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Пояснительная записка 

 

 Годовой план деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 4» (в дальнейшем - 

Годовой план) на 2022-2023 учебный год является звеном в комплексной системе планирования МБДОУ, представляет ее тактический уровень.  

 Годовой план разработан на основе анализа образовательной деятельности МБДОУ за предшествующий учебный год, с учетом 

образовательных приоритетов и потребностей  МБДОУ, ориентирован в целом на обеспечение повышения эффективности и качества 

образовательной деятельности. 

 Основными характеристиками Годового плана являются: системность, целостность, согласованность, ресурсов обеспеченность, 

ориентированность на перспективу, комплексность, практичность и реализуемость, контролируемость. 

 Годовой план структурирован по разделам: 

1. Пояснительная записка 

2. Информационная справка о МБДОУ 

 3. Проблемно – ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 2021-2022 уч. год 

4. Задачи образовательной деятельности МБДОУ на 2022 – 2023 уч. год 

5.  Годовое планирование (по месяцам): 

 Организационно-педагогическая деятельность 

 Воспитательно-образовательная деятельность  

 Контроль 

 Административно-хозяйственная деятельность 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

6. Содержание летней оздоровительной работы 

7.  План работы по преемственности МБДОУ и школы  

8.Работа с детьми дошкольного возраста по воспитанию безопасного   поведения на улицах города  

 

 



 

«Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязанностей каждого человека,  

ибо нет ничего более важного, как образование самого себя и своих ближних». 

Сократ 

МБДОУ «Детский сад № 4» «Жемчужинка» 

Учредители:  Муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской  области.                                                                       

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией города Рязани 

Находится в Октябрьском округе г. Рязани по адресу: ул. Советской Армии, 8 «А» 

 

 Количество групп 11 

Муниципальное задание 300 

Количество сотрудников 51 

 

МБДОУ «Детский сад №4» осуществляет свою деятельность на основании: 

Устав ДОУ утвержден Постановлением Администрации города Рязани от 29 июля 2014 года №3273. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 041725,     регистрационный № 27-0778,    дата                   

выдачи 06.02.2012 г. Министерством образования Рязанской области, лицензия бессрочная. 

 Свидетельство о государственной аккредитации ГА  005870, регистрационный  № 0707  от  15.05.2007 г. выдано     

Министерством образования Рязанской области. 

 



 

Нормативные документы 

 

- Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей. Специалистов и служащих»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


МБДОУ «Детский сад № 4» 

 «Жемчужинка»       

Адрес: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 8 «А». Тел.: 41-10-56, 41-13-30 

 Взаимодействие 

с социумом  

Центр 

мониторинга и 

сопровождения 

образования 

Рязанская 

областная 

библиотека №1 

Центр 

творчества 

«Октябрьский» 

Центр детского  
творчества 
«Приокский» 
 

МБДОУ 

«Детский сад № 

112» 

ДШИ №7 

Поликлиника № 7 

Педагогические 

кадры 

В ДОУ работает 

51 сотрудник, из 

них 26 педагогов. 

Образование 

педагогов: 

высшее – 17 

человек – 65% 

 среднее 

специальное – 8 

человек – 31% 

учатся в ВУЗе – 0 

человек  

 Категория 

педагогов: 

высшая – 6 

человек – 23% 

 первая –  13 

человека, 50% 

соответствуют 

занимаемой 

должности – 7 

человек – 27% 

 

 

Группа № 1 

«Пчёлка» 

   2-3 года 

       Группа № 3 

      Смешарики» 

           4-5 лет 

года 

 

 

 

Группа №4 

«Знайка» 

6-7 лет 

 

    3-4 года 

найка» 

5 -6 лет  

Группа № 5 

«Логоцветик» 

5-6  лет 

Группа № 7 

«Улыбка» 

       4-5 лет 

 

Группа № 8 

«Солнышко» 

 3-4 года 

Группа № 9 

«Солнечные 

зайчики» 

5-6 лет 

Группа № 11 

«Золотая 

рыбка» 

4-5 лет 

Группа № 10 

«Ромашка» 

3-4 года 

 

   Группа №  2           

«Теремок» 

    4-5 лет 

Группа № 6 

«Звёздочка»          

6-7 лет 



 Характеристика педагогических  кадров МБДОУ «Детский сад № 4» на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. должность категория стаж образование 

1 Клепикова Ольга Александровна  заведующий высшая 41 высшее 

2 Костина Екатерина Андреевна заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе 

  1 высшее 

3 Тодоренко Татьяна Александровна учитель-логопед высшая 36 высшее 

4 Кологорова Анастасия Анатольевна учитель-логопед      1 высшее 

5 Симонова Светлана Михайловна воспитатель  36 высшее 

6 Беляева Анастасия Андреевна воспитатель  1 высшее 

7 Скворцова Ольга Викторовна воспитатель  2 высшее 

8 Скопцова Светлана Николаевна воспитатель первая 3 среднее специальное 

9 Романова Надежда Ивановна воспитатель первая 13 среднее специальное 

10 Терёхина Елена Евгеньевна воспитатель первая 9 среднее специальное 

11 Козлова Ольга Владимировна воспитатель первая 29 высшее 

12 Федосеева Светлана Борисовна воспитатель первая 19 среднее специальное 

13 Авдеева Анна Гаяровна воспитатель первая 4 высшее 

14 Бердникова Надежда Юрьевна воспитатель высшая 17 высшее 

15 Клепикова Елена Анатольевна воспитатель первая 8 высшее 

16 Соколова Людмила Петровна воспитатель  2 среднее специальное 

17 Светикова Наталья Николаевна воспитатель высшая 9 высшее 

18 Карпова Анна Геннадьевна воспитатель  2 высшее 



19 Жданова Лариса Анатольевна музыкальный руководитель высшая 38 высшее 

20 Кабанова Светлана Викторовна инструктор ФИЗО высшая 32 высшее 

21 Шлеина Мария Юрьевна воспитатель первая 8 высшее 

22 Уляшина Ольга Михайловна воспитатель  5 среднее специальное 

23 Сахарова Ирина Владимировна воспитатель первая 5 среднее специальное 

24 Ухабова Александра Сергеевна воспитатель первая 6 высшее 

25 Мисюрева Олеся Александровна воспитатель  3 высшее 

26 Никонова Ирина Ивановна воспитатель первая 4 среднее специальное 

 

Кадровый состав: 

Всего:  - 26 человек 

- заведующий – 1, 

- зам. зав. по ВМР – 1,  

- музыкальный руководитель – 1 

- учитель-логопед – 2 

- инструктор по физическому развитию - 1 

- воспитатели – 22, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика педагогических кадров МБДОУ «Детский сад № 4» 
(на 01.07.2022 г.) 

Количество педагогов Характеристика 

по образованию 

Характеристика 

по возрасту 

Характеристика 

по стажу 

26 
Высшее профессиональное 

 17 (65%) 

Моложе 25 лет- 2 (8%) 

 

от 0 до 5 лет – 9 

(35%) 

 
Среднее профессиональное 

 8 (31%) 

от 25 до 35 лет - 11 (42%) 

 

от 6 до 10 лет – 4 

( 16 %) 

 
Учатся в ВУЗе 

 1 (4 %) 

от 35 до  55 лет – 8 (31%) 

 
от 11 до 19 лет – 4 (14%) 

   
старше 55 лет – 5 

(19%) 

свыше 20 лет – 9 

(34%) 

  

Характеристика педагогических кадров по образованию за 3 года 

Дата Среднее профессиональное Высшее Учатся в ВУЗе 

2019 - 2020 г.г. 7 (30%) 15 (65%) 1 (5%) 

2020 - 2021 г.г. 10 (38%) 15 (58%) 1 (4%) 

2021 – 2022 г.г. 8 (31%) 17 (65%) 1 (4%) 
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Характеристика педагогических кадров по стажу за 3 года 

Дата До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет 

2019 - 2020 г.г. 9 (39%) 1 (4%) 4 (18%) 9 (39%) 

2020 - 2021 г.г. 6 (23%) 5 (19%) 4  (15%) 11 (43%) 

2021 – 2022 г.г. 9 (34%) 4 (16%) 2(8%) 11 (42%) 
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Характеристика педагогических кадров по возрасту за 3 года 

Дата Моложе 25 лет От 25 до 35 От 35 до 55 Старше 55 

2019 - 2020 г.г. 1 (4%) 8 (35%) 10 (43%) 4 (18%) 

2020 - 2021 г.г. 3 (12%) 10 (38%) 8 (31%) 5 (19%) 

2021 – 2022 г.г. 2 (8%) 11 (42%) 8 (31%) 5 (19%) 
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Характеристика педагогических кадров по квалификационной категории за 3 года 

Дата Соответствует занимаемой 

должности 

Первая квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

2019 - 2020 г.г. 5 (22%) 11 (48%) 8 (30%) 

2020 - 2021 г.г. 6 (23%) 13 (50%) 7 (27%) 

2021 – 2022 г.г. 9 (35%) 11 (42%) 6 (25%) 
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Комплектование групп 

По возрастному принципу воспитанники распределены по группам следующим образом (данные на 01.08.2022г.): 

 

Группа Возраст детей Кол-во групп Кол-во детей 

1 младшая группа от 2 до 3 лет 1 группа 27 

2-ая младшая группа от 3 до 4 лет 2 группы 57 

Средняя группа от 4 до 5 лет 4 группы 102 

Старшая группа от 5 до 6 лет 1 группа 29 

Старшая логопедическая группа от 5 до 6 лет 1 группа 26 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 1 группа 30 

Подготовительная логопедическая группа от 6 до 7 лет 1 группа 29 



 

При поступлении детей в ДОУ врач-педиатр оценивает состояние здоровья детей и распределяет их по группам здоровья. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей ( %) 
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4/5 группа

В 2021-2022 учебном году увеличилось количество детей, отнесенных к 1 группе здоровья на 1%. На 3% увеличилось количество детей 

второй и третьей группы здоровья. Так как в детском саду есть ребёнок инвалид – он относиться к 5 группе здоровья.  

    В  2022-2023 учебном году МБДОУ «Детский сад № 4» реализует общеобразовательную  программу для ДОУ разработанную на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приоритеты: Художественно-эстетическое направление 

Основная общеобразовательная программа ООП МБДОУ «Детский сад № 4» на 2021- 2022 год 

Программы:  

Социально-коммуникативное развитие «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа /5 группа 

2019 - 2020 г.г. 236 8% 82% 10% 0,8%        /     0,4      

2020 - 2021 г.г. 280 9% 81% 9% 0,3     

2021 – 2022 г.г. 286 10% 77,7% 12% 0,3     



детьми 2-7 лет» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова 

Познавательное развитие «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина 

Речевое развитие «Занятия по развитию речи дошкольников» В.В. Гербова 

«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

Художественно-эстетическое развитие «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова 

Физическое развитие «Физкультурные занятия с детьми 2 - 7 лет» Л.И. Пензулаева 

Адаптированные: АОП МБДОУ «Детский сад № 4» на 2021 - 2022 год 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада» - технология Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

      

В детском саду оказываются дополнительные платные образовательные услуги: 
 

№ п/п Название кружка № группы, возраст Ф.И.О. руководителя кружка График работы 

1 «Триумф» - хореография Младшие, средние группы  

№ 2, 3, 7, 8, 9, 11 

Шубенкова О.Н. 2 раза в неделю по 25 - 30 минут 

во второй половине дня 

2. «АБВГДейка» -  

подготовка к школе 

  Дети 5-7 лет, 

 группы № 1, 4, 5, 6  

Простова О.А. 2 раза в неделю по 25 – 30 минут 

в  первой половине дня 

3. «Каратэ» Средние, старшие, 

подготовительные группы  

№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

Калинин М.М. 2 раза в неделю по 25 - 30 минут 

во второй половине дня 



4. «Белая ладья» - шахматы   Дети 5-7 лет,  

группы № 1, 4, 5, 6 

Чернышов К.В. 1 раз в неделю по 25 - 30 минут 

во второй половине дня 

5. «Логопедия»   Дети 5-7 лет,  
группы № 1, 4, 5, 6 

Кологорова А.А. 2 раза в неделю по 25 – 30 минут 
во второй половине дня 

6. «Домисолька» - вокал   Дети 5-7 лет,  

группы № 1, 4, 5, 6 

Чернышов К.В. 2 раза в неделю по 25 – 30 минут 

во второй половине дня 

7. «Умелые ручки» - 

конструирование 

  Дети 5-7 лет,  

группы № 1, 4, 5, 6 

Чернышов К.В. 1 раз в неделю по 25 – 30 минут 

во второй половине дня 

8. «Волшебная кисточка» - 

рисование 

  Дети 3 -5 лет,  

группы № 2, 3, 7, 8, 9, 11 

Сахарова И.В. 

Светикова Н.Н. 

2 раза в неделю по 20 - 25 минут 

во второй половине дня 

 

Данные услуги дополнительного образования  расширяют возможности ДОУ в построении образовательной деятельности  с учётом 

запросов семей, помогают созданию условий для индивидуального развития и реализации индивидуальных потребностей детей. 

Ценность дополнительных образовательных услуг состоит в том, что они усиливают вариативную составляющую, дошкольного 

образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в ДОУ, стимулируют познавательную мотивацию 

воспитанников. А главное - в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени. 

Реализация современной модели организации дополнительных образовательных  услуг призвана способствовать: 

1. позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных возможностей, в получении дополнительного 

образования детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе государственных гарантий; 

2. созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций ребёнка, творческой сферы в 

интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 

3. повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по оказанию дополнительных образовательных 

услуг; 

4. обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации направлений дополнительного образования; 

5. созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, ориентированной не столько на регулирование 

процесса, сколько на новые результаты. 

 



Анализ деятельности МБДОУ за 2021-2022 учебный год 

                     В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и воспитательной работы в новых условиях согласно  

Федеральному закону от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. 

  Продолжается  накопление  опыта  по воспитательно – образовательной работе, позволяющей обеспечить непрерывное,  всестороннее 

и своевременное  развитие ребёнка. 

   Детский сад в достаточном количестве оснащён мебелью и инвентарём. Имеется необходимое физкультурное   оборудование, а также 

методическое обеспечение. 

В группах создана необходимая развивающая среда. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», безопасности для 

здоровья детей используемого материала, а также характера воспитательно – образовательной модели, которая   лежит в основе 

планирования и оборудования группы. 

В ДОУ имеются технические средства: магнитофоны, музыкальные центры, компьютеры, сканер, принтер, факс, экран, проектор, 

телевизоры, интерактивные  доски, робот, интерактивная панели, ноутбуки.  Имеется достаточное количество методической литературы и  

наглядных пособий для обеспечения воспитательно - образовательного процесса. 
Организация учебно – воспитательного процесса строилась на  основе  основной общеобразовательной программе и адаптированной 

программе соответствующим  требованиям ФГОС ДО. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


   Анализ работы коллектива по основным направлениям деятельности  
 

Основной целью и  задачами деятельности нашего учреждения в 2021 - 2022 учебном году были: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

1. Совершенствовать профилактическую и просветительскую работу, направленную на укрепление физического и 

психического здоровья детей с использованием нетрадиционных методов и технологий.  

2. Продолжение работы по повышению профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных технологий с целью реализации образовательных направлений 

через проектную деятельность.  

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре педагогических совета: 

Первый: «Педагогический старт 2021-2022», посвященный актуальным направлениям деятельности МБДОУ в новом  2021-2022 учебном 

году, утверждение годового плана работы. 

Второй: «Использование нетрадиционных  форм и методов работы с детьми в общеобразовательных группах  и группах детей с ОВЗ»  

Цель данного педагогического совета -  анализ использования нетрадиционных форм работы в ДОУ, рассмотрение внедрения новых 

технологий. 

Третий: «Оптимизация познавательной деятельности детей на занятиях, используя инновационные методы работы». 

Четвертый: Итоги работы за 2021-2022 учебный год» (итоговый) 

Цель: самоанализ деятельности воспитателями, специалистами выполнения программы за прошедший учебный год. 

 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

В  2021 - 2022 учебном году было проведено 2 семинара по познавательному развитию, 1 семинар по социально-коммуникативному 

развитию, 1 семинар по речевому развитию, 1 семинар по художественно-эстетическому развитию, 10 открытых занятий в школе 

мастерства,  консультации в соответствии с годовыми задачами для педагогов. 

 В течение года в ДОУ проводились консультации, семинары, семинары – практикумы: 

- консультации «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка. Требования к организации детей на прогулку». (Зам. зав. по ВМР 

Костина Е.А.);  «Подготовка к новогоднему утреннику» (музыкальный руководитель Жданова Л.А.); «Подготовка и проведение 

организованной образовательной деятельности»  (воспитатель Шлеина М.Ю.); Тренинг «Понять, принять, признать» - развитие эмпатии и 

умений личностно-ориентированного взаимодействия с детьми» (воспитатель СахароваИ.В.);  

- семинар «Использование дидактических пособий в интегрированном образовании детей» (воспитатель Светикова Н.Н.) 

- семинар – практикум «Использование игровых технологий в речевом развитии дошкольников» 



 (педагоги Симонова С.М., Тодоренко Т.А.);  

 - семинар для педагогов «Современные информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в образовательном процессе ДОУ»  

(воспитатель Сахарова И.В.); 

- семинар «Развитие творческих способностей детей посредством ручного труда» (воспитатели Клепикова Е.А.) 

 Проводились выставки продуктивной деятельности детей, совместно с родителями и воспитателями - из бросового и природного 

материалов, рисунки, аппликации, поделки по ручному труду. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего и медсестры. Были осуществлены:  

- предварительный контроль: «Организация режимных моментов в группах», «Организация прогулки», «Наблюдение педагогического 

процесса», «Самостоятельная деятельность детей»; 

- тематический: «Повышение педагогического мастерства воспитателей», «Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

- оперативный:  «Готовность групп к новому учебному году», «Режимные моменты», 

«Организация приёма пищи, трудовой деятельности старших дошкольников»,  

- фронтальный: «Выполнение норм СанПиНа», «Оборудование педагогического процесса по возрастным группам». 

 Большое внимание уделялось организации режимных  процессов в течение дня в разных возрастных группах, для этого со стороны 

администрации проводился систематический и персональный контроль в целях своевременного устранения и оказания оперативной помощи 

воспитателям испытывающим затруднение в решении различных проблем.  

Ежегодная диагностика усвоения программного материала показала системность и последовательность работы педагогов. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребёнку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Среднее – от 2,3 до 3,7. Низкий уровень развития  - 2,2. Диагностика показала, что общий 

уровень усвоения программы составил:  

№ Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

2021-

2022 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

3,5 4,1 3,4 3,8 3,3 4,2 3,8 4,3 3,3 4 

По результатам диагностики наблюдается высокий уровень развития детей во всех образовательных областях – параметры от 3,8 до 

4,3. 



Наиболее высокие результаты у детей старших групп, низкие показатели в младших группах. Во всех группах необходимо уделять 

внимание речевому и познавательному развитию детей, развивать любознательность и познавательную мотивацию; формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира; развивать грамматически правильную диалогическую и монологическую 

речь; формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте. 

Результаты мониторинга овладения детьми дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям и методикам специалистов на конец года являются удовлетворительными. 

  Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными педагогическими кадрами, большинство из которых работает в 

дошкольных учреждениях не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности для творческой работы коллектива. 

Педагоги ДОУ творчески подходят к работе, инициативны, доброжелательны, демократичны в общении. Дошкольное учреждение на начало 

учебного года было укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Повышение педагогического мастерства специалистов 

осуществлялось по следующим направлениям: аттестация педагогических работников ДОУ, получение дополнительного 

профессионального образования, участие в методических объединениях. 
 

 

 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

Аттестация педагогов. 

№ Ф.И.О. педагога Квалификационная категория Должность 
1. Бердникова Надежда Юрьевна высшая  воспитатель 

2. Светикова Наталья Николаевна высшая воспитатель 

3. Кабанова Светлана Викторовна высшая инструктор по физическому воспитанию 

4. Шлеина Мария Юрьевна первая воспитатель 

5. Клепикова Елена Анатольевна первая воспитатель 

6. Скопцова Светлана Николаевна первая воспитатель 

 

Повышение квалификации педагогов 

№ ФИО педагога Должность Название организации Тема 

1. Калашникова Анастасия Викторовна воспитатель ООО «Инфоурок» «Актуальные вопросы организации 

безопасной среды в дошкольном 

образовании» 

 



Учитель – логопед Кологорова Анастасия Анатольевна окончила Рязанский Государственный Университет имени С.А. Есенина 

диплом бакалавра по направлению  подготовки Специальное (дефектологическое) образование, воспитатель Карпова Наталья Сергеевна 

окончила Рязанский Государственный Университет имени С.А. Есенина диплом бакалавра по направлению  подготовки Педагогическое 

образование. 

 Воспитатель Соколова Людмила Петровна принимала участие в работе городской методической площадки для начинающих 

воспитателей. 

Учителя - логопеды Тодоренко Татьяна Александровна и Кологорова Анастасия Анатольевна участвовали в городской методической 

площадке «Сетевое методическое объединение дошкольных образовательных учреждений» совместно с педагогами МБДОУ «Детский сад 

№153. Тема совместной работы: «Нетрадиционные формы и методы работы с детьми с ОВЗ» 

В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном году  были 

приобретены новые игры и игрушки во всех группах. Предметно - развивающая среда, организованная педагогами  соответствовала 

требованиям  ФГОС ДО, служит интересам и потребностям детей, а ее элементы - полноценному развитию ребенка.  

 В каждой группе созданы: уголок конструирования; уголок безопасности дорожного движения; уголок художественного творчества; 

книжный уголок; музыкальный уголок;  уголок интеллектуально развивающий; физкультурный уголок; уголок театрализации; уголок 

сюжетно-ролевой игры; исследовательские центры; историко-краеведческий уголок. Развивающая предметно-пространственная среда 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась 

с учетом годового плана. В соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные развлечения, праздники. Организованные формы 

обучения проводились на основе расписания непосредственной образовательной деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

 В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание уделялось организации режимных  процессов 

в течение дня в разных возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился систематический и персональный контроль в 

целях своевременного устранения и оказания оперативной помощи воспитателям испытывающим затруднение в решении различных 

проблем.  

 В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры 

поведения, личной гигиены. 

 Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по закаливанию, в каждой группе имеется карта 

физического развития детей, имеются памятки по профилактике ОРЗ и других вирусных инфекций. 

 В течение учебного года воспитатели реализовали комплекс средств организации двигательной активности детей: физкультурные 

НОД, утренняя гимнастика, закаливание солнцем, воздухом и водой, дыхательная, пальчиковая гимнастики, физкультурные досуги и 

праздники. 



 Профилактическая работа в детском саду проводилась с применение комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для 

детей (при соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, 

дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия, проветривание помещений.  

На базе детского сада проводился профилактический осмотр врачами, с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у 

детей. Медсестра Савостикова О.Н. систематически проводила санитарно - просветительскую работу с сотрудниками, осуществлялся 

контроль за организацией закаливающих мероприятий, ежемесячно проводился анализ заболеваемости детей и т. д.      Несмотря на 

положительные тенденции в области решения физкультурно - оздоровительной работы, работа по совершенствованию физкультурной НОД 

и упражнений продолжается.   Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводился анализ посещаемости и заболеваемости детей.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя 

гимнастика, воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие 

мероприятия. Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения закаливающих процедур и 

оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма. Учитывая тесную взаимосвязь между эмоционально-

психологическим комфортом и соматическим здоровьем детей, в ДОУ осуществляется мониторинг адаптации вновь поступивших детей к 

условиям ДОУ. 

   Анализируя результаты адаптации детей младшего возраста к дошкольному учреждению можно сделать следующий вывод:  

адаптация детей в младших группах прошла успешно. Уровень социализации детей раннего возраста соответствует возрастной норме: дети 

могут играть в совместные игры при помощи педагогов, наблюдаются первые признаки построения самостоятельных игр.  С целью 

профилактики дезадаптации вновь поступающих детей, родители обеспечиваются общими рекомендациями, при необходимости, получают 

индивидуальные консультации по подготовке ребёнка к посещению детского сада. 

Эмоциональная сфера в группах положительна. Санитарно-гигиенические навыки привиты. 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ протекания адаптационного периода  за  последние 3  года 
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Сравнительный анализ протекания адаптации позволяет сделать заключение о положительной работе с вновь поступившими детьми и их 

родителями. 

Участие МБДОУ «Детский сад № 4»  в региональных, российских,  

городских конкурсах, мероприятиях в 2021– 2022 учебном году 

- Открытый межрегиональный педагогический конкурс «Есенинские уроки» (сентябрь, 2021 г., участники: Клепикова Е.А., Бердникова 

Н.Ю.); 

-  Форум талантов «Мещёрский Калейдоскоп-2018» (2018 г., дипломом за участие в номинации хореографическое творчество награждены 

музыкальные руководители Жданова Л.А. и Сычёва Е.А.); 

- XII городской конкурс национальных культур «Звезда Надежды 2021» (2021 г., Дипломом за участие в номинации фольклорно-

этнографическое творчество вокальная форма награждены музыкальные руководители Жданова Л.А.); 

- Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление помещений и территорий среди образовательных учреждений 

 «Праздник к нам приходит» (2021г., диплом за участие, награжден коллектив ДОУ); 

- Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества воспитанников, обучающихся дошкольного возраста (февраль 2022 г., 

дипломом за участие награждён коллектив ДОУ); 

- Городской конкурс – фестиваль  театральных коллективов «Театр, где играют дети» (2022 г., дипломом за участие награждён  театральный 

коллектив «Жемчужинка» и педагоги Жданова Л.А., Сахарова И.В.); 



- Городской конкурс непрофессиональных танцевальных  коллективов  «Вдохновение 2022» (2022 г., дипломом за участие награждён 

коллектив ДОУ и педагоги Жданова Л.А., Кабанова С.В.); 

- XIV открытый городской конкурс-фестиваль народного творчества «Масленица-2022» (2022 г.,  диплом I и II степени, награждены 

воспитанники  ДОУ, педагог Жданова Л.А.); 

-  Городской конкурс рисованных историй «Литературная Рязанщина в комиксах» (2021 г., дипломом за участие награждены педагоги 

Скворцова О.В., Никонова И.И., Клепикова Е.А.); 

-  Х открытый дистанционный семейно - досуговый конкурс  «Бабушкин коврик» (2021 г., дипломом за участие награждены воспитанники 

ДОУ, педагоги – наставники Соколова Л.П., Карпова А.Г., Терехина Е.Е.); 

- Городской конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка по ПДД» (2021 г., дипломом за участие награждены воспитанники ДОУ, 

педагоги – наставники Бердникова Н.Ю., Романова Н.И., Никонова И.И., Клепикова И.И.); 

- Городской конкурс детского творчества по изготовлению новогодних игрушек «Новогоднее настроение» (2021 г., дипломом за участие 

награждены воспитанники ДОУ, педагоги – наставники Волошановская С.Г., Карпова А.Г., Соколова Л.П.,) 

- Муниципальный компетентностный  конкурс педагогов «АКМЕО» (2022 г., диплом за участие педагог  Светикова Н.Н.); 

- Муниципальный компетентностный  конкурс педагогов «Педагогическое развитие» (2021 г., диплом лауреата I степени награждена 

воспитатель Бердникова Н.Ю.); 

- Городская акция «Шел Кондрат в Ленинград», приуроченной к 140-летию К. И. Чуковского (2022 г., благодарственное письмо педагогам 

Волошановской С.Г., Кологоровой А.А., Беляевой А.А.); 

- Городская акция  «Пристегни самое дорогое! Пристегнись сам!» (2022, благодарственное письмо педагогам всех групп); 

- Первый открытый дистанционный, семейно – досуговый конкурс песен военных лет «Споемте, друзья!», посвященного 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (диплом I степени, дипломом за участие награждены воспитанники  ДОУ, педагог Жданова 

Л.А.); 

- Городской конкурс детского рисунка «Вежливая улица – 2022» ( 2022 г., дипломом за  участие награжден воспитанник Капкунов Матвей, 

педагог – наставник  Карпова Н.С.) 

 

Внутри детского сада проводились выставки и  конкурсы: «Мастерская Деда Мороза» - конкурс новогодних поделок;   выставки: 

«Мамин праздник», «День защитника Отечества», «День космонавтики», «День Победы», «Первоцветы», «Здравствуй, лето!». 
 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 
Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в 

большинстве случаев к школе готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для 

поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к учению и школе. Дети успешно усваивают 



образовательную программу дошкольного образования ДОУ  и показывают хорошие результаты в диагностике. Уровень развития детей, их 

знания, умения и навыки отражены в таблице. 

Результаты мониторинга образовательного процесса 2021-2022 г. 

  Уровень 

развития 

Образовательная область 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Высокий  49% (133 р.) 44% (112 д.) 55% (140 д.) 57% (147 д.) 67% (175 д.) 

Средний 41% (106 д.) 47% (129 д.) 38% (108 д.) 35% (97 д.) 26% (70 д.) 

Низкий 10% (26 д.) 9%  (24 р.) 8% (16 д.) 8%  (21 р.) 8% (19 д.) 

  Ежегодная диагностика усвоения программного материала показала системность и последовательность работы педагогов. Диагностика 

показала, что общий уровень усвоения программы составил: высокий – 54 %,      средний –  37 %,     низкий  – 9 %. 

               Анализ готовности детей к школьному обучению включает результаты диагностики развития детей подготовительных групп  

 

Уровень готовности детей к школьному обучению в 2021 – 2022 учебном году 

группы кол-во 

детей 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Подготовительная 

группа № 1   

23 19 чел. 90% 4 чел. 10% 0 чел. 0% 

Подготовительная 

группа № 5  

22 12 чел. 53% 10 чел. 4% 1 чел. 7% 

Подготовительная 

группа № 10 

29 17 чел. 53% 14 чел. 47%  чел. 0% 



Уровень готовности детей к школьному обучению выше среднего. Дети показали хорошие знания по образовательным областям  

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

Анализ МБДОУ «Детский сад № 4» оформления детей по школам 2022  года 

Все выпускники 2022 года идут обучаться в общеобразовательные школы города Рязани. 49 % наших выпускников пойдут в школу № 50. 

 В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов (предварительный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего, медсестры. Были осуществлены: 

предупредительный контроль "Организация режимных моментов в группах», «Организация прогулки», «Наблюдение педагогического 

процесса», «Самостоятельная деятельность детей»; тематический «Повышение педагогического мастерства воспитателей», «Организация 

работы по здоровьесбережению»; оперативный «Готовность групп к новому учебному году», «Режимные моменты», «Организация приёма 

пищи»; фронтальный "Выполнение норм СанПиНа, «Оборудование педагогического процесса по возрастным группам»". 

 Для каждого вида контроля заведующим собирались и анализировались разнообразная информация, по результатам контроля 

составлялись справки, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. 

  

 

Работа с родителями 
В этом учебном году семье уделялось достаточно внимания. В течение года для родителей организовывались групповые 

родительские собрания, консультации, беседы, проводились праздничные утренники. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «Осенний праздник», «Новый год», «Спортивный праздник: 23 

февраля – День защитника Отечества», «Масленица», «День здоровья», «День Победы». Получали консультации инструктора по физической 

культуре, учителя-логопеда, музыкальных руководителей. Родители участвовали в акциях: «Чистое утро», «Неделя добра»,  «Кормушки для 

птиц», «Цветы весны». 

В детском саду также организованы тематические выставки, которые регулярно проводились в холлах первого этажа. 

Были проведены два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года) и родительские собрания в группах. 

Обсуждались темы об открытости и прозрачности образовательного процесса  и организации предметно пространственной среды. В мае 

2022 года состоялись родительские собрания для вновь поступающих детей на  тему: «Адаптация ребёнка в детском саду; ознакомление с 

Уставом ДОУ».  

Информация для родителей размещается в уголках для родителей и на сайте ДОУ. 

       

 Анализ работы педагогического коллектива  позволяет сделать вывод о повышении квалификационного уровня педагогов, стабильности 

работы, наличии тенденции к повышению профессиональной компетентности, мобильности к реализации поставленных задач в 

инновационном режиме развития, совершенствованию содержания и методов воспитания и обучения детей.  



Анализ коррекционной работы.  

      В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с тяжёлым нарушениями речи. Вся работа учителей - логопедов направлена 

на коррекцию звукопроизношения и развитие речемыслительной деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с ДОУ и, 

конечно, с родителями. Постоянно организуются индивидуальные беседы, консультации. Исходя из результатов обследования  поступивших 

воспитанников, на 2021-2022 учебный год был определен ряд задач, решение которых происходило в соответствии с разработанными 

перспективными и календарными планами работы, планами работы с родителями и специалистами ДОУ, индивидуальными планами.  

Коррекционная работа осуществлялась на фронтальных занятиях, индивидуальных занятиях с детьми, коррекционных занятиях 

воспитателей, индивидуальной работе с детьми. 

Одним из важнейших условий эффективности коррекционной работы является тесная взаимосвязь и преемственность в работе всего 

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых детям. 

Все 17 детей логопедической подготовительной группы выпускаются в общеобразовательные школы города. 

Таким образом, в результате коррекционного обучения, благодаря систематической и планомерной работе, у всех детей наблюдалась 

положительная динамика.  

По некоторым аспектам коррекционной работы требуется дальнейшее совершенствование  умений и навыков детей, перешедших из 

старшей группы в подготовительную. Исходя из этого, определены направления дальнейшей работы в подготовительной группе, родителям 

детей даны рекомендации. 

В рамках работы ПМПк учитель-логопед Кологорова А.А.. организовала обследование детей с 4 до 7 лет и оформили пакеты 

документов для дальнейшего обследования некоторых детей на городской ПМПК. На заседаниях ПМПк учреждения обсуждались 

результаты обследования детей направленных  городской ПМПК с последующей выдачей рекомендаций по работе с данными детьми 

воспитателями. 

 

По результатам мониторинга речевого развития детей  за два года наблюдаем следующие результаты: 

 

Дата 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Группа Старшая группа Подготовительная группа Старшая группа Подготовительная группа 

Период Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Норма - % 5 % 10% 46 % -  %  10% 10 % 20 % 

Средний 40 % 65 % 45 % 48 % 40 % 45 % 80 % 60 % 

Низкий 60 % 30 % 45 % 8 % 60 % 45 % 20 % 20 % 

 



Анализ деятельности детского сада за 2021-2022 учебный год показал, что учреждение стабильно функционирует. Наиболее 

успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующие показатели: 

- приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие действующему законодательству РФ;  

- сотрудничество с родителями воспитанников; 

- сложившийся стабильный коллектив; 

- положительные результаты освоения детьми Основной общеобразовательной Программы  в детском саду; 

- участие  педагогов и воспитанников в городских конкурсах и мероприятиях. 

Проблемы, перспективы развития: 

- Пополнение предметно-развивающей среды в группах  и кабинетах в соответствии с ФГОС ДО; 

- Разработка авторских программ; 

- Участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 

Вывод: Проведённый анализ образовательной деятельности за 2021 - 2022 учебный год показал, что годовой план работы ДОУ 

реализован в полном объёме. Поставленные перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют 

педагогический коллектив дошкольного учреждения, родителей и детей.  

 В ДОУ проводилась систематическая работа по выявлению положительного опыта педагогов с детьми по разным видам 

деятельности. Изучается и внедряется опыт коллег дошкольных организаций города, представленный на городских методических 

объединениях. В 2021 – 2022 учебном году педагоги активно участвовали в профессиональных конкурсах на муниципальном уровне. 

Анализ работы по всем направлениям деятельности позволяет сделать вывод о том, что образовательная среда МБДОУ комфортна и 

благоприятна, способствует интеллектуальному,  личностному и творческому развитию воспитанников. Дошкольное учреждение 

развивается, успешно функционирует благодаря эффективной работе коллектива, сотрудничеству с родителями воспитанников, помощи 

родительской общественности. 

Свою задачу педагогический коллектив видит прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для полноценного раскрытия 

его потенциала. 

Итоги диагностики детей, повышения квалификации и аттестации педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2021 - 

2022 учебный год хорошие. Поэтому мы считаем, что основные задачи этого учебного года являются выполненными. 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОУ НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 

2022-2023 учебный год:  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Создать условия для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

2. Совершенствовать профилактическую и коррекционную речевую  работу с детьми на основе преемственности между специалистами в 

рамках образовательной деятельности, начиная с младшего дошкольного возраста, а также в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

3. Формировать здоровьесберегающую среду, направленную на обеспечение охраны и укрепления физического, психического здоровья 

детей, сохранение их индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни в контексте реализации ФГОС ДОО. 

4. Продолжать развивать кадровый потенциал Детского сада посредством использования активных форм методической работы, 

творческих объединений, курсовой подготовки, прохождения процедуры аттестации и участия в конкурсах профессионального 

мастерства.  

 

Приоритетное направление деятельности ДОУ:  нравственно - патриотическая работа с детьми. 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ  ЦЕЛИ И 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 Цель работы: Нормативно-правовую база учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация 

деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель  

1. 
Совершенствование и расширение нормативно – правовой базы  МБДОУ на 2022 – 2023 

уч. год. 
в течение года 

Заведующий 

 

2. 
Продолжать разрабатывать локальные акты о работе учреждения на 2022 – 2023 уч. год: 

оформить положение о конкурсах в ДОУ 
в течение года 

Заведующий 

 

3. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей Август-сентябрь Заведующий 

4. Издание приказов,  необходимых для  достижения цели  и задач Годового плана. в течение года Заведующий 

5. Обеспечение ведения информационного сайта ДОУ в соответствии с законом РФ. в течение года Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно - методическая деятельность 

Педагогические советы 

№ п\п содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

 

1.Педсовет        

№1 

 «Перспективы работы на  2022-2023 учебный год»    

Цель: обсуждение стратегий на новый учебный год. 

Форма проведения: конференция. 

1.Анализ работы в летний оздоровительный период  

2.Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к новому учебному году  

3.Планирование образовательной деятельности в режиме дня, сетке ОД в соответствии с 

ФГОС. Обсуждение   и  утверждение  плана  воспитательно – образовательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

4.Утверждение циклограмм работы, программы ДОУ, рабочих программ педагогов. 

5.Утверждение годового календарного графика, учебного плана, комплексно-

тематических планов, годовых планов узких специалистов. 

6.Обсуждение планов повышения профессионального мастерства педагогов. 

7.Решение педсовета. 

 

Август 

 

Заведующий 

Клепикова О.А.  

Зам. зав по ВМР  

Костина Е.А. 

2. Педсовет 

№2 

 «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ» 

1.Актуальность темы педсовета.  

2.Нормативно-правовая база по патриотическому воспитанию.  

3.Патриотическое воспитание в "Программе воспитания в детском саду" (обзор по 

группам). 

4.Отчёт воспитателей по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.  

5Анализ планирования работы по патриотическому воспитанию. 

6.Обзор программ патриотического воспитания детей.  

7.Решение педсовета. 

Подготовка к педсовету 

1.Подготовка выступлений. 

2.Оформление выставки метод. литературы по патриотическому воспитанию. 

3.Альбом с высказываниями знаменитых людей Рязани о родном крае. 

4.Проведение тематического контроля. 

Ноябрь Заведующий 

Клепикова О.А. 

Зам. зав по ВМР  

Костина Е.А. 

Педагоги 

 



5.Экспресс-опрос родителей (законных представителей), педагогов по теме педсовета 

 

 

3.Педсовет 

№3 

«Речь развиваем – интеллект повышаем!». 

Форма проведения: деловая игра. 

Повестка дня. 

Презентация  для педагогов "Условия успешного речевого развития в ДОУ в условиях 

ФГОС"  

Проанализировать уровень организации работы по развитию речи в ДОУ. 

Аналитическая справка о результатах тематического контроля "Выполнение 

программных требований по образовательной области  «Речевое развитие». Посещение 

непосредственно образовательной деятельности, анализ планов, смотр уголков 

групповых помещений  по речевому развитию.  

Консультация  учителя логопеда "Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста. Речь воспитателя, как образец  подражания". 

Презентация игровых дидактических пособий  по развитию речи дошкольников 

(педагоги ДОУ).        

Подготовка к педсовету. 

1)Просмотр  непосредственно образовательной деятельности «Речевое развитие» по 

группам. 

2) Анализ игровых дидактических пособий  по развитию речи дошкольников по всех  

группах ДОУ 
3) Обсуждение с коллективом возможных вариантов инновационной деятельности  по развитию речи в 

ДОУ, выбор наиболее приемлемых с учётом актуальности. 

 

Февраль 

Зам. зав по ВМР  

Костина Е.А. 

 

Педагоги 

 

 

4.Педсовет 

№4 

«Итоги работы за 2022-2023 учебный год» (итоговый) 

Цель: подведение итогов работы коллектива за учебный год, анализ выполнения задач 

годового плана. Перспективы на следующий учебный год. 

1.Анализ учебно-воспитательной работы ДОУ за 2019-2020 уч.год. 

2.Отчёт о проделанной работе за год. 

3.«О наших успехах» - отчёты педагогов по выполнению  задач годового плана, работе 

по самообразованию. 

4.Готовность детей к школьному обучению (итоги мониторинга). 

 

 

Май 

 

Заведующий 

Клепикова О.А. 

Воспитатели 

Зам. зав по ВМР  



5.Анализ профессионального роста педагогов. 

6.Анализ заболеваемости детей. 

7.Деловая игра «Путешествие к лету». 

8.Принятие решений педсовета. 

Костина Е.А. 

Мед. сестра 

Савостикова О.Н. 

 

 

 

 

 

Попечительский совет 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

1 Заседание № 1 

1.О целях и задачах Попечительского совета ДОУ 

2. Избрание председателя, заместителя, секретаря Попечительского 

совета ДОУ 4. 

3.Публичный доклад о результатах подготовки детского сада к новому 

учебному году. 

4.Обсуждение и утверждение плана укрепления материально-

технической базы ДОУ на внебюджетной основе на 2022-2023 уч. год. 

 5.Организационные вопросы. 

 

Сентябрь Председатель 

Попечительского совета 

 

 

Председатель 

Попечительского совета 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Заседание № 2 . 

1.Организация и контроль проведения новогодних праздников. 

2.Организация платных дополнительных услуг в ДОУ. 

3.О путях сотрудничества детского сада и семьи. 

     

 Заседание № 3.  

1.Об итогах работы Попечительского совета в 2022-2023 учебном году 

(отчёт председателя попечительского совета). 

Декабрь 

 

 

 

 

Апрель 

Заведующий  

Клепикова О.А. 

Зам. зав. по АХР  

Боженова Т.И. 

 

 

Заведующий  

Клепикова О.А. 



 

 

 

2.Организация и контроль проведения выпускных утренников. 

3.Подготовка к организации и проведению летнего-оздоровительного 

периода. 

4.Обсуждение проекта годового плана на 2022-2023 учебный год, 

подготовка к новому учебному году. 

Зам. зав. по ВМР 

Костина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

Цель работы по реализации блока: Организация эффективной кадровой политики.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

1. 

 

 

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой подготовки. 

Составление банка данных (и обновление прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

Сентябрь 

Заведующий  

Клепикова О.А. 

 

2. 

 

 

Прохождение педагогами курсов. 

 

 

По плану курсовой 

подготовки 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

3. 

 
Посещение педагогами методических объединений города По плану м.о. 

Педагоги ДОУ 

  

4. 

 

 

 

 

Организация работы педагогов по самообразованию. 

Выбор тематики и направлений самообразования 

Оказание методической помощи в подборе материала для тем по  самообразованию. 

Организация выставок методической литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном материале за год. 

В течение года 

 

Педагоги ДОУ 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

5. 

 

 

 

Подписка литературных, методических и других печатных изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы в течение года 
В течение года 

Педагоги ДОУ 

 Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

 

  

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 

квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ п\п Содержание основных мероприятий  Сроки проведения Исполнитель 

1 

 

Обновление плана аттестации педагогов на 3 года 

 

Сентябрь 

 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

2 

 

Аттестация педагогов на первую квалификационную категорию 

Волошановская С.Г. 

Карпова А.Г. 

Скворцова О.В. 

 

 

Ноябрь 
Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

3 

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогов на высшую квалификационную категорию. 

Жданова Л.А. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   

4 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогов на  соответствие занимаемой должности 

Соколова Л.П. 

 

Апрель 

 

 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   

5 

 

Самообразование педагогов 

 

В течение года 

 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   

6 

 

 

Участие педагогов в методической работе детского сада и города 

 

 

В течение года 

 

 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   



 

САМООБРАЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ деятельности 

педагога. 

Выявление желания педагога работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

Июнь-август Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   

2 Составление педагогами планов по самообразованию.  
Консультирование и методические рекомендации по разработке темы: 

• в определении содержания работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного углублённого изучения; 

• в составлении плана в зависимости от уровня профессионализма 

педагога 

Сентябрь Зам. зав по ВМР 
Костина Е.А.  . 

Педагоги 

 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь-октябрь Педагоги 

 

4 Практическая деятельность (применение знаний, навыков и умений на 

практике: изготовление пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми) 

Октябрь-май Педагоги 

 

 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и самооценка. Май Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А., педагоги 

 

ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
№ 

П/

П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 Консультации наставников:  Наставники: 

1 «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка. Требования к 

организации детей на прогулку». 

Октябрь Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   

2 «Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками. Результаты 

работы» 

Ноябрь Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   



3 «Взаимодействие младшего воспитателя с педагогом и детьми» Декабрь Бердникова Н.Ю, 

4 «Подготовка и проведение организованной образовательной деятельности». Январь Симонова С.М. 

5 

 

В гости к педагогу «Фестиваль открытых занятий в группах» Март Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   

7 Изучение работы наставников  в недели творческих отчётов Ноябрь, февраль, май Наставники 

8 Семинар-практикум «Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников»» 

Май Наставники 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ   ПО  НАСТАВНИЧЕСТВУ 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Определить наставников В течение года Воспитатели 

2 Совет наставников Первый вторник месяца Тодоренко Т.А. 

3 Помощь в методически правильном построении и проведении 

педагогического процесса  

В течение года Наставники 

4 Помощь в планировании воспитательно-образовательной работы В течение года Наставники 

5 Взаимное посещение педагогического процесса Раз в месяц Наставники, 

наставляемые 

6 Оказание помощи в оформлении группы, участков, в создании развивающей 

среды. 

В течение года Наставники 

7 Оказание помощи в подборе новинок методической литературы для 

самообразования 

В течение года Наставники 

8 Отчет по наставничеству Ежеквартально Наставники 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ 

Цель работы по реализации блока: Оказание помощи педагогам в построении образовательного процесса в соответствии ФГОС ДО 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1. «Адаптация детей к условиям детского сада» 

 

Сентябрь Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   

2. «Педагог-зеркало детских душ» Октябрь Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А.   

3. «Художественное слово в воспитании нравственных чувств у детей»  Ноябрь Воспитатель 

Светикова Н.Н. 

4. «Организация и проведение родительских собраний, используя творческий 

потенциал педагогов» 

Декабрь Воспитатель  

Бердникова Н.Ю, 

5. «Как воспитать вежливого ребёнка?» Январь Учитель-логопед 

Тодоренко Т.А. 

6. «Оформление уголка по духовно-нравственному воспитанию ребенка» Февраль Воспитатель  

Шлеина М.Ю. 

7. «Организация  и планирование работы с гиперактивными детьми» Октябрь Инструктор ФИЗО 

Кабанова С.В. 

8. «Значимость проблемы по духовно нравственному воспитанию 

дошкольников» 

Март Музыкальный руководитель  

Кологорова А.А. 

9. «Работа с родителями по патриотическому воспитанию дошкольников» Декабрь Воспитатель 

Ухабова А.С. 

10. «Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя в решении задач 

нравственного воспитания развития детей дошкольного возраста» 

Ноябрь Музыкальный руководитель  

Жданова Л.А. 

11. «Развитие речи детей дошкольного возраста через дидактические игры и 

упражнения» 

Апрель Воспитатель 

Карпова А.Г. 

12. «Патриотическое  развитие детей в детском саду средствами декоративно – 

прикладного искусства» 

Февраль Воспитатель 

Волошановская С.Г. 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac33.htm


 СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

№  содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1. «Организация работы по выявлению, поддержке и развитию способных и 

одарённых детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

Сентябрь Зам. зав по ВМР Костина Е.А. 

 

2. «Знакомство детей с декоративно-прикладным искусством Рязанской 

области» 

Ноябрь Воспитатели 

  Авдеева А.Г., Федосеева С.Б. 

3.  «Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

как условие здорового образа жизни» 

Февраль Инструктор физо Кабанова С.В. 

4. «Распространение передового педагогического опыта по реализации 

современных образовательных технологий в ДОУ»                                                

Декабрь Воспитатель  

Светикова Н.Н. 

Шлеина М.Ю. 

Архипенко Т.А. 

5. «Роль нетрадиционных техник рисования в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Воспитатель  

Клепикова Е.А. 

Сахарова И.В. 

6. «Возможности применения и варианты использования современных 

конструкторов»   

 

Апрель Воспитатель  

Кологорова А.А. 

 

 

МАСТЕР – КЛАСС 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1. «Картины из пластилина – пластилинография» Октябрь Воспитатель Клепикова Е.А. 

2. «Моё портфолио» Ноябрь Воспитатель Шлеина М,Ю. 

2. «Учимся  правильно играть на барабане »  Январь Музыкальный руководитель 

Жданова Л.А. 

3. «Как подготовить Коллаж для родительского собрания»  Март Воспитатель Карпова А.Г. 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 



1. Организация и проведение занятия по познавательному развитию 

Цель: распространение передового педагогического опыта  

Октябрь Воспитатели: Бердникова Н.Ю. 

2. Организация и проведение занятия по речевому развитию  

 Цель: распространение передового педагогического опыта  

Февраль Воспитатели: Тодоренко Т.А.,   

3. Организация и проведение занятия по художественно-эстетическому 

развитию 

Цель: распространение передового педагогического опыта 

Ноябрь Воспитатели: Сахарова И.В., 

Клепикова Е.А., Авдеева А.Г. 

4. Организация и проведение занятия по физическому развитию 

Цель: Повышение компетентности педагога в вопросах применения ИКТ 

Декабрь Инструктор физо Кабанова 

С.В. 

5. Презентация педагогических идей по социально – коммуникативному 

развитию 

Февраль Воспитатели: Скопцова С.Н., 

Никонова И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

Цель работы по реализации блока: систематизация работы по созданию благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннему развитию психических и физических качеств, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1. «Готовность групп к новому учебному году»  Октябрь Воспитатели 

2. «Фестиваль педагогических идей » Декабрь Воспитатели 

3. «Создание условий для профилактики ДДТТ «Зелёный огонёк» Февраль Воспитатели 

4. «Фестиваль детского творчества» Май Воспитатели 

 

РАБОТА ПРОЕКТНЫХ ГРУПП 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1. Совещание проектной группы, работающей в рамках программы  «Познание 

истории Рязанского края посредством создания мини-музеев».  

Цель: обсуждение плана работы на календарный год. 

Сентябрь  Руководитель проектной 

группы Костина Е.А. 

2. Проектная деятельность поречевому развитию  в ДОУ 

Цель: определение тем для проектов. 

Декабрь Руководитель проектной 

группы Тодоренко Т.А. 

3. Составление графиков проведения творческих отчетов педагогов 

 Цель: анализ и оценка результатов накопленного опыта 

Ноябрь Руководитель проектной 

группы Кологорова А.А. 

4. Проектная деятельность группы по экологическому воспитанию 

дошкольников, составление плана работы на календарный год. 

Сентябрь Руководитель проектной 

группы Никонова И.И. 

 

 



СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1. Подведение итогов августовских совещаний. 

Цель: обсуждение актуальных вопросов административной работы: 

усиление мер по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса; 

организация питания; подготовка к отопительному сезону; организация взаимодействия с 

родителями воспитанников; подготовка и проведение родительских собраний. 

Сентябрь Заведующий 

Клепикова О.А. 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

2. Утверждение плана на месяц 
Цель: обозначение ведущих направлений и тем месяца, определение ответственных за 

мероприятия: организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей. 

В течение года Заведующий 
Клепикова О.А. 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

3. Результативность контрольной деятельности 

Цель: Анализ справок по контролю за месяц. 

В течение года Заведующий 

Клепикова О.А. 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

4. Обсуждение  и утверждение, анализ организации проведения утренников, тематических 

недель, дней, методических объединений, творческих отчётов.  

Цель: обсуждение актуальных вопросов воспитательно-образовательной работы 

Еженедельно Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

5. Обсуждение результатов смотров, конкурсов, фестивалей, выставок.  

Цель: Анализ результатов участия педагогов и детей в мероприятиях. 

По мере 

проведения 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

6. Анализ контроля за воспитательно-образовательной работой в детском саду  

Цель: Анализ воспитательно-образовательной работы. 

Май Заведующий 

Клепикова О.А. 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

 

 

  

 



КОНТРОЛЬ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других 

доминирующих задач  деятельности ДОУ 

№ 
п/п 

Вопросы на контроле Срок Ответственные 

1. Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний и умений, навыков детей. В течение года Костина Е.А. 

2. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. Ежедневно Костина Е.А., Савостикова О.Н. 

3. Выполнение санитарно- эпидемиологического режима. Ежедневно Костина Е.А., Савостикова О.Н. 

44  4. Повышение деловой квалификации и педагогического мастерства педагогов. 1 раз в квартал Костина Е.А. 

4    5. Система работы с родителями. По плану   Костина Е.А. 

6    6. Организация питания. Ежедневно  Костина Е.А., Савостикова О.Н. 

7    7. Техника безопасности Систематически  Костина Е.А., Боженова Т.И. 

8    8. Выполнение решения педсоветов. Ежеквартально Костина Е.А. 

9    9. Состояние документации, наличие системы планирования учебно-

воспитательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Ежеквартально Костина Е.А. 

10 

1.  

Двигательная активность детей в режиме дня. Систематически Костина Е.А., Кабанова С.В. 

11 Культурно- гигиенические навыки детей во время приёма пищи. Систематически Костина Е.А. 

11 Уровень сформированности у детей интереса к собственному здоровью По итогам 

срезов 

Костина Е.А. 

13 Уровень проведения родительских собраний. По плану Костина Е.А. 

14 Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики. Систематически Костина Е.А. 

15 Готовность к рабочему дню, соблюдение режима По графику Костина Е.А. 

16 Сравнительный контроль:  

Заболеваемость в группах  

1р квартал 

 

Костина Е.А. 

Савостикова О.Н. 

17 Предупредительный контроль: выполнение решений педсовета 1 раз в квартал Костина Е.А. 

18 Персональный контроль: анализ работы воспитателей октябрь Костина Е.А. 

19 Обобщающий контроль: адаптация малышей к детскому саду1 мл., 2 мл. гр. ноябрь Костина Е.А. 

20 Оперативный контроль во всех группах по графику Костина Е.А. 



 

№ п\п содержание основных мероприятий срок исполнитель 

1.Предупредительный 1.Готовность групп к учебному году 

Цель: Соответствие предметно пространственной развивающей среды 

требованиям программы по дошкольному образованию и ФГОС. 

Наличие развивающих пособий и материалов. Возможность 

обеспечения разнообразной деятельности детей с учётом возрастных и 

индивидуальных потребностей. 

2.Организация питания 

Цель: Организация питания в группах, оборудование пищеблока, 

личная гигиена персонала, работа с родителями. 

3.Организация игровой деятельности в группах. 

Цель: Создание условий для проведения игр, методика организации. 

4.Организация индивидуальной работы с детьми 

Цель: Эффективность проведения работы, её соответствие программе. 

5.Организация и проведение прогулки. 

Цель: Соблюдение структуры прогулки, наличие выносного 

материала, двигательный режим детей 

6.Соблюдение режима дня. 

Цель: Проверка соблюдения режима дня 

7.Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

Цель: Соблюдение правил поведения в группе, бережное отношение к 

игрушкам; содержание в порядке одежды. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

 

2.Тематический 1.Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного 

возраста: подвижные игры на прогулке. 

Цель: оценить условия, созданные для проведения оздоровительной 

работы в группах, систематичность и качество проводимых 

мероприятий по формированию здорового образа жизни 

дошкольников. 

2.Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

Цель: проанализировать  организацию педагогами мероприятий по 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Заведующий 

Клепикова О.А. 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

 



художественно-эстетической деятельности, создание условий и 

использование необходимого материала для творчества детей. 

 

 

3.Оперативный 

1.Режимные моменты 

Цель: организация режимных моментов, беседы с педагогами 

2.Организация приёма пищи, трудовой деятельности старших 

дошкольников 

Цель: решение вопросов выполнения правил санитарного состояния, 

соблюдения режимных моментов. 

Август 

 

Ежедневно 

 

 

 

Заведующий 

Клепикова О.А. 

Зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

медсестра Савостикова 

О.Н. 

4.Фронтальный 1.Выполнение норм СанПиНа 

Цель: проведение контроля за работой ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности 

2.Оборудование педагогического процесса по возрастным группам 

Цель: всесторонняя проверка работы воспитателей по организации 

педагогического процесса детей 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

заведующий 

зам. зав по ВМР 

Костина Е.А. 

 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

План работы по  мониторингу качества освоения ООП ДОУ 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Наблюдение за детьми во время организованной образовательной 

деятельности,  в самостоятельной деятельности во время режимных моментах 

сентябрь  Зам. зав по ВМР, учитель-логопед, 

педагоги ДОУ  

2 Диагностика  1 этап в начале учебного года  с целью выявление проблем  

каждого ребенка 

октябрь Зам. зав по ВМР, учитель-логопед, 

педагоги ДОУ 

3.  Совещание при заведующем 

Коррекционно – развивающая работа, индивидуальная работа 

ноябрь Заведующий ДОУ,  Зам. зав по ВМР, 

учитель-логопед, педагоги ДОУ, ст. м\с 

4 Контрольные срезы январь Зам. зав по ВМР,  педагоги ДОУ 

5 Итоговая диагностика в конце учебного года с целью оценки достижений и 

оценки качества освоения образовательной программы педагогический совет 

апрель Зам. зав по ВМР, учитель-логопед, 

педагоги ДОУ 

6 Внутренняя экспертиза ДОУ по освоению ООП Октябрь, 

апрель 

Заведующий ДОУ,  Зам. зав по ВМР, 

учитель-логопед 



                                                            ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ     (график педагогического контроля) 

 ВИД КОНТРОЛЯ: 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
е
к

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
е
л

ь
 

м
а
й

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ: 

«Готовность ДОУ к новому учебному году» Все группы (август).  

Итоги рассматриваются на педсовете №1 

«Состояние работы по ФЭМП»  
 

+ 
 

     

«Состояние работы по ФЦКМ»  
 

 
 

+     

«Состояние работы по приоритетному 

направлению ДОО» 
 

 
 

 
  +   

2.ОПЕРАТИВНЫЙ (итоги рассматриваются на педчасе): 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы 

все все все все все все все все все 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 
все   все   все  все 

Соблюдение режима дня  все    все    

Проведение и эффективность утренней гимнастики под., 

ст. 

ср., 

мл. 
мл. 

под., 

ст. 

ср., 

мл. 
мл.  

под., 

ст. 

ср., 

мл. 
мл. 

Организация  прогулки мл. ср.,  ст. под. Мл. ср. ст. под. Все 

Условия для самостоятельной игровой 

деятельности 
   все   все   

Формирование КГН 
+  +  +  +  + 

Организации хозяйственно-бытового труда 
 +  +   +   



Ведение календаря погоды 
+ +  +   +  + 

Труд в уголке природы 
 + +     +  

Работа с родителями 
+ + + + + + + + + 

Формирование навыков самообслуживания 
 +   +   + + 

Подготовка и проведение праздников 
 все  все  все все  под. 

Двигательная активность детей в режиме дня 
  +  +  +  + 

Подготовка воспитателя к ООД 
все  + все +  + все  

Анализ навыков культурного поведения в группе и 

за столом 
  +   +  + + 

Дежурство по столовой 
под. Ст. ср.       

Обзор сюжетно-ролевых игр детей; их взаимосвязь 
с разделом ознакомления с окружающим миром 

     все    

Проведение видов закаливания; их разумное 

сочетание 
 все       все 

Как применяются дидактические игры в учебно-

воспитательном процессе в соответствии с 

возрастом 

       все  

Организация работы по безопасности дорожного 

движения в группах 
 все       все 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 
 все        

Образовательная область «Речевое развитие» 
  все       



Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 
    все     

Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

     все    

Организация ООД по музыке  +    +    

Организация ООД по физической культуре 
  +    +   

Организация дополнительных образовательных 

услуг 
 +   +    + 

3.ТЕКУЩИЙ 

Показ ООД по всем разделам программы.  + + + + + + +  

Проверка рабочих образовательных программ 

воспитателей. 
+         

Использование РК в воспитательно-

образовательном процессе, планирование 

образовательной деятельности 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1.Реализация 

регионального 

компонента 

1.Проект «Как хорошо быть здоровым» 

2.Информационный проект «Я люблю свой город» 

3.Информационно-исследовательский «Экологический проект»  

4 Информационно-исследовательский проект «Рязанские народно-

художественные промыслы!» 

5.Проект «Профессии наших родителей» 

6.Информационно-исследовательский проект «Наши любимые 

сказки» 

7. Проект «Книжная мастерская»  

8. Проект « Юные инспекторы ПДД» 

9. Информационный проект «Природа родного края» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

2.Приобщение детей к 

социо - культурным 

нормам 

Праздники и развлечения 

- «День знаний» 

Цель: приобщение детей к социокультурным нормам общества; 

- «Осенние праздники» 

Цель: приобщение родителей к социокультурным традициям 

общества, выстраивание поддерживающего взаимодействия с 

родителями; 

 - «День  матери. Мама – счастье моё!» 

Цель: освоение детьми культурных традиций общества; поддержка 

семьи; формирование положительного отношения у дошкольников к 

образу мамы (труженицы, устроительницы уюта в доме); 

- «Новогодний утренник. Новый год стучится в дверь» 

Цель: поддержка родителей и воспитателей в развитии 

взаимодействия в рамках приобщения детей к традициям общества в 

контексте праздничной культуры; 

- «Рождество» 

Цель: приобщение детей к этнокультурным событиям; 

- «Праздник, посвящённый дню защитника отечества. Папа – лучший 

В течение года Воспитатели 



друг» 

Цель: обратить внимание детей, воспитывающих взрослых на 

специфику мужского характера, поведения в семье; создать 

обстановку совместного праздника отцов и детей, в которой дети 

научатся ответственности, выносливости и другим качествам 

мужского характера; 

- «Праздник, посвящённый международному женскому дню. Цветы 

для мамы» 

Цель: показать значимость роли мамы в семье, организовать 

деятельность взрослых и детей в сотворчестве, способствовать 

сплочению семей группы, детского сада; 

- «День Земли» 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным 

нормам человеческого общества, развитие культурных практик, 

связанных с природопользованием; 

 - «День здоровья» 

Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью 

детей дошкольного возраста; 

«Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей» 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным 

традициям общества; 

День России  

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным 

праздникам общества; 

- «День отца». 

Цель: освоение детьми культурных традиций общества; поддержка 

семьи; формирование положительного отношения у дошкольников к 

образу отца. 

3.События 

этнокультурной и 

социальной 

направленности 

Неделя безопасности 

Цель: приобщение детей к событиям социальной направленности; 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к событиям 

социальной направленности; 

Сентябрь (2 – 8) 

 

Октябрь (16) 

 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Физ. инструктор 



Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Цель: приобщение детей и взрослых к познанию события 

этнокультурного направления; 

День космонавтики 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к событиям 

социальной направленности; знакомство детей с традициями 

профессии; 

День Победы 

Цель:ознакомление детей дошкольного возраста к событиям 

социальной направленности; приобщение к традициям государства, 

формирование нравственных качеств  Благородного Гражданина; 

Пушкинский день  

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к событиям 

социальной направленности; 

Март (25-30) 

 

 

Апрель (12) 

 

 

 

Май (9) 

 

 

 

Июнь (6) 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием 

современных педагогических технологий  

 

№  Содержание основных мероприятий Сроки ответственный 

1. Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ и технологий: 

 внедрение программ по дополнительному образованию: 

 подготовка к обучению в школе;  обучение игре в шахматы; хореография для малышей; 

 английский язык; каратэ; логопедия; юные художники. 

В течение года 

 

Зам. зав. по ВМР 

Костина Е.А. 

 

2. Изучение содержания инновационных программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, посредством разнообразных форм методической работы 

В течение года 

 

Педагоги ДОУ  

 

3. Обобщение теоретических и оформление практических материалов по внедрению новых 

программ. 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Костина Е.А., 

Педагоги ДОУ  



 

4. Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на следующий год. 

 

Май Заведующий 

Клепикова О.А. 

 

Система оздоровительной работы на 2022-2023  учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 Младшие группы  

 

 

Все группы 

 

Ежедневно в адаптационный 

период 

 

ежедневно  

Воспитатели, 

ст. медсестра, педагоги 

 

все педагоги, ст. медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

Инструктор физо 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

Инструктор  физо 

2.2. - Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию: в зале;             

на улице. 

 

Все группы 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор физо 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, клюшки, велосипеды, 

самокаты и др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели 

Инструктор  физо 



2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор физо 

2.6.  Активный отдых: спортивный час; 
- физкультурный досуг; 

Все группы 
Все группы 

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

Инструктор физо 
Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

 

все группы 

подготовительная 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор физо, 

Воспитатели 

Муз. рук. 

2.8. Неделя Здоровья все группы октябрь, апрель Инструктор физо, 

Воспитатели 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курс  2 р. в год Ст. медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

Ст. медсестра 

 

3.3. Кислородный коктейль Все группы Осень, весна Ст. медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагоприятный период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

4. Закаливание Все группы В течение года Воспитатели 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 

Пом. воспитателя 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  условий для 

воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

 № 

п\п 
содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 

- Об итогах летней оздоровительной работы; 

- Ознакомление с приказами по ДОУ; 

- Торжественное собрание; 

- «День работников дошкольного образования»; 

Сентябрь  

Заведующий 

Клепикова О.А. 

  

2 

Производственные совещания 

Требования охраны труда  и ТБ, противопожарной безопасности. 

Соблюдение требований СанПиН 

Сентябрь  
Заведующий 

Клепикова О.А.  
 

3 

Создание условий для безопасного труда. 

Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 

Частичный ремонт эстакады 

В течение года 

Заведующий 

Клепикова О.А. 

 Зам. зав по АХР 

Боженова Т.И.  

 

4 Работы с обслуживающими  организациями. В течение года 

Заведующий 

Клепикова О.А. 

Зам. зав по АХР 

Боженова Т.И. 

5 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ В течение года 

Заведующий 

Клепикова О.А.  

Зам. зав по АХР 

Боженова Т.И. 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь 
Зам. зав по АХР 

Боженова Т.И. 

7 Подготовка здания к зиме, уборка территории Октябрь, ноябрь Зам. зав по АХР 



Боженова Т.И. 

8 

Текущие ремонтные работы: 

Ремонт группы № 3, 8, холла на первом этаже, запасного выхода около группы № 3; покраска 

лестничных  клеток;  

В течение года 
Зам. зав по АХР 

Боженова Т.И. 

9 Просмотр трудовых книжек и личных дел октябрь 
Заведующий 

Клепикова О.А. 

10 Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов октябрь 
Заведующий 

Клепикова О.А. 

11 Работа по оформлению ДОУ к Новому году ноябрь 
Заведующий 

Клепикова О.А. 

12 Очистка крыши декабрь 
Зам. зав по АХР 

Боженова Т.И. 

13 Инструктаж по охране труда и по ТБ январь 
Заведующий 

Клепикова О.А. 

14 

Работа по благоустройству территории  

(приобретение инвентаря, покраска участков, уборка территории, завоз свежего песка) 

 

Апрель 

Зам. зав по АХР 

Боженова Т.И. 

 педагоги 

15 Приемка ДОУ к новому учебному году Июнь-июль Комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребёнка. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Организация работы ПМПК. Результаты диагностики детей на начало 

года.  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения и 

воспитания по программе. Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

Сентябрь учителя-логопеды 

 Тодоренко Т.А.,  

Кологорова А.А. 

 

2. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Декабрь Воспитатели 

3. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Март Воспитатели, учителя-логопеды 

 Тодоренко Т.А.,  

Кологорова А.А. 

 

4. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

Май учителя-логопеды 

 Тодоренко Т.А.,  

Кологорова А.А. 

 

 

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, 

повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

1. 

 

 

 

 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые контакты с  

Муниципальным бюджетным  общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 50». Преемственность образовательных программ ДОУ и 

школы. 

Областная детская библиотека № 1 

В течение года 

  

  

 

   

Зам. зав. по ВМР 

Костина Е.А.  

 

Педагоги ДОУ 



 

 

 

 

Музыкальная школа искусств № 7  

Центр  детского творчества «Октябрьский» 

Центр  детского творчества «Созвездие» 

Центр детского творчества «Приокский»   

Центр детского творчества «Рязанский оберег» 

Детская поликлиника №7 

2. Заключение договоров о сотрудничестве с  организациями.  В начале учебного года Заведующий  

 

РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Лечебно – профилактическая работа: 

Контроль за выполнением возрастных режимов в группах. 

Оформление документации вновь поступивших детей. 

Проведение антропометрических измерений. 

Обследование детей на гельминтозы. 

Оформление противопоказаний в истории развития детей. 

Санитарные осмотры персонала 

Постоянно 

 

По мере поступления 

2раза в год 

 

1 раз в год 

Медсестра 

2 

Медицинский контроль за физическим воспитанием: 

1. Осуществление медико – педагогического контроля за организацией двигательного 

режима (непосредственно образовательной деятельности по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2.Контроль за плотностью образовательной деятельности по физическому развитию 

3. Контроль за санитарно – гигиеническим состоянием мест проведения непосредственно 

образовательной деятельности, физкультурного оборудования, спортивной одежды и 

обуви. 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

Постоянно 

Медсестра 

Врач 



3 

Организация питания: 

1. Ежедневный контроль приготовления пищи, бракераж готовой пищи и сырых 

продуктов. 
2. Составление меню дневного рациона с использованием картотеки блюд 

3. Ведение накопительной ведомости 

4. Контроль за хранением продуктов 

 

Постоянно 

 
 

Ежедневно 

 

Медсестра 

4 

Санитарно – просветительская работа 

1. Тематические родительские собрания с приглашением специалистов из ГБУ РО 

«Рязанский областной клинический противотуберкулёзный диспансер» по вопросам 

профилактики туберкулёза детей и подростков. 

2. Беседы с обслуживающим персоналом о санитарно – гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям. 

В течение года Медсестра 

5 

Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРЗ» 

«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

«европейская неделя иммунизации» 

 

В течение года Медсестра 

 

  РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей 

№  содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель   

1 
Разработка системы работы с родителями. 

  
Август 

Заведующий 

Клепикова О.А. 

Педагоги ДОУ  

2 Разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями  Август Педагоги ДОУ 



 на 2022 – 2023 учебный год. 

3 

Социально-педагогическая диагностика семей  вновь поступивших детей. Изучение состава 

семей воспитанников (социальный паспорт семьи). Изучение запросов родителей в группах 

на педагогическое просвещение, дополнительные услуги, анкетирование.  

Цель: познакомиться с опытом воспитания детей, узнать семью, ее установки в воспитании 

детей 

Сентябрь  Педагоги ДОУ 

4 

Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей сотрудничество с 

родителями в ДОУ. Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

вновь поступающих в ДОУ детей. 

Сентябрь  

Заведующий 

Клепикова О.А. 

 

5 

Наглядная педагогическая пропаганда 

День открытых дверей. Отчётный концерт по кружковой работе ДОУ. 

Цель: открыть родителям секреты воспитания в детском саду, показать способы и методы 

развития ребёнка дошкольного возраста 

В течение года  Педагоги ДОУ 

6 

Выставки 

Оформление  праздничных газет и поздравлений 

Оформление фотовыставок 

Оформление выставок детских работ 

В течение года Педагоги ДОУ 

7 

Конкурсы 

Привлечение родителей к участию во внутри садовских конкурсах  

«Подарки осени» 

«Кормушки для птиц» 

«Новогодние чудеса» 

«Весенние фантазии» 

Сентябрь-Март Педагоги ДОУ 

8 

Консультации 

«Простудные заболевания в холодное время года. Как их избежать?» 

«Культура и традиции встречи новогодних праздников» 

«Безопасность на дорогах в зимнее время» 

«Наше общение. Дети – родители» 

Октябрь – Декабрь 

 

Январь - Март 

 

Старшая медсестра 

Савостикова О.Н. 

Зам. зав. по ВМР, педагоги 

9 

Помощь родителей учреждению 

Участие в субботниках, акциях 

Участие в ремонте групповых помещений 

В течение года 
Зам. зав по АХР 

Педагоги ДОУ 



Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

 

10 

Родительские собрания в группах: 

Собрания в 1 младшей группе 

1. Задачи и особенности развития  детей 3 года жизни. Помощь в адаптации детей к ДОУ. 

2. Итоги адаптационного периода детей 3 года жизни.  

3. Нельзя допустить жестокого обращения с детьми. Права и обязанности родителей. 

4. Азбука безопасности. Итоги года 

 

Собрания   во 2 младшей группе  

1.Задачи и особенности развития   детей 4 года жизни. Помощь в адаптации детей к ДОУ. 

2.Какие игрушки лучше оставить дома. Кто несёт ответственность за ваши вещи? 

3.Взаимоотношение педагога с семьёй, умеем ли мы договариваться?  

4.Нельзя допустить жестокого обращения с детьми. Права и обязанности родителей.   

 

Собрания в средней группе 

1 Задачи и особенности детей 5-го года жизни.  

2.Развитие математических способностей детей старшего дошкольного возраста 

3. Нельзя допустить жестокого обращения с детьми. Права и обязанности родителей.  

4.Безопасность детей – забота родителей. 

 

Собрания в старшей группе 

1.Задачи и особенности детей 6 года жизни. 

2.Природа и ребёнок 

3.Нельзя допустить жестокого обращения с детьми. Права и обязанности родителей.  

4.Азбука безопасности. Итоги года. 

 

Собрания в подготовительной группе 

1.Психофизические особенности детей 7-го года жизни. 

2. Нельзя допустить жестокого обращения с детьми. Права и обязанности родителей.   

3. Азбука безопасности.  

4. Подготовка детей к школе в детском саду и дома. 

День открытых дверей 

 Сентябрь   

 Ноябрь 

 Февраль 

Апрель 

 

   

 

Сентябрь   

 Ноябрь 

 Февраль 

Апрель 

 

 

Сентябрь   

 Ноябрь 

 Февраль 

Апрель 

  

 

Сентябрь   

 Ноябрь 

 Февраль 

Апрель 

  

  

  Сентябрь   

 Ноябрь 

 Февраль 

Апрель 

  

Сентябрь   

Педагоги группы № 1 

 

 

 

 

 

 

Педагоги групп № 8, 10 

  

  

 

  

Педагоги группы  

№ 2,3,7, 11 

 

  

  

  

  

Педагоги групп  № 6, 9  

  

  

  

  

 

Педагоги групп № 4,5 

  

 

 

  

 



Цель: ознакомление родителей с «секретами» воспитания в детском саду; показ методов и 

способов развития ребёнка дошкольного возраста 

Собрания для родителей вновь поступающих детей. 

Тема: Адаптация детей  в ДОУ. Ознакомление с Уставом, лицензией  ДОУ 

  Февраль 

 

  Май – июнь 

Заведующий 

Клепикова О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Костина Е.А. 

 

План работы  на летний оздоровительный период  

2022-2023 год 

 

 
Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их 
физическому развитию путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 
активности  в различных образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период. 

 

1.Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Организация питьевого режима Наличие индивидуальных кружек, чайника, охлажденной кипяченой 

воды. 

Воспитатели, 

медсестра 



Организация закаливающих процедур Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног. Воспитатели, 
медсестра 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация безопасных 
условий пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на 
прогулочных площадках. 

Медсестра, Зам. зав по 
АХР 

Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к ЗОЖ 

Наличие дидактического материала для работы по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ. Зам зав по ВМР 

Организация двигательного режима Наличие физкультурного оборудования. Проведение коррекционной 

работы (осанка, плоскостопие и т. д.). Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Организация спортивных праздников,  досугов. 

Воспитатели 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Организация познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов и костюмов.  

Наличие дидактических игр и пособий. 

Воспитатели 

Организация прогулок и экскурсий Разработка маршрутов. Зам зав по ВМР 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация экспериментальной 

деятельности 

Наличие оборудования для проведения экспериментов. Зам зав по ВМР 

Организация занятий по ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, пособий и картин по ознакомлению с 

природой, дидактических игр с экологической направленностью. 

Проведение целевых экскурсий и прогулок. 

Зам зав по ВМР 

Организация изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств и оборудования. 

Организация конкурсов, выставок внутри детского сада, игр с песком и 

водой. 

Воспитатели 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд в природе Наличие оборудования для труда  Воспитатели 



Ручной труд Наличие изобразительных средств, природного материала, 

нетрадиционного материала. 

Организация конкурсов, выставок поделок  

Воспитатели 

 

2.  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  1 Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня, с этой целью прием  

осуществлять на прогулке, увеличить длительности прогулок. 

Воспитатели 

   2 Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в облегченной одежде. Ввоспитатели 

   3 Игровая деятельность согласно требованиям основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  с учетом Примерной основной общеобразовательной Программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред.  Н.Е.Вераксы 

Воспитатели 

   4 Физическое воспитание. 

   Активное использование  спортивного оборудования и спортивного инвентаря для организации подвижных 

игр. Осуществление работы по совершенствованию техники выполнения основных видов движений в 

соответствии с планом работы. 

Воспитатели 

   5 Экологическое воспитание детей (походы по экологической тропе, беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой). Работа в цветниках: полив, рыхление, наблюдение 

за ростом растений, сбор урожая и семян, изготовление гербария, составление икебан, изготовление поделок 

из природного материала.  

Воспитатели 

  6 Трудовое воспитание детей (дежурство по столовой, уход за комнатными растениями, труд на участке, в 

цветнике, сбор природного материала).  Изготовление игрушек для игр  с ветром. 

Воспитатели 

  7 Художественно-эстетическое воспитание детей (рисование, лепка, аппликация, театрализация)    Воспитатели 

   8 Организованная  образовательная деятельность по физическому и музыкальному развитию согласно 

планам  работы педагогов  

Воспитатели 



  9 Беседы, развлечения и игры с детьми: 
- «по предупреждению бытового и дорожного травматизма»;  

- «по соблюдению правил поведения во время   выхода за территорию детского   сада»;  

- «по соблюдению правил поведения в природе»;   

- «по противопожарной безопасности;  

Беседы с детьми на темы: «Болезни грязных рук», «Ядовитые грибы и растения», «Что можно и что нельзя», 

««Наш друг – светофор» «Что такое огонь?», «Правила поведения у водоема», «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца»; «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» и др. 

Воспитатели 

 

3.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Медико-оздоровительные мероприятия 

 1 Соблюдение питьевого режима, гигиены песочниц и участков, режима пребывания на 

солнце.  

Ежедневно  Медсестра, 

воспитатели  

 2 Витаминизация 3го блюда.  Ежедневно  Медсестра, повар  

 Закаливающие процедуры 

  1 Воздушные и солнечные ванны.  Ежедневно  Медсестра, 

воспитатели  

  2 Босохождение.  Ежедневно  Медсестра, 

воспитатели  

 3. Обширное умывание  Ежедневно  Медсестра, 

воспитатели  

 Специально организованные мероприятия 

  1 Прием детей на воздухе  Ежедневно  Воспитатели  

  2 ООД  на воздухе.  3 раза в неделю  Воспитатели 

  3 Свободная деятельность на спортплощадке.  Ежедневно  Воспитатели  

  4 Спортивные развлечения, и игры  По плану 

воспитателя  

Воспитатели  

  

4.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



1 Проведение инструктажей: 

«Охрана жизни и здоровья детей в летний период»; 

«Инструктаж по пожарной безопасности»; 

« Техника безопасности и охрана труда в летних условиях»; 

« Соблюдение питьевого режима и санитарно-эпидемиологического режима пребывания 

детей в МБДОУ»; 

«О предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и грибами». 

Июнь 

 

ЗЗам. зав. по ВМР 

2 Консультации для воспитателей и младших воспитателей: 
«Оздоровительная работа в летний период»; 

«Организация  режима дня с учетом  СанПин». 
Июнь 

 медсестра 

3 Консультации для воспитателей: 
"Организация опытно-исследовательской деятельности дошкольников в летний период", 

"Особенности  организации  детского творчества в летний период", "Организация 

подвижных игр на прогулке".  

Июнь Зам зав по ВМР 

4 Консультации для воспитателей: 
«Тематика и подбор материала праздников и досугов к проведению активного отдыха в 

летний период» 
Июнь Муз руководитель 

5 Консультации для воспитателей:  
«Использование  спортивной площадки для обеспечения   двигательной активности детей»   Июнь 

 Инструктор по физ. 

воспитанию 

6 Консультации для воспитателей:  
«Организация с детьми  работы в цветнике» 

Июль 
Зам зав по ВМР 

7  Выставка  в  методическом  кабинете  

«Методическая и   литература для работы с детьми в летний период» 
Июнь 

Зам зав по ВМР 

8 Оформление сайта детского сад  новыми материалами в соответствии с современными 

требованиями    
Июнь Август 

Зам зав по ВМР 

11 Подготовка педагогического совета  на тему: «Итоги летней оздоровительной работы».   
Август 

Зам зав по ВМР 

 

 

  



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

    1 Информационно-рекламная деятельность 

Оформление информационных стендов по проблеме воспитания детей. 

Оформление стендов по ПДД, ОБЖ и ЗОЖ. 

 

регулярно Зам зав по ВМР 

воспитатели 

2. Консультации  для родителей: 
«Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

 «Дети на  дороге. Как учить детей осторожности» 

«О  профилактике детского травматизма в летний период»     

«Лето  — самое удобное время для закаливания»    

«Отдыхаем вместе с детьми»   

 В течение лета 

 

    Воспитатели   

 

3. Привлечение родителей к  участию в благоустройстве групп,  здания и территории детского 

сада. В течение лета  

Заведующая   

4 Совместная деятельность детского сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению совместных досугов. Проведение 

совместных спортивных мероприятий. 

Организация выставок и конкурсов в детском саду.  

 В течение лета Зам зав по ВМР, 

воспитатели 

5. Сотрудничество с родителями 

 в период адаптации 

Анкетирование родителей вновь поступивших детей. 

Просветительская работа (памятки, рекомендации, беседы, экскурсия по учреждению). 

В течение лета Зам зав по ВМР 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Ежедневный осмотр территории ежедневно  Дворники 

2 Обрезка сухих веток на деревьях и кустарниках Май, июнь Дворники  

3 Организовать: 

Ежедневный полив участка. 

В течении  

ЛОП 

Мл.воспитатели 



4 Обновить, изготовить (покрасить): 

физкультурное оборудование на участке; 

песочницы, скамейки; 

разметку территории детских площадок; 

игровое оборудование. Завоз песка на участки. 

 июнь Зам. зав по АХР 

5 Высадка цветочной рассады на клумбы июнь  

7 Провести испытание спортивных комплексов и снарядов. июнь Зам. зав по АХР 

8 Покос травы на участке детского сада В течении ЛОП Зам. зав по АХР 

9 Оформление акта готовности к отопительному сезону. Июль, август Зам. зав по АХР 

 

 

План общих мероприятий с детьми на лето 2023 г. 
 

№ название мероприятий срок ответственные 

1. Праздник « Должны смеяться дети» 1 июня Муз.руководитель 

2. Праздник « День России» 11июня Муз.руководитель 

3. Кукольный спектакль «Друзья волшебного города» июнь воспитатели 

4 Развлечение « Путешествие в сказку» июнь воспитатели 

5 Спортивный праздник «Дружба начинается с улыбки» июнь  воспитатели 

6 Праздник « Приключение на празднике Дорожных знаков» июль воспитатели 

7 Развлечение "В гостях у друзей"  июль Муз.руководитель 

8 Игра-путешествие "В гости к мастерам"  август воспитатели 

9.  Развлечение « До свиданья,  лето красное» август Муз.руководитель 

 

 



План мероприятий по профилактике ДТП 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Развлечение « Праздник в стране дорожных знаков»   Июнь  Воспитатели 

2. Беседы о правилах безопасного поведения детей на улице. Постоянно Воспитатели 

3 Выпуск папок-передвижек для родителей: 

• «Ребёнок и дорога». 

• «Воспитываем грамотного пешехода» 

Июнь-август Воспитатели 

4 Участие родителей в конкурсе плакатов и стенных газет по ПДД Август Воспитатели 

 

План  совместной работы ДОУ № 4  и МБОУ «СОШ № 50»   

по обеспечению преемственности на 2022-2023 учебный год 

 
ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований;  строить 

их на единой организационной и методической основе в условиях реализации  ФГОС дошкольного и начального образования. 

ЗАДАЧИ: 
1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие положительную адаптацию воспитанников ДОУ к обучению в 

школе; 

2. Способствовать   формированию   у   детей   подготовительных   групп   новой   социальной   позиции   школьника,   развивать   

умение взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования старших, контролировать свое поведение. 

3. Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать направленность на обучение.  

4. Осуществлять психолого-педагогическую помощь родителям в подготовке детей к школе. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п. 
МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Организационно-педагогическая работа 

1 Разработать совместный план сотрудничества детского сада и начальной школы 

по подготовке детей подготовительной группы к школьному обучению. 

1-я неделя 

сентября 

Администрация ДОУ 

и СОШ 

2 Обмениваться опытом работы по обучению и воспитанию учащихся с целью 

соблюдения преемственности 

В течение года Администрация ДОУ 

и СОШ 

3 Собеседование с завучем школы. 

Итоги и проблемы адаптации к школе выпускников детского сада 

(по результатам диагностики детей школьным педагогом-психологом) 

Август - сентябрь Зам. зав по ВМР 

 

4 

 

Организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей. 

В начале уч. года Администрация, 

педагоги групп 

5 Организация экскурсий в школу, экскурсий в класс, библиотеку. Сентябрь Педагоги 

подготовительных 

групп, учителя первых 

классов  

8 Посещение уроков в 1 классе воспитателями ДОУ по темам: использование 

проектной деятельности  в обучении  первоклассников. 

В т/г Педагоги групп, завуч 

школы по УВР 

 

9 Закрепление учителей «СОШ № 50» за воспитанниками ДОУ,  посещение 

занятий в данных группах по темам: организация и проведение занятий по 

обучению грамоте, математике, использование развивающих игр на занятиях по 

математике 

Октябрь завуч школы по УВР 

 

10 Выступления учителей:  - на общем родительском собрании в ДОУ;                                                            

- на групповых родительских собраниях. 

Октябрь, апрель Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 

11 Взаимопосещение ООД и уроков узких специалистов ДОУ и учителей русского 

языка, музыки, физкультуры, обсуждение вопросов преемственности в рамках  

ФГОС дошкольного и начального образования. 

В течение года Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 

12 Внедрение новых форм педагогической учёбы 



13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Круглый стол «Преемственность воспитательных систем ФГОС ДО и начального 

образования». 

1.Деятельностный подход в обеспечении преемственности дошкольного и 

начального образования. 

2.Введение элементов национальной культуры в содержание познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника. 

3. Современный подход в работе с родителями будущих первоклассников. 

февраль Зам. зав по ВМР 

завуч школы по УВР 

 

 

 

 

  

Совместный педсовет педагогов ДОУ и «СОШ № 50» «Портрет выпускника 

ДОУ - как итоговый результат образовательной деятельности ДОУ»  

1.Итоги тематической проверки: «Организация работы по подготовке детей к 

школе». 

2. Итоги работы по формированию готовности детей к обучению в школе: 

- Оздоровление детей подготовительной группы в условиях ДОУ 

- Физическая готовность детей к школе  

- Оценка  сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

Мотивационная готовность.  

3. «Условия формирования у старших дошкольников предпосылок учебной 

деятельности». 

4. «Готовность детей к школьному обучению» (Глазами педагогов школы). 

5. «Поисково-познавательная деятельность в развитии будущего 

первоклассника». 

апрель Зам. зав по ВМР                 

завуч школы по УВР 

 

 

Зам. зав по ВМР 

 

 

Узкие специалисты 

ДОУ 

 

Зам. зав по ВМР 

 

Педагоги 

«СОШ № 50» 

 Мастерские для воспитателей и учителей начальных классов по вопросам 

преемственности образовательного процесса. 

В т/г Зам. зав по ВМР 

завуч школы по УВР 

16 Диагностика «Психологическая готовность к школе».  апрель Педагоги ДОУ и 

«Школа № 50» 

17 Собеседование с детьми, идущими в школу. Май Учителя «СОШ № 50» 

18 Оказание школой шефской помощи ДОУ: постройка    снежных сооружений, 

весенний трудовой десант по благоустройству территории ДОУ. 

В течение года Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 

19 Итоговая встреча «За круглым столом» (анализ работы по преемственности за 

год). 

май Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 

Работа с детьми 



1 Посещение линейки, посвящённой «Дню знаний» Сентябрь, октябрь Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 

2 Экскурсии в школу, в класс школы ноябрь Педагоги подгот. 

групп 

3 Посещения в школе тематических выставок. В течение года Педагоги групп 

4 Встреча - соревнование бывших выпускников с будущими первоклассниками 

«СОШ № 50» «Сильные, ловкие и смелые» 

Ноябрь Инструктор ФК, 

учителя первых 

классов 

5 Выставка детских работ «Я рисую школу». Апрель, май Педагоги 

6 Беседа «Профессия – учитель». Январь Педагоги групп 

7 Экскурсия в школьную библиотеку и участие в тематических неделях. По плану 

библиотек. 

Педагоги подгот. 

групп, библиотекари 

9 Совместная интеллектуальная игра между сборной подготовительных групп и 

первоклассниками «Турнир Всезнаек». 

Март 

 

Педагоги подгот. 

групп, учителя первых 

классов  

10 «Большой концерт творчества» совместно воспитанники ДОУ и учащиеся «СОШ 

№ 50» 

Апрель 

 

Музыкальные 

руководители, 

учителя первых 

классов 

11 Создание игровых ситуаций «Первый день в школе», «Как вести себя на уроке», 

«Школа» и их обыгрывание. 

В течение года Педагоги групп 

12 Проведение ООД закрепленными учителями начальной школы с дошкольниками 

на базе детского сада. 

Периодически Учителя начальной 

школы 

13 Выпускной бал «До свиданья, детский сад, здравствуй, школа» Май Муз. руководители 

14 Организация совместных выставок, благотворительных ярмарок. В т/г Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей «Как вы готовите ребенка к школе» сентябрь Педагог 

2 Участие в родительских собраниях в школе и ДОУ. В течение года Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 

3 Групповые родительские собрания в ДОУ с приглашением учителей «СОШ № 

50» «Формирование предпосылок учебной деятельности». 

февраль Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 



4 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-родители» ноябрь Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 

5 Консультации для родителей:  

-«Роль упражнений в развитии моторики руки у детей дошкольного возраста»; 

-«Развитие познавательных процессов первоклассников»; 

-«Формирование у будущего первоклассника умений пользоваться доступными 

средствами получения информации»;  

-«Формирование мотивационной готовности к школьному обучению»; 

-«Развиваем мелкую моторику рук»;  

-«Пора ли ребенку в школу»; 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель  

Педагоги групп 

6 Индивидуальная работа с родителями будущих первоклассников по результатам 

диагностики психологических процессов (по желанию родителей) 

Октябрь, апрель Педагоги групп 

7 Презентация «Школа – наше будущее» ноябрь Администрация 

«СОШ № 50» 

8 Дни открытых дверей. Ноябрь, апрель Администрация ДОУ 

и «СОШ № 50» 

9 Подготовка информационных листов для родителей:  «Подготовка детей к 

школе», «Что нужно знать о психологической и интеллектуальной готовности к 

школе, «Воспитание ответственности у детей»,  «Режим будущего школьника» 

В течение года завуч школы по УВР, 

учителя начальной 

школы, школьный 

психолог  

10 Выпускной бал «До свидания, детский сад, здравствуй, школа». Май Муз. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

  № Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Согласование,   утверждение плана мероприятий по ДДТТ на новый учебный год Сентябрь Заведующий 

2. Инструктаж   с педагогическими работниками по выполнению инструкции по 

обеспечению   безопасности детей на улицах 

Сентябрь Заведующий 

3. Операция   "Внимание дети!" Сентябрь Зам. зав. по ВМР Костина Е.А.  

4. Анкетирование   родителей по обучению детей ПДД и профилактике дорожно - 

транспортного   травматизма 

Октябрь   

Апрель 

Воспитатели 

5. Инструктажи   с родителями о правилах безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время 

Ноябрь Воспитатели 

6. Неделя   безопасности "Профилактика дорожного - транспортного травматизма" Декабрь Зам. зав. по ВМР Костина Е.А.  

7. Практические   игры - тренинги на развитие у дошкольников навыков безопасного 

поведения 

Январь Воспитатели 

8. Консультация   для воспитателей "Игра как ведущий метод обучения детей 

безопасному   поведению на дорогах" 

Февраль  Зам. зав. по ВМР Костина Е.А. 

9. Выставка   детских рисунков "Зеленый огонек" Март Зам. зав. по ВМР Костина Е.А.  

10. Консультация   для воспитателей "Целевые   прогулки, как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного   травматизма" 

Апрель Зам. зав. по ВМР Костина Е.А. 

11. Круглый   стол - анализ состояния работы по   организации обучения детей ПДД Май  Зам. зав. по ВМР Костина Е.А. 

12. Ведение   накопительной папки по профилактике ДТП В   течение года Воспитатели 

13. Изготовление   пособий по изучению правил дорожного движения В   течение года Воспитатели 

14. Приобретение   методической литературы по ПДД В   течение года Воспитатели 

15. Обновление   уголка безопасности дорожного движения для родителей в холлах 

детского сада 

По   мере 

необходимости 

Зам. зав. по ВМР Костина Е.А. 

Воспитатели 



План мероприятий по пожарной безопасности  

на 2022-2023 учебный год 

 № Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Согласование,   утверждение плана мероприятий по ПБ на новый учебный год Сентябрь Заведующий 

2. Инструктаж   с педагогическими работниками по выполнению инструкции по 

обеспечению   пожарной безопасности 

Октябрь Заведующий 

3. Проведение   тематической непосредственно образовательной деятельности, 

бесед, развлечений   по правилам пожарной безопасности с детьми. 

В   течение года Воспитатели   

4. Выставка   детских рисунков "Огонь - друг или враг?" Ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование   родителей о правилах пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во   время новогодних праздников. 

Декабрь Воспитатели 

6. Приобретение   дидактических пособий, игр, методической детской литературы 

по пожарной   безопасности 

В   течение года Воспитатели   

7. Проведение   тематической непосредственно образовательной деятельности, 

бесед, развлечений   по правилам пожарной безопасности с детьми по теме: "При 

пожаре не зевай, огонь водою заливай". 

Февраль 

Март 

Воспитатели 

8. Организация   и проведение игр по теме "Если возник пожар" для детей старшего   

возраста 

Апрель Воспитатели 

9. Анализ   работы с детьми и родителями по пожарной безопасности. 

-   информация для родителей (инструкции). Беседы с детьми "Служба 01 всегда   

на страже" 

Май Воспитатели 

10. Организация и проведение тренировочной эвакуации детей 1 раз в квартал Заведующий, воспитатели 

  



План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 № Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая   консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Заведующий 

2. Встреча   воспитанников старшего возраста с медицинским 

работником по теме   "Здоровье и болезнь" 

Октябрь Заведующий 

3. Непосредственно   образовательная деятельность, беседы, 

игры, развлечения по ОБЖ 

В   течение года Воспитатели   

4. Выставка   детских рисунков "Витамины и здоровый 

организм" 

Ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование   и инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в общественных   местах. 

В   течение года Воспитатели   

6. Приобретение   дидактических пособий, игр, методической, 

детской литература по ОБЖ 

В   течение года Воспитатели   

7. Оформление   информационного медицинского стенда для 

родителей "Личная гигиена" 

В   течение года Воспитатели   

8. Оборудование   и обновление детских прогулочных 

площадок. 

Май Воспитатели 

9. Анализ   работы с детьми и родителями по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в   летний период. 

-информация   для родителей (инструкции). 

-беседы   с детьми: 

"Ядовитые   растения вокруг нас", 

"Здоровая   пища", "Опасные предметы дома", "Игры на 

воде",   "Витамины полезные продукты" 

Май 

Июнь 

воспитатели 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Инструктор по физической культуре: Кабанова Светлана Викторовна 

Образование – высшее 

Общий педагогический стаж – 32 лет 

Стаж работы в данной должности –13 лет 

Задачи на 2022/2023 учебный год: 

- формировать у детей  жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие укреплению здоровья; 

- организовать работу по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- приобщить  ребенка к здоровому  образу  жизни; 

- совершенствовать свои знания, применяя в работе нетрадиционные методы и формы; 

- воспитывать здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 

 

Повышение деловой квалификации 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 Принимать участие в работе методических объединений 

инструкторов по физической культуре 

Посещение КМО В течение года 

2 Принимать участие в педагогических советах, семинарах – 

практикумах 

Выступления, практический показ По плану 

3 Изучение новинок методической литературы. Самообразование Ежемесячно 

4. Участие  в городских, региональных, всероссийских 

конкурсах, печатание. 

 (Предоставление педагогического опыта на сайтах) 

Обмен опытом 7-8 раз в год 

 

 

Работа с воспитателями и узкими специалистами 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 



1 

 

 

Консультация для воспитателей: 

1. «Интегрированные физкультурные занятия» 

2.  «Спортивные праздники и развлечения в детском саду – 

задачи и содержание». 

3. «Самомассаж». 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

2 Планирование и организация ОД  Показ занятия для педагогов Январь 

Работа с детьми 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 Диагностика: определение уровня физической 

подготовленности. 

Индивидуальная работа Ноябрь 

2 Принимать активное участие в работе ПМПК. Коррекционная работа с детьми В течение года 

3 Использовать в работе комплексы  дыхательной 

гимнастики. 

На занятиях и в индивидуальной работе  По плану 

4 Применение разнообразного нестандартного оборудования  На занятиях и в индивидуальной работе По плану 

5 Продолжать оформление альбома «Достижения 

выпускников» 

 В течение года 

6 Спартакиада дошкольников Участие команды  детей и родителей Декабрь 

7 Дни здоровья  Участие   детей  Февраль 

Работа с заинтересованными организациями. 

№  Содержание работы Формы работы Сроки Ответственные 

1 Участие в городских мероприятиях 

физкультурной направленности 

По городскому плану, согласно 

«Положений» 

 Кабанова С.В. 

2. Сотрудничество со школой № 50 Соревнования март Кабанова С.В. 



Работа с родителями 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «Игры с использованием нестандартного оборудования» консультация 1 кв. 

2 «Движение — жизненно необходимая потребность». консультация 2 кв. 

3 «Как оборудовать спортивный уголок в домашних условиях» консультация  3 кв. 

4 «День открытых дверей» показ занятия, утренняя гимнастика, 

развлечение в старших группах  

Январь 

5 Привлечение родителей к постройке хоккейной уоробки на 

спортплощадке 

индивидуальная работа Декабрь, Январь 

6   «Хочется мальчишкам в армии служить»    спортивно-музыкальный  досуг  Февраль 

7 «Моя спортивная семья – это папа, мама, я » праздник Май 

8 Индивидуальная работа с родителями  консультации беседы, показ по циклограмме 

Работа со школой 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 Совместные соревнования с учащимися школы  I кв. 

II кв. 

III кв. 

2 Пригласить учителей школы № 50 на открытое физкультурное 

занятие в подготовительной группе 

Посещения занятий Март  

2019 

Работа с населением 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «День защиты детей» праздник 1.06.2023 

2 «День здоровья»  праздник 1.04.2023 

Оснащение педагогического процесса 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «Спортивный альманах» 

 

продолжать 

оформление 

Сентябрь 

2 «Достижения наших выпускников» пополнить Октябрь 

3  «Мешочки с песком»  замена, ремонт Ноябрь 

4 «Столбы» (нестандартное пособие) изготовление Декабрь 



5 Маски к народным играм 

(щенята, грибы) 

изготовление Январь 

6 Приобрести шайбы и клюшки для занятий  

Количество -25 шт. 

покупка Февраль 

7 «Парашют» - нестандартное пособие изготовление Март 

8 «Оборудование для спортивных игр» (валанчики, ракетки, мячи) дополнить Апрель 

9 «Дорожки для стопотерапии» изготовление Май 

Физкультурные развлечения и праздники 

№ 

п/п 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

 

1. «На лесной полянке» развлечение Младшие, средние Сентябрь 

2. «День знаний» -  развлечение Старшие, подгот. Сентябрь 

3. «Осенняя пора» - развлечение Младшие, средние Октябрь 

4. «Все на  стадион » - досуг Старшие, подгот. Октябрь 

5. «Теремок» - развлечение Младшие, средние Ноябрь 

6. « Веселые старты » - развлечение Старшие, подготовит. Ноябрь 

7. «Если с другом вышел в путь» - досуг Младшие, средние Декабрь 

8. «Здоровье – залог успеха»  - развлечение  Старшие, 

подготовительные. 

Декабрь 

9. «В гости к Снеговику» - праздник Все группы Январь 

10.  «Хочется мальчишкам в армии служить»   Старшие, подготовит Февраль 

11. «И мы скоро подрастем…   » - развлечение Младшие, средние Февраль 

12. Проводы зимы – праздник Все группы Март 

14. «Путешествие в страну Игралию »- развлечение  Старшие, подгот. Апрель 

15. «Праздник Мяча»-  развлечение Младшие, средние Апрель 

16. «Дню Победы посвящается» - праздник Старшие, подгот. Май 

17. «Моя спортивная семья – это папа, мама, я»- праздник с 

родителями 

Старшие, подгот. Май 

18. «День защиты детей» - праздник Все группы Июнь 

19. « Лето красное пришло… » - праздник Младшие, средние Июль 

20. « Мы любим спорт »- праздник Все группы Август 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Музыкальный руководитель: Жданова Лариса Анатольевна 

Образование – высшее 

Общий педагогический стаж – 38 лет 

Стаж работы в данной должности – 31 лет 

Высшая квалификационная категория присвоена в 2017 г. 

Задачи работы на 2022 – 2023 учебный год. 

1. Развивать творческую направленность дошкольников на основе музыкального искусства. 

2. Продолжать развивать навыки и умения игры на детских музыкальных инструментах. 

3. Воспитывать у детей  отзывчивость на музыку разного характера, формировать навыки совместного пения, развивать 

согласованность движения с музыкой.  

4. Продолжать знакомить детей с музыкой композиторов – классиков, воспитывая музыкальный вкус дошкольников 

№  Мероприятия Сроки  

Повышение деловой квалификации 

1 Изучение новинок методической литературы В течение года 

2 Посещение методических объединений города. В течение года 

3 Показ итоговых занятий для педагогов 1 раз в квартал 

4 Проведение недель  русской культуры по плану 

5 Принимать участие в педагогических советах, семинарах – практикумах, 

конференциях 

по плану 

6 Работа в совете наставников по плану 

Работа с воспитателями 

1. Предварительное изучение музыкального материала для проведения ОД - 

«Музыка». 

Еженедельно 

2. Составление и обсуждение сценариев, праздников и развлечений. Ежемесячно 

3. Разучивание ролей       к праздникам и развлечениям. В течение года 

4. Осмотр, обновление и пополнение атрибутов, инструментов в музыкальных 

зонах в группах 

В течение года 

5 Вести  работу с воспитателями по проведению музыкальной самостоятельной 

деятельности детей в группах. 

В течение года 

6 «Приобщаем детей к музыкальной культуре» - консультация Ноябрь 

7 «Организация музыкально-игровой деятельности в группе» - консультация  Февраль 



8 «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» - консультация Май 

Работа с родителями 

1. Встреча и беседа с родителями о требованиях, предъявляемых к ребенку на 

музыкальных занятиях 

Сентябрь 

2 Устроить выставку «Мамы все умеют» - вещи, сделанные руками мам. Ноябрь 

Март 

3 Выступление на общих и групповых родительских собраниях. в течение года. 

4 Беседа с родителями одаренных детей. в течение года. 

5 Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов. в течение 

года. 

Консультации для родителей 

1 «От природы музыкален каждый» Сентябрь 

2 «Ребёнок и музыка» Декабрь 

3 «Эстетическая одарённость - что это?» Март 

4 «Телевидение и радио в музыкальном воспитании детей в кругу семьи» Июнь 

Индивидуальная работа с детьми 

1. Закрепление мелодических интонаций, интервалов, ритмических рисунков. Сентябрь 

2. Разучивание новых и закрепление ранее изученных танцевальных движений. Октябрь. 

3. Развивать умение детей петь индивидуально и хором. Декабрь. 

4. Работать над разучиванием  татарских песен и плясок с детьми русской 

национальности. 

Январь 

5. Развивать у детей навыки игры на детских музыкальных и шумовых 

инструментах. 

Февраль. 

 

6. Предлагать детям игры, песни на развитие песенного и танцевального 

творчества. 

Март 

7. Вовлекать детей в инсценирование песен и хороводов. Апрель. 

8. Развивать у детей музыкальность, эмоциональность и желание активно 

участвовать в коллективных действиях. 

Май. 

Работа с одаренными детьми 

1. Закреплять  сложные мелодические интонации, интервалы, скачки. Октябрь. 

2. Работать над ритмом песен и напевок. Декабрь. 

3. Учить детей импровизировать, сочинять несложные мелодии из 3-4 звуков. февраль. 



4. Учить детей умению передавать несложный театральный образ. Участвовать в 

драматизациях. 

март. 

5. Развивать у детей навыки игры на детских музыкальных инструментах. Учить 

играть в ансамбле. 

апрель. 

Праздники и развлечения 

№  Содержание работы Возраст групп Дата 

1 «День знаний» - развлечение подготовительные Сентябрь  

2 «Петрушка в гостях у ребят» - развлечение 1младшие 

3 «Осенний бал»  - утренник подготовительная  

Октябрь 
4 «Праздник Осени» - утренник 2 младшая 

5 «Праздник урожая» - утренник старшая 

6 «Заяц, пляши, гуляй» - осенний утренник средние 

7 «Мамочку люблю» - концерт дошкольные группы Ноябрь 

 

 
8 Театр «Репка» старшая 

9 «Прокати лошадка нас»  1 младшая 

10 «Юмористический праздник» подготовительные 

11  «Вокруг новогодней ёлки» подготовительная  

Декабрь 
12 «К нам пришёл новый год» средняя  

13 «Новогодний серпантин» старшая 

14 «Снеговик и дети» 1 младшая 

15 «Красный, желтый, зеленый» - развлечение по ПДД подготовительная  

 

Январь 16 «Мы едем в Москву» средняя 

17 «Играландия» 1 младшая 

18 «Вот какие мы большие» - развлечение 1 младшие  

 

Февраль 
19 «Бравые солдаты» - музыкально – спортивное  развлечение средняя, старшая, 

подготовительная 



20 «Мамин праздник» - утренники средняя  

 

Март 

 

21 «Поздравляем маму» - праздник старшая 

22 «Само солнце улыбнулось Вам» - утренники подготовительная 

23 «Мамочка любимая» 2 младшие 

24 «День смеха» - развлечение дошкольные группы  

 

Апрель 
25 «Прогулка по весеннему лесу»  2 младшая 

26 «Весну встречаем » - утренник средняя 

27 «Весенняя капель» - утренник старшая  

28 «Весеннее представление» - утренник подготовительная 

29 «День Победы»-  утренник старшая, 

подготовительная 

 

Май 

30 «Выпуск детей в школу» - утренник подготовительная 

31 «Будем спортом заниматься» - развлечение средняя 

32 Театр «Теремок» 1 младшая 

Оснащение педагогического процесса 

1. Оформить подписку на журнал «Музыкальный руководитель» на 2022-2023 год Январь 

Июнь 

2. Пополнение муз.инструментами Сентябрь 

3. Отремонтировать бубны Октябрь 

4. Обновить оформление к праздникам Ноябрь 

5. Изготовление костюмов к новому году Декабрь 

6. Дополнить музыкально-дидактические игры Январь 

7. Отремонтировать и настроить фортепиано в зале Февраль 

8. Изготовить костюмы к фестивалю детского творчества Март 

9. Записать фонограмму к фестивалю Апрель 

10. Приобрести цветы для игр и танцев Май  

11. Приобретение различных детских костюмов  В течение года 
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