам. зав. 

по ВМР 

4 Круглый стол: 

«Новый учебный год – новые задачи» 

 

4 не-

деля 

 
Зам. зав. 

по ВМР 
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ПЛАН 

мероприятий 

в рамках проекта «Эколята-дошколята» 

 

 

Цель: Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы цен-

ностных отношений к природе, её животному и растительному миру, разви-

тие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного 

отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 
Задачи: 

• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнооб-

разием животного и растительного мира его малой родины, показать непо-

вторимость, величие, силу и красоту природы; 

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства 

человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

• помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека; 

• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

• помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с при-

родой и окружающим его миром; 

• разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных об-

разовательных учреждений новых инновационных инструментариев, форм, 

методов, подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство 

любви, разносторонне-ценностное, бережное и уважительное отношение к 

природе; 

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 
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№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок Ответственные 

1. Проведение акции посвящения детей в 

эколята-дошколята 

Конец сен-

тября 

воспитатели 

2. Экологическая викторина «Знатоки 

природы» 

октябрь зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

3. Неделя педагогического мастерства 

«Опытно – экспериментальная дея-

тельность в ДОУ» 

ноябрь зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

4. «Урок Природолюбия» с «Эколятами»  декабрь зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

5. Акция «Чистый двор» сентябрь зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

6. Акция «Чистый воздух» сентябрь зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

7. Фотовыставка  

«Наш дом – природа» 

октябрь воспитатели 

 


