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I. Анализ работы за 2021– 2022 учебный год 

1.1. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов  

 МБДОУ «Детский сад № 37» расположен по улице Чапаева 6. Представляет собой 

типовое каменное двухэтажное здание, рассчитанное на 75 мест. В ДОУ на 

01.09.2021 г. функционирует 4 группы.  

Группы Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Подготовительная 

Количество 1 1 1 1 

  

Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, сохраняется стабильный педагогический коллектив, 

работоспособный, опытный, объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Комплектация кадров в ДОУ 

осуществляется согласно штатному расписанию.  

Кадровое обеспечение  

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Другие специалисты 

2 6 1 музыкальный руководитель – 1 

  

№  Ф.И.О.  Образование  Стаж 

педагоги

ческий  

Категория  

1  Маркова А.С.  

  

Высшее 

профессиональное  

8  

  

СЗД  

   

2  Редько Е.А. 

 

Высшее 

профессиональное 

16  СЗД  

3  Андриюк И.Р. Среднее 

профессиональное 

41  

  

I 

квалификационна

я категория   

4  Галкина Т.В. 

 

Среднее 

профессиональное 

20  СЗД  

 5 Неустроева Н.Н. Среднее 

профессиональное 

2 мес - 

6  Целовальникова Д.С. Высшее- 

профессиональное 

8 мес - 

7  Ковытяк Т.В. Среднее 

профессиональное 

4 мес - 

8  Черкашина О.В. Среднее 

профессиональное 

3,6 I 

квалификационна
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я категория  

9  Гарбузова Л.К. Среднее 

профессиональное 

31 СЗД  

10  Прудникова А.С. Среднее 

профессиональное 

31 I 

квалификационная 

11 Корчная Е.Ю. Среднее 

профессиональное 

2г СЗД 

  

Отмечается активное повышение квалификации педагогов детского сада, что 

свидетельствует о планомерной и целенаправленной работе по повышению 

профессионального роста педагогов. В МБДОУ осуществляется система работы с 

кадрами, где отслеживаются результаты обучения педагогов, появления у них новых 

знаний и навыков в области профессионального мастерства.  

      Под руководством администрации МБДОУ проводилась работа с педагогами 

по инновационной деятельности, по умению планирования и внедрению в 

воспитательно-образовательный процесс комплексно – тематического 

планирования. Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение 

доброжелательной атмосферы в МБДОУ при общении взрослых с детьми и детей 

между собой и общения между взрослыми.  Воспитатели и специалисты объединяли 

свою профессиональную деятельность при проведении организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, а также поисков путей взаимодействия с родителями.  

Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации 

педагогов, проведения методических объединений, обобщение педагогического 

опыта.  

В учебном 2021-2022 году в соответствии с графиком прошли аттестацию 

следующие педагоги 

№ Ф.И.О Должность Категория Сроки 

прохождения 

аттестации 

1 Корчная Е.Ю. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.11.2021 

2 Русакова К.А. Воспитатель Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.11.2021 

 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с графиком прошли курсы повышения 

квалификации (по направлению деятельности) следующие педагоги 
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№ Ф.И.О Должность Дата прохождения 

1 Черкашина О.В. воспитатель 11.02.22  г 

2 Целовальникова Д.С. воспитатель 22.04.22г 

 
Обобщался опыт педагогов ДОУ в виде открытых занятий 

на базе ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» 

№ Тема представленного 

опыта 

Форма 

представленного 

опыта 

Ф.И.О. педагога Должность 

1 «Птичка села на 

окошко» 

Открытое онлайн- 

занятие 

Гарбузова Лилия 

Константиновна 

Воспитатель 

Издан сборник из опыта работы педагога ДОУ на базе ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» 

№ Название сборника Ф.И.О. педагога Должность 

1 «Экспериментальная деятельность в 

детском саду» 

Черкашина Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Дистанционно повышение квалификации по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр инновационного образования и 

воспитания» город Саратов прошли 10 педагогов. 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ 

имели возможность повышать свое педагогическое мастерство на проводимых 

МО города и в детском саду методических мероприятиях: семинарах, 

практикумах, вебинарах, педагогических советах, консультациях, открытых 

НОД. 

Вывод: Анализ работы с педагогическими кадрами позволяет определить, 

как положительную динамику в повышении педагогических компетенций 

коллектива в целом, так и некоторую пассивность в мероприятиях муниципального 

уровня, это объясняется неуверенностью в себе и отсутствии практического опыта 

представления своих профессиональных достижений большой аудитории. 

Положительным моментом можно отметить, что педагоги в образовательной 

деятельности стали широко использовать проектную деятельность, интересуются и 

используют в работе инновационные технологии – постерное консультирование, 

лепбуки. 

В перспективе: в 2022-2023учебном году продолжать научно–методическую, 

консультативную работу по введению современного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; создавать условия для роста профессионального 

мастерства педагога дошкольной организации по актуальным направлениям 

работы ДОУ в рамках муниципальных и областных проектов, конкурсного 

движения и сетевого методического взаимодействия с другими образовательными 
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организациями. Планируется проводить работу по стимулированию педагогов на 

прохождение аттестации и квалификационную категорию. 

1.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

При поступлении детей в ДОУ врачом-педиатром на основе 

медицинских карт дети были распределил по группам здоровья: 

Группа здоровья 2020-2021 уч. год 

 чел. 

2021-2022 уч. год  

чел. 

число % число % 

I 23 19,5 24 20 

II 85 72,5 86 73,5 

III 10 8 10 8 

IV 0 0 0 0 

V 0 0 0 0 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада показал, что 

численность детей с I группой здоровья увеличивается. Подавляющее большинство 

детей по - прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно 

здоровыми. 

Сохранение и укрепление психофизиологического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития одна из основных задач дошкольного 

учреждения. Медицинское обследование детей осуществляется систематически 

врачом ОГБУЗ Детская областная больница ЕАО, что позволяет вовремя выявить 

отклонения в состоянии здоровья воспитанников и скоординировать педагогический 

процесс и здоровье сберегающие мероприятия. Важным показателем результатов 

работы дошкольного учреждения является здоровье детей. Поэтому в ДОУ в 

течение всего года велась большая систематическая и целенаправленная работа по 

физическому развитию и оздоровлению всех воспитанников. Физическое развитие 

осуществлялось как на специально организованных физкультурных занятиях, так и 

в совместной деятельности взрослых и детей. Введение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс позволяет дозировать образовательную 

нагрузку, создавать условия для благоприятного эмоционального и физического 

развития детей.  

Физкультурно – оздоровительная работа проводилась на основе 

методического комплекса «Физкультурные занятия в детском саду» Пензулаевой 

Л.И., а также использовании новых авторских технологий – ритмика, театр 

здоровья. В зимний и летний период организованы спортивный праздник, 

физкультурные досуги, проводятся пальчиковая и дыхательная гимнастика, 

обеспечивается режим двигательной активности. Регулярно проходят мероприятия 

по профилактике заболеваний и укреплению здоровья детей (закаливание, 

витаминотерапия, режим прогулок, режим проветривания). Весь комплекс 

оздоровительно-профилактических мероприятий направлен на оздоровление детей, 

на укрепление иммунной системы ребенка. Сотрудниками ДОУ были проведены 

следующие мероприятия: в период подъема респираторных инфекций усиливался 

контроль за приемом детей; ежедневно проводилась витаминизация третьего блюда; 

ежедневно проводились утренняя гимнастика и гимнастика после сна; два раза в 
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неделю проводились физкультурные занятия в группе и одно занятие на воздухе для 

детей старшего возраста; в каждой группе оборудованы физкультурные уголки, 

оснащенные разнообразными пособиями, способствующими развитию двигательной 

активности детей.  

Весь комплекс закаливающих процедур (хождение босиком по массажным 

дорожкам, гимнастика после сна в сочетании с воздушными ваннами, полоскание 

ротоглотки соленой кипяченой водой) был направлен на сокращение числа часто 

болеющих детей и на снижение уровня заболеваемости в детском саду. 

В течение учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития, воспитания 

дошкольников, профилактики детской заболеваемости, профилактике 

распространения коронавирусной инфекции. 

В 2021-2022 учебном году было принято 24 вновь прибывших детей 

дошкольного возраста. Адаптационный период в данном учебном году проходил в 

течение двух месяцев (сентябрь-октябрь), так как дети прибывали постепенно. Для 

более успешного прохождения адаптации нами были предприняты следующие 

формы работы: индивидуальный подход к каждому ребенку (узнавание его 

интересов, любимых занятий); рекомендованы 2-3 часа для ежедневного проведения 

режимных моментов, прогулок, игр; установлен эмоциональный контакт ребенка и 

воспитателя с целью повышения интереса к детскому саду в новой социальной 

ситуации; налажена взаимосвязь родителей и детского сада в системе «Ребенок - 

родитель - детский сад»; соблюдена единая система воспитания в семье и детском 

саду (режим дня, занятий, игр, сна); консультации для родителей, анкетирование и 

онлайн-консультирование в адаптационных группа по темам «Адаптация детей 

раннего возраста», «Кризис 3-х лет»; оформление информационных стендов с 

рекомендациями: «Особенности адаптационного периода в детском саду», 

«Психологические особенности детей раннего возраста», «Какая бывает адаптация?».  

Адаптация детей младшего дошкольного возраста 

Степень адаптации Прогноз адаптации 

Лёгкая адаптация (в 

течение 15 дней) 

30% (8 чел.) Готов 33% (16 чел.) 

Адаптация средней 

тяжести (15-25 дней) 

33% (11 чел.) Условно 

готов 

63% (7 чел.) 

Тяжёлая адаптация 

(более 25 дней) 

30% (5 чел.) Не готов 4% (1 чел.) 

Анализ заболеваемости воспитанников МБДОУ «Детский сад № 37» 

В детском саду функционирует четыре группы дошкольного возраста. 

Общее санитарное состояние учреждения соответствует санитарным требованиям 

СП 2.4.3648-20, СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID): питьевой, световой, воздушный режим соответствует нормам. 

Еженедельно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты 

анализа и возможные причины заболевания детей обсуждаются на педсовете. 
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Всего с 01.09.2021 по 31.05.2022г. пропущено 1142 дней по болезни; средняя 

заболеваемость за это время составила 0,86; средняя посещаемость – 10,80. 

Дети болели в основном ОРЗ, ОРВИ, осложненными трахеитами, бронхитами. 

Причины заболеваемости: 

Всплеск заболеваемости связан с периодом адаптации у детей первой младшей 

группы, с началом посещения детского учреждения, когда малыши вступают в 

контакт с большим числом потенциальных разносчиков инфекции. 

Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей 

просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по 

времени. 

Слабый иммунитет. Дети попросту не готовы эффективно противостоять 

инфекциям. Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые доступные 

шаги по укреплению иммунитета. 

Эпидемии. Повышение заболеваемости в период вспышкой ОРВИ, COVID -2019. 

5.Неправильное питание. Даже посещая детские дошкольные учреждения, в которых 

все продукты строго нормируются,  и их сбалансированность просчитывается, 

малыши всё равно попадают в группу риска. Причина – неправильное питание детей 

дома. 

Причины пропусков без причины: 

Пропуски в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

(возможность не посещать дошкольное учреждение в связи с распространением 

коронавирусной инфекции). При неблагоприятных погодных условиях родители 

оставляют детей дома. 

Рекомендации на следующий год: продолжать работу по снижению детской 

заболеваемости, а также укреплять здоровье путём физических упражнений и 

закаливающих мероприятий, проводить просветительную работу с родителями. 

Включить в план работы на 2022-2023 учебный год семейные спортивные 

развлечения. 

Вывод: Физкультурно-оздоровительная работа выполнена в полном объёме и на 

хорошем уровне, включает в себя профилактику заболеваемости, закаливания 

детей, соблюдение правил СанПиНа. Для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, педагоги планируют и осуществляют физкультурно-

оздоровительную работу. 

В перспективе: В следующем учебном году проводить специально организованные 

тематические, игровые, интегрированные занятия физической культурой, 

спортивные и подвижные игры, недели здоровья, реализовывать педагогические 

проекты, утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, закаливающие 

мероприятия. Создавать условия для двигательной активности детей. Уделить 

больше внимания организации двигательной активности в режиме дня, 

проведению физкультминуток в образовательной деятельности. Развитие интереса 

у родителей через расширение рамок консультаций и просветительско-

профилактической работы по оздоровлению воспитанников.  
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1.3. Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

 

В 2021-2022 учебном году из МБДОУ «Детский сад № 37» выпущены в школу 

27 воспитанника подготовительной группы.  

ФГОС ДО в п. 3.2.3 подтверждает, что «При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики».  

Таким образом, и раньше, и теперь педагогическая диагностика является 

неотъемлемым компонентом образовательного процесса. Без диагностики 

невозможно достижение поставленных целей, а также эффективное управление 

дидактическим процессом. Реализуемые программы: примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования от рождения до школы под 

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

При реализации программы проводилась оценка индивидуального развития детей, 

педагогами в рамках педагогической мониторинга два раза в год: сентябре и мае 

(п.3.2.3. ФГОС ДО). C целью определения индивидуального развития детей и 

оценкой эффективности педагогических действий. 

Результаты освоения материала по образовательным областям используемой 

Программы находится в диапазоне от 12,8 % до 64,56 % среднего уровня в 

зависимости от образовательной области и возрастной группы. 

Анализ освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок  

по высокому уровню: 

Физическое развитие –87,1% 

Художественно-эстетическое развитие –29,64%.  

Социально-коммуникативное развитие – 31,08% 

Познавательное развитие- 36,3% 

Речевое развитие - 29,46 % 

среднему уровню: 

Физическое развитие –12,9% 

Художественно-эстетическое развитие –64,56%. 3.Социально-коммуникативное 

развитие – 60,52% 

Познавательное развитие- 56,1% 

Речевое развитие - 57,74 % 

низкому уровню: 

Физическое развитие –0% 

Художественно-эстетическое развитие –5,8%. 3.Социально-коммуникативное 

развитие – 8,4% 

Познавательное развитие- 7,6% 

Речевое развитие - 12,8 % 

Выводы: Итоговые результаты диагностики свидетельствуют о достаточном 

уровне освоения образовательной программы. Полученные результаты говорят о 

стабильности в усвоении программы ДОУ детьми по всем разделам. 
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Из результатов определяются следующие направления работы, требующие 

углубленной работы на следующий учебный год: речевое развитие и социально-

коммуникативное развитие. 

В перспективе: Воспитателям и специалистам вести целенаправленную работу по 

повышению качества освоения программного материала по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Осуществлять дифференцированный подход к детям в течение года, с целью 

освоения программного материала и развития интегративных качеств. При 

планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

диагностики.
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          1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Работа с родителями (законными представителями) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в детском саду. Работа с родителями 

организуется в соответствии с законодательством РФ, строится на принципах 

сотрудничества и взаимодействия. 

Тесное взаимодействие в 2021-2022 учебном году детский сад проводил 

планомерную работу с родителями, целью которой являлось создание единой 

команды педагогов и родителей для обеспечения непрерывности дошкольного 

образования в ДОУ и семье. При этом решались следующие задачи: повышать 

педагогическую культуру родителей, приобщать родителей к участию в жизни 

ДОУ. Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ 

организовывалась по четырем направлениям: информационно-аналитическое, 

познавательное, наглядно- информационное, досуговое. 

Педагоги информировали родителей о содержании, формах и методах работы с 

детьми через наглядную агитацию, в том числе через родительские чаты, работа 

которых была урегулирована, с целью четкого информирования и во избежание 

конфликтных ситуаций. Планомерно включали родителей в процесс образования 

посредством организации конкурсов, акций, семейных альбомов, изготовление 

поделок в рамках тематических выставок. 

В ДОУ осуществляется координация деятельности в воспитании и обучении детей 

с их родителями (законными представителями):  

 в каждой группе имеется родительский комитет;  

 родители имеют возможность присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать 

в организации и проведении мероприятий, режимных моментов;  

 педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, и пр.);  

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям; 

 организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей; 

 используются различные средства информации для родителей (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируются 

видеофильмы). 

Анализ практики нашего ДОУ показывает, что не все родители на должном 

уровне вникают в проблемы воспитания, развития и оздоровления своего ребенка.   

Поэтому основным направлением считали сближение интересов педагогов, детей и 

их родителей.  Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к 

педагогической информации, но часто они пользуются случайной литературой, 

бессистемно и поэтому знания у родителей хаотичны. Мы считаем, что 

положительный результат может быть достигнут только при объединении семьи и 

детского сада в единое образовательное пространство, подразумевающее 

взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем 

протяжении дошкольного детства ребенка. И это возможно при условии учета 

особенностей каждой конкретной семьи.  Положительно то, что позиция родителей 
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к процессу обучения изменилась к лучшему. О чём свидетельствует их степень 

активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с 

удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ. 

В течение 2021-2022 учебного года были организованы различные выставки и 

конкурсы, акции. Среди них: 

Акции:  

 Акция «Почта добра» (Подарок бабушкам и дедушкам своими руками) к дню 

пожилого человека  

 Акция «Время добрых дел» подарки Областному государственному бюджетному 

учреждению «Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» отделения 

«Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) № 2 

 Открытки ветеранам к 9 мая «Специального дома для одиноких граждан № 2» 

    Конкурсы: 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя семья и новогодняя сказка». 

Сертификат участника  

 Новогодние утренники Новый год «В снежном царстве, морозном государстве» 

 «Новогодняя игрушка нашей семьи» -выставка сотворчества взрослых и детей 

 Творческий конкурс «Тигриная семья» в рамках эколого-просветительской акции 

«День тигра – 2021», организаторами которой выступили заповедник «Бастак» и 

Фонд «Феникс». Победители в конкурсе фотографий «Тигриная семья», в конкурсе 

видео-поздравлений «Мы — тигриная семья!» работа коллектива, отмечена к 

поощрению. 

Выставки: «Осенний вернисаж» (поделки из природного и бросового материала), 

Выставка  открыток,  сделанных  своими руками «Подари открытку маме», 

«Новый год у ворот», «Весеннее настроение», «Светлая пасха», «Дети - за 

безопасность!», «Они сражались за Родину»      

В условиях эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране и режима 

повышенной готовности в учебном году, появились дополнительные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. Многие запланированные мероприятия 

были переведены в дистанционный формат с использованием мультимедийных 

технологий. Они значительно расширили возможности эффективного общения с 

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

  Дни открытых дверей: «Закружила осень золотая», «Зимушка пришла, колядки 

привела», «Чему мы научились за год». Групповые родительские собрания 

согласно планированию педагогов, проводились через родительские группы ват 

сап (с помощью родительского комитета), электронные почты. Родители 

обменивались фото, видео, аудиоматериалами, рисунками и поделками детей, 

задавали воспитателям интересующие вопросы, комментировали информацию.  

Конечно не все родители были готовы сразу включиться в процесс общения 

такими методами, но постепенно количество заинтересованных стало значительно 

больше. Еженедельно в соответствии с тематическим планированием педагоги 
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подбирали полезные статьи, ссылки, необходимые для родительского 

ознакомления.  Результатом дистанционного взаимодействия стало повышение 

уровня воспитательно-образовательной деятельности родителей, что 

способствовало развитию их творческой инициативы. Дистанционный формат 

работы предоставил и воспитателям уникальные возможности по повышению 

своей квалификации. Все мероприятия нашли большой отклик среди родителей.  

Также в нашем дошкольном учреждении функционируют официальный сайт 

www.birsad 37.ru в сети интернет, и группа в одноклассниках которые 

предоставляют родителям возможность оперативного получения информации о 

жизни ДОУ, группы, проводимых мероприятиях, новостях. Сайт является 

информативным для разных аудиторий, постоянно обновляемый, включающий 

разные сервисы, мобилизующий, развивающий, доступный и привлекательный для 

каждого посетителя. Одной из главных целей сайта ДОУ является формирование 

единого сообщества: родители – дети - педагоги, основанного на гармоничных 

партнерских отношениях. За время существования сайта поступило очень много 

предложений и пожеланий от родителей. Результаты мониторинга показали, что 

90% родителей устраивает сайт учреждения по размещению и обновлению 

актуальной информации. Таким образом, сайт выполняет немаловажную роль в 

формировании имиджа ДОУ, так как позволяет родителям (законным 

представителям), в том числе тем, кто только планирует посещать дошкольное 

учреждение, узнать о его деятельности, четко представляет структуру, услуги, 

программу обучения дошкольного образования, одним словом имеют общее 

представление о работе дошкольного учреждения. 

  Анализ показал, что выявлена проблема в том, что усилилась тенденция 

самоустранения некоторых родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребёнка. Они считают, что приоритетная роль и 

ответственность за воспитание и образование детей должна лежать целиком на 

педагогах детского сада. Другие родители, не владея в достаточной мере знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют 

воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных 

результатов. 

Таким образом: 

 в 2022-2023 учебном году продолжить внедрять в работу по взаимодействию с 

родителями инновационные формы, вовлекая их в воспитательно-образовательный 

процесс 

 привлечение большего количества семей воспитанников для участия в конкурсах 

различных уровней, акциях. 

 проведение родительского клуба «Мамина школа» в первой младшей группе 
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1.5. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

ДОУ 

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач 

дошкольного образовательного учреждения. 

Административно- хозяйственная деятельность в 2021-2022 учебном году 

была направлена на развитие и укрепление материально-технической базы 

дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования различных 

систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового 

процессов детского сада. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Приобретение мебели (столов) в среднюю  

группу № 4 

август 

2022г. 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

2 Приобретение мебели (стулья) во вторую 

младшую  группу № 3 

август 

2021г. 

3 Замена двух оконных блоков на пищеблоке август 

2021г. 

4 Приобретение светильников сентябрь 

2021г 

5 Замена ламп (для приведение в соответствии с 

требованиям СанПин по уровню 

освещенности) 

октябрь 

2021г 

 

Образовательное учреждение расположено в 2-этажном кирпичном 

здании. Техническое состояние здания удовлетворительное: все системы - 

водопровод, отопление, канализация, вентиляция находятся в исправном 

состоянии. Здание утеплено, произведен косметический ремонт здания. 

Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория благоустроена, 

имеется ограждение, видеонаблюдение и наружное освещение территории 

образовательного учреждения. В настоящее время дошкольное учреждение 

оснащено 2 персональными компьютерами, 4 принтерами, 2 ноутбуками, 1 

экраном для проектора, 1 проектором. Для создания печатного дидактического 

материала в ДОУ имеется 1 ламинатор. В детском саду есть выход в интернет, 

электронная почта, сайт образовательного учреждения. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей с учетом гигиенических и педагогических требований. Предметно-

развивающая среда организована в соответствии с ФГОС, куда включены 

базисные компоненты необходимые для физического, познавательного, речевого, 

социально- коммуникативного и художественно-эстетического развития 

дошкольников. 
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Каждая группа имеет групповое помещение, приѐмную, туалетную комнаты. 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. В группах 

созданы центры в соответствии с возрастом детей. Так, в группах младшего 

возраста имеется центр сенсорного развития, в старших – центры 

экспериментирования, во всех группах есть уголки сюжетно-ролевых игр, 

творческой деятельности (рисования, театрализации). В каждой группе имеется 

книжный уголок, уголок творчества, физкультурный, игровой, строительный и 

т.д.  

В приемных еженедельно обновляются информационные стенды для 

родителей с учетом лексических дней недели, оформляются выставки 

продуктивной деятельности детей. Не реже 1 раза в месяц обновляется актуальная 

информация по основам безопасности и здоровье сбережению. 

В соответствии с ПФХД в 2021 году был произведен косметический ремонт 

групп: лестничных маршей, бытовых помещений, покраска пищеблока, 

покрашено уличное игровое оборудование.  

Территория детского сада оборудована, покрашена, оформлена клумбами. 

Спортивная площадка оборудована и соответствует требованиям СанПин. 

Проведена промывка и опрессовка системы отопления. При подготовке к летней 

оздоровительной компании проведено благоустройство территории ДОУ 

(озеленение, ремонт и покраска участков, замена песочниц в группе № 3, № 4). 

Материально- технические условия 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Противопожарная 

безопасность 
Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников 

(пожарная безопасность, безопасность в быту природе). 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, речевое 

оповещение на случаи пожара, разработаны планы 

эвакуации в соответствии с современными требованиями. 

Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников с определением действий сотрудников 

при обнаружении пожара. 

В полном объѐме выполняются обязательные требования по 

пожарной безопасности, установленные техническими 

регламентами и нормативными документами по пожарной 

безопасности. В МБДОУ имеются и поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения (порошковые огнетушители). 

Соблюдаются требования пожарной безопасности к 

содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных 

выходов. 
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Реализация 

норм охраны 

труда 

работников 

ДОУ 

В МБДОУ деятельность по охране труда осуществляется в 

соответствии с Уставом ДОУ, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, 

инструкциями по 

охране труда, обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ. 

Инструктажи проводятся 2 раза в год, 

фиксируются в журнале инструктажей на рабочем месте. 

Антитеррористическая 

защищенность 

В МБДОУ разработан и утверждён План мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности 

территории ДОУ. В целях обеспечения 

антитеррористической безопасности в ДОУ установлен 

домофон, организованны круглосуточные 

дежурства. В соответствии с графиком организованы 

тренировки по эвакуации при совершении 

террористического акта. Усиление мер по 

антитеррористической безопасности, оснащение ДОУ 

речевыми оповещателями. 

Профилактика 

дорожно- 

транспортного 

травматизма, 

предупреждени

е чрезвычайных 

ситуаций 

Работа по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на улице и дороге является комплексной и 

предусматривает: организацию разных видов детской 

деятельности в режиме дня; повышение компетентности 

педагогов и родителей; использование в педагогической 

практике современных образовательных технологий; 

совершенствование предметно-развивающей среды 

образовательного учреждения. 

Тормозящим фактором развития материально-технической базы является: 

недостаточное финансирование  

Намечены перспективы: 

укрепление материально-технической базы детского сада (пополнение и ремонт 

оборудования, необходимого для функционирования и организации 

образовательной деятельности); 

совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

оптимальной насыщенности и многофункциональности, в частности оформление 

коридора и лестничных маршей.  

 

1.6. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ  

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 37» работает по ООП 

ДО, разработанной на основе «Программы воспитания и обучения детей в 

детском саду» под редакцией Васильевой М.А., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 

с учетом ФГОС ДО. Организация учебного процесса, в том числе планирование 

недельной учебной нагрузки, осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1. 

3049-13 п.12.18. В разновозрастной группе продолжительность учебных занятий 

дифференцируется в зависимости от возраста ребенка.  Максимально 
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допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника ДОУ 

соответствует требованиям СанПиН.  Учебный   план составлен   на основе   

программы воспитания и обучения, рассчитан на пятидневную рабочую неделю, 

определяет объём учебного времени, отводимого на проведение занятий как 

основных, так и дополнительных.  При распределении количества занятий 

учитывается: соотношение между инвариантной (не менее 80% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) и вариативной (не более 20% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) частями учебного плана;  сохранение 

преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной 

(модульной) частями; объём учебной нагрузки в течение недели соответствует 

санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.   

Рабочие образовательные программы всех возрастных группах ДОУ 

разрабатывались педагогами на основе Основной образовательной программ 

МБДОУ «Детский сад № 37». 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи на учебный год.  

Годовые задачи: 

1.  Использование народных игр в совместной деятельности, способствующих 

физическому, нравственному, психическому развитию детей и 

функциональному совершенствованию двигательной активности.  

2. Организация взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ, как форма 

социального партнёрства в условиях модернизации образовательного процесса.  

Для решения задач были намечены и проведены 4 педагогических педсовета, 2 

малых педагогических педсовета, 4 методических объединения, 12 консультаций 

по темам задач годового плана. Активное участие педагоги принимали в работе 

семинаров, педсоветов, на которых выступали с сообщениями, делились опытом 

своей работы, участвовали в работе городских методических объединений 

дистанционно.    

При подготовке и проведении консультаций педагоги всегда продумывали    

элементы обратной связи, т.е. обеспечивали активное включение воспитателей в 

воспроизведение, закрепление материала. Также в консультации включались 

кроссворды, ребусы, которые развивают познавательные процессы, умение 

работать вместе. Особое внимание было обращено на организацию 

образовательного процесса и построение предметно пространственной среды.   

Активно участвовали в акциях, конкурсах, семинарах, вебинарах на 

Всероссийском, Областном, Городском уровне. 

 Участие в патриотической акции «Единство в наших сердцах» «День 

международного единства.  
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 Акция «Почта добра» (Подарок бабушкам и дедушкам своими руками) к дню 

пожилого человека. 

 Выставка детских творческих работ совместно с родителями на тему «Край 

любимый и родной - нет тебя красивей!» (реализация регионального 

компонента). 

 Проведение Всероссийского открытого урока по основам безопасности 

жизнедеятельности, приуроченного к Дню гражданской обороны Российской 

Федерации, с проведением тренировок по защите детей и персонала 

образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций.     

 Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Моя семья и новогодняя 

сказка». Сертификат участника  

 Акция «Время добрых дел» подарки Областному государственному бюджетному 

учреждению «Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» отделения 

«Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) № 2 

 Участие в Третьем Областном конкурсе актёрского мастерства 

«Читаем……Драгунских!» финалист. 

 Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Я люблю янтарь АО 

«Калининградский янтарный комбинат» 

 Участие во II Всероссийском педагогическом конкурсе «Экология-дело 

каждого» сетевое издание «Фонд Образовательной и научной деятельности 21 

века» Диплом I место 

 Участие в городском творческом конкурсе работ на противопожарную тематику 

«Мы за безопасное будущее!» посвященного 90-летию Гражданской обороны 

РФ. Победители 1 место 

 Патриотическая акция открытки ветеранам к 9 мая  

 Участие в митинге в поддержку освободительной спецоперации на Украине 

 Участие в подготовке гуманитарного «Поезда помощи»  

 Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе Фотоконкурс для 

педагогических работников на лучшее оформление пространства ДО (уголка, 

группы, музыкального зала) на тему: «9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!» 

сертификат участника. 

 Проведение Всероссийского открытого урока по ОБЖ, приуроченного к 

празднованию 373 годовщины со дня образования пожарной охраны. 

Таким образом, можно отметить, что работа по решению годовых задач была 

проведена на достаточно высоком уровне, но имеется и ряд упущений. Анализ 

работы дошкольного учреждения в 2021-2022 учебном году позволил выявить 

слабые стороны в деятельности педагогического коллектива по речевому 

http://birsad37.ru/?p=6819
http://birsad37.ru/?p=6819
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развитию дошкольников, а именно - вовлечение детей в активную речевую 

работу ведется в основном только на занятиях по развитию речи. Необходимо 

разнообразить средства, которые можно использовать для развития речи 

дошкольников. 

Так, при реализации образовательной области «Речевое развитие» воспитатели 

крайне редко используют художественную литературу, и наоборот, организуя 

непосредственно образовательную деятельность по чтению художественной 

литературы, недостаточно уделяют внимание развитию речи дошкольников. 

Данный подход не позволяет широко использовать художественную литературу 

как источник развития речи дошкольников. Приобщение детей к культуре 

чтения художественной литературы и театрализованной деятельности также 

носит несистемный характер и ограничивается порой рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

Эту проблему необходимо решать в условиях не только дошкольного 

образовательного учреждения, но и в семье. Эффективное развитие связной речи 

в семье возможно при умении родителей строить общение со своим ребенком, 

учитывая его индивидуальность, соотнося свои требования с его реальными 

возможностями. Таки образом, взаимодействие детского сада и семьи может 

решить проблему развития речи детей. 

Вывод: в 2022-2023 учебном году необходимо сохранить приоритетность 

речевого развития дошкольников, используя разные способы и средства. 

Начинающие педагоги недостаточно владеют методикой речевого развития, 

затрудняются в проведении образовательной деятельности в данном 

направлении. Ими недостаточно изучены методические основы развития у детей 

речевого развития в рамках программы той возрастной группы, в которой 

работают в текущем учебном году. 

Данные недостатки позволяют определить основные задачи в работе 

педагогического коллектива на новый учебный год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

проработанный год определены цели и задачи учреждения на 2022 – 2023 

учебный год.  

 Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития, 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе.  

Годовые задачи:  

1.Систематизировать работу педагогов по внедрению инновационных, 

интерактивных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по развитию социальных навыков и формированию позитивных установок к 

труду у дошкольников. 
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2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

обновлению и реализации содержания образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» в условиях внедрения ФГОС. 

3.Акцентировать внимание педагогов на методы и средства формирования 

речевой компетентности детей дошкольного возраста. 

II. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

2.1.График прохождения курсов повышения квалификации на 

2022-2023 учебный год 

№ ФИО должность Предполагаемая дата курсов 

и направление 

Место 

прохождения 

1. Корчная Е.Ю. Музыкальный 

руководитель 

17.10.-21.10.2022г. 

Организация работы 

музыкального руководителя 

дошкольной организации в 

современных условиях 

реализации ФГОС ДО 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО ЕАО» 

2. Редько Е.А. Старший 

воспитатель 

2023 год ОГАОУ ДПО 

«ИРО ЕАО» 

3 Неустроева Н.Н. Воспитатель 2023 год ОГАОУ ДПО 

«ИРО ЕАО» 

 

2.2.График прохождения аттестации педагогов на 2022-2023 

учебный год 

№ ФИО Категория Заявленная категория Сроки 

прохождения 

аттестации 

1. Редько Е.А. Не 

аттестована 

Соответствие 

занимаемой должности 

20.10.2022 

 

2.3.Посещение городских методических объединений 

В течение учебного года педагоги посещают городские методическое 

объединение в соответствии с возрастной группой 

Мероприятия  Ответственные  Исполнители  Дата  

1. Участие в городских   

методических объединениях  

воспитателей всех возрастных 

групп и специалистов:  

заведующий  

старший 

воспитатель 

 

воспитатели в 

течение 

года 

 1 младшая группа  № 1  

  

 Гарбузова Л.К. 

Прудникова А.С. 
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 2 младшая группа № 2   Черкашина О.В. 

Ковытяк Т.В. 

Средняя группа   № 3  

 

Целовальникова Д.С. 

Неустроева Н.Н. 

Старшая группа № 4 Бербенцова С.В. 

Андриюк И.Р.  

 

2.4. Самообразование педагогов ДОУ 

Вид деятельности  Сроки  Ответственные  

Оказание помощи в выборе тем по 

самообразованию 

Август-

Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

 Консультация «Документальное оформление 

самообразования» 

Август  

  

Старший 

воспитатель  

Оформление документации самообразования в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

Составление планов работы по самообразованию. 

Сентябрь Воспитатели 

Обобщение и распространение   опыта педагогов 

по темам самообразования 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальное консультирование по 

реализации тем самообразования педагогов 

По запросу Старший 

воспитатель 

Отчёты по теме самообразования  май  Воспитатели  

  

№  Ф.И.О.  

педагога  

Тема по самообразованию  

1  

Андриюк И.Р. 
«Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через театрализованную 

деятельность» 

2 Гарбузова Л.К. «Развитие игровой деятельности у детей раннего 

возраста» 

3 Ковытяк Татьяна 

Васильевна 

«Нетрадиционная техника рисования детей младшего 

дошкольного возраста» 

4 Корчная Е.Ю. «Развитие творческих способностей дошкольников в 

театрализованной деятельности» 

5 Неустроева Наталья 

Николаевна 

«Формирование у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомления с правилами 
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дорожного движения» 

6 Прудникова А.С. «Сенсорное развитие детей раннего возраста через 

дидактические игры» 

7 Целовальникова Д.С. «Формирование речи детей в игровой деятельности» 

8 Черкашина О.В.  «Развитие познавательных интересов через 

исследовательскую деятельность» 

III. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Проведение педагогических советов 

№  Содержание  Ответственные  Срок   

1  Педсовет №1   Вид педсовета: тематический  

Форма проведения: круглый стол 

Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах 

развития позитивных установок к труду» 

Цель: Систематизировать работу 

педагогического коллектива  по 

взаимодействию с семьями воспитанников по 

реализации трудового воспитания с детьми 

дошкольного возраста. 

План проведения: 

1.Современные подходы к взаимодействию 

педагогов с семьей в условиях современной 

действительности. 

2.Мастер-класс «Использование интерактивных 

методов сотрудничества семьи и ДОУ в интересах 

ребёнка» 

3.Педагогический батл (домашнее задание) – 

«Формы трудового воспитания в семье» 

4.Выработка совместного проекта решения с 

указанием сроков и ответственных. 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

группы № 3 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

  

  

  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Педсовет № 2 

Цель педагогического совета:  

- Определение проблем,  путей и способов 

улучшения работы педагогического коллектива  

по социально-коммуникативной  области  

развития детей. 

Задачи: повысить уровень профессионального  

мастерства  педагогов в вопросах  реализации 

ФГОС – область «Социально-коммуникативное 

развитие»; формировать творческий подход в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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работе с детьми с учетом их возможностей по 

данной проблеме 

План проведения педсовета: 

1.Коммуникативная игра   «Вы  еще  не знаете, что 

я  люблю».  

2.Выполнение решения  предыдущего педсовета.  

3. Справка по результатам тематического 

контроля «Организация работы по социально - 

коммуникативному развитию дошкольников». 

4.Выступление «Особенности реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное   развитие» в условиях 

введения ФГОС». 

5. Аукцион дидактических игр на развитие 

эмоций и коммуникативных качеств детей. 

6.Обсуждение открытых показов в средней и 

старшей группе  

7.Выработка совместного проекта решения с 

указанием сроков и ответственных. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

Черкашина О.В 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 Педсовет № 3  

Тема: «Развитие речевой активности в разных 

формах и методах деятельности» 

Цель: Активизировать знания педагогов о 

методах, приемах и средствах развития речи 

дошкольников. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в области развития 

речи дошкольников. 

План проведения: 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета  

2.Справка тематического контроля

 «Организация  работы 

 дошкольного учреждения  по

 речевому  развитию дошкольников». 

3.Методы и приёмы стимулирования 

речевой деятельности у детей. 

4.Логоритмические упражнения в режиме дня. 

5.Сторитейлинг – одна из инновационных 

технологий развития речи детей» 

6.Круглый стол «Развитие речи детей 

посредством художественной литературы в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Неустроева Н.Н. 

Воспитатель 

Прыжкова В.В. 

Воспитатель 

Прудникова А.С. 

 

Февраль 
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разном дошкольном возрасте» (обмен опытом) 

-младший возраст 

-средний возраст 

-старший возраст 

7.Выработка совместного проекта решения с 

указанием сроков и ответственных. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3 Педсовет № 4 (Итоговый)   

Форма поведения: традиционная с элементами 

дискуссии  

Цель: подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работы по 

выполнению годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год. 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за   2022-2023 учебный год»  

План педсовета:  

1.Анализ выполнения решения педагогического 

совета № 3  

2.Анализ работы педагогического коллектива по 

выполнению задач годового плана (справка)   

3. Результаты освоения 

образовательной программы ДО. (Итоги 

мониторинга образовательной программы) 

4.Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 

год       (сообщение)                                                                                                           

5. «О наших успехах» – отчёт воспитателей по 

темам самообразования  

6.Организация работы в летний период 

(сообщение)                                                             

7.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период.  

8.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний период  

9.Вынесение решения педсовета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Май 

5 «Летний педсовет» Отчеты-презентации по 

реализации ЛОК 

1. Подготовка групп, документации к новому 

учебному году. 

2.Организация учебно-воспитательного процесса 

и создание условий для работы с детьми на 

новый учебный год. 

3.Утверждение годового плана воспитательно- 

заведующий  

Маркова А.С.  

старший  

воспитатель 

Редько Е.А.  

воспитатели  

музыкальный 

Август 
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образовательной работы ДОУ   на 2023 – 2024 

учебный год.  

4.Утверждение комплексно-тематического 

планирования.  

5.Утверждение расписания организации 

непрерывной образовательной деятельности в 

различных видах детской деятельности по 

реализации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО.  

6. Утверждение рабочих программ групп  

7.Утверждение образовательной программы 

ДОУ  

8.Утверждение учебного плана на 2023 – 2024 

учебный год  

9.Выработка совместного проекта решения с 

указанием сроков и ответственных 

руководитель  

 

3.2. Малые педагогические советы  

№   Содержание   Ответственные   Срок   

1 Педагогический совет для групп раннего возраста: 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 

1.Течение адаптации в группах раннего возраста 

(отчёт)                                      

Воспитатели 

группы № 1 

2.Анализ показателей физического здоровья детей за 

первое полугодие (сообщение) 

Медсестра 

 

3.Формы работы с родителями, их результативность 

(информация)  

 

Старший  

воспитатель 

Редько Е.А. 

 

3.3. Коллективные просмотры 

Тема  Ответственные  Дата  

К педагогическому совету № 2  

1.Открытый показ по развитию коммуникативных 

навыков для детей средней групп «Давайте дружить». 

2.По социально-коммуникативному развитию детей 

«Помощь жителям сказочной страны». Старший 

дошкольный возраст 

 

воспитатель 

Неустроева 

Н.Н. 

воспитатель 

Андриюк И.Р. 

Ноябрь 
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 К педагогическому совету № 3 открытый показ НОД 

во второй младшей группе в соответствии с рабочей 

программой с применением методов и 

приёмов стимулирования речевой деятельности у 

детей. 

воспитатель 

Черкашина О.В. 

Февраль  

К методическому объединению № 1 открытый просмотр 

музыкального занятия в первой младшей группе с 

применением упражнений по развитию речи «Петушок и 

его семья».  

 

Музыкальный 

руководитель 

Корчная Е.Ю. 

воспитатель 

Прудникова 

А.С. 

Декабрь 

К методическому объединению № 3 Просмотр открытого 

занятия с детьми второй младшей 

группы «Друзья познаются в беде». 

 

воспитатель 

Ковытяк Т.В. 

Март 

 

3.4.Методические объединения   

№ Содержание Ответственные Срок 

1 Тема: «Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования»  

1.Обновление базы данных о составе педагогов 

МБДОУ.  

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2022-2023 учебный год   

3.«Современные подходы к организации речевого 

развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 

4.«Интерактивная игра как средство речевого 

развития детей  дошкольного возраста» из опыта 

работы воспитателя 

5.«Развитие речи детей дошкольного возраста по 

средствам ознакомления  с красотой природы 

родного края» из опыта работы воспитателя 

старшей группы. Просмотр видеоролика 

«Экскурсия нашей группы»  

6.«Роль  технологии проблемного обучения в 

развитии связной речи дошкольников»  

7.Обсуждение открытого просмотра музыкального 

занятия в первой младшей группе с применением 

упражнений по развитию речи «Петушок и его 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Целовальникова 

Д.С. 

Воспитатель 

Андриюк И.Р 

 

 

Воспитатель 

Черкашина О.В. 

 

Все педагоги 

 

Октябрь 
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семья».  

2 Тема: «Воспитание нравственных качеств детей в 

интегрированной образовательной деятельности» 

1.«Использование дистанционной поддержки 

образовательного процесса дошкольников в 

образовательной области «социально-

коммуникативного развитие» 

2.«Информационные ресурсы дистанционной 

поддержки образовательного процесса 

дошкольников в образовательной области 

«социально-коммуникативного развитие». 

3.«Методические рекомендации по 

сопровождению родителей в дистанционном 

образовании дошкольников в образовательной 

области «социально-коммуникативного 

развитие» 

 

 

Воспитатель 

Ковытяк Т.В 

 

 

 

Воспитатель 

Неустроева Н.Н. 

Старший 

воспитатель 

Редько Е.А. 

Декабрь 

3 Тема: «Формирование гуманных отношений в 

детском коллективе» 

1.Просмотр открытого занятия с детьми младшей 

группы (3-4 года) «Друзья познаются в беде». 

2.«Проектная деятельность как способ 

формирования гуманных отношений в детском 

коллективе» 

4. Практикум «Игровая деятельность как способ 

формирования гуманных отношений в детском 

коллективе» 

 

 

Воспитатель 

Ковытяк Т.В. 

      Воспитатель 

Неустроева Н.Н. 

Старший 

воспитатель 

Редько Е.А. 

Март  

4 Тема: Формирование культуры безопасности как 

одного из направлений социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

Цель: привлечение внимания педагогических 

работников к проблеме формирования у 

дошкольников культуры безопасного поведения в 

ДОУ и быту. 

1. Формирование основ безопасности в режимных 

моментах, через игровую деятельность (обмен 

опытом) 

2. Формы организации и проведения недели 

безопасности (обмен опытом). Методические 

рекомендации по обобщению материала. 

3. Обсуждение оформления картотеки игр по 

ОБЖ. 

4.Д/з Картотека игр «Игры по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

  Все педагоги ДОУ 

 

  Все педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

         Редько Е.А. 

 

   Все педагоги ДОУ 

Май 
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5.Подведение итогов работы ГМО за 2022-2023 

учебный год. Анкетирование педагогов по 

профессиональным затруднениям. Планирование 

работы ГМО на новый учебный год. 

Старший 

воспитатель 

         Редько Е.А. 

 

 

3.5. Консультации для педагогов ДОУ 

Консультации  Ответственные  Сроки  

Для воспитателей всех возрастов   

«Характеристика основных методов, приёмов и 

средств по  формированию  экологической 

культуры дошкольников» 

Черкашина О.В.       сентябрь 

«Современные подходы к трудовому воспитанию 

дошкольников» 

Целовальникова 

Д.С  

октябрь 

«Использование блоков Дьёнеша и палочек 

Кьюизенера как способ формирования математических 

способностей» 

Старший 

воспитатель 

Редько Е.А. 

ноябрь 

«Игры и речевое 
развитие ребёнка» 

Ковытяк Т.В. декабрь 

«Художественная литература, как источник развития 

выразительности и образности речи 
дошкольников» 

Неустроева Н.Н. январь 

«Развитие речи детей посредством музыкальной 

театрализованной деятельности» 

Муз.рук 

Корчная Е.Ю. 

март 

«Организация работы в летний период» Старший 

воспитатель 

Редько Е.А. 

май 

для воспитателей раннего и младшего дошкольного возраста  

Коучинг – сессия «Сотрудничество с 
родителями» 

Гарбузова Л.К. декабрь 

Коучинг – сессия «Методы и формы работы с 

детьми в процессе  совместной деятельности» 

Прудникова А.С. февраль 

«Как повысить иммунитет детей весенние правила для 

педагогов» 

Гарбузова Л.К. март 

3.6.Семинары-практикумы 

№ Тема Срок Ответственные 

1. «Интерактивные  формы  и 

методы работы с семьей» 

октябрь Воспитатели  

группы № 1 
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2  2 «Видеорепортаж с 

детьми – как форма работы по 

развитию речи» 

ноябрь Воспитатели  

группы № 3 

3 «Современные технологии 

развития речи» 

февраль Воспитатели  

группы № 2 

4 Семинар – практикум «Использование авторских 

развивающих методик и  пособий ним в 

воспитательно- образовательном процессе» 

(Фрёбель, Кьюизенер) 

апрель Воспитатели  

группы № 4 

3.7.Смотры-конкурсы 

№   Содержание   Срок   Ответственный   

1 Конкурс по оформлению групп  

 «Лучший новогодний интерьер»  

декабрь Воспитатели 

родители дети 

2 Конкурс поделок и композиций «Птичья 

ярмарка» 

18.04-22 

апреля 

Воспитатели 

родители дети 

3 Конкурс «Кукла в военной форме» февраль Воспитатели 

родители дети  

4 Конкурс-выставка книжек-самоделок  

«С книгой по дорогам детства» 

21.04 Воспитатели 

дошкольных групп 

5 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных году народного искусства и 

культурного наследия  

в течение 

года 

Воспитатели 

дошкольных групп 

музыкальный 

руководитель 

 

3.8.Акции 

Содержание  Срок  Ответственный  

1 Профилактическая акция с ОГИБДД УМВД 

РОССИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ «Зебра-главная на дороге!» 

  22.09 Воспитатели 

старшей группы 

2 Акция «Лады, лады, ладушки. Мы любим Вас 

дедушки и бабушки» (Подарок своими руками) к 

дню пожилого человека 

30.09 Воспитатели 

дошкольных групп 

родители 

3 Акция «Помоги братьям нашим меньшим» 04.10 Воспитатели 

дошкольных групп 

родители 

4 Акция «Засветись» социальная акция по 

пропаганде ношения свет возвращающих 

элементов с целью усиления пропагандистских 
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мер по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних 

участников дорожного движения. 

4 Акция «Милосердие» к Международному дню 

инвалида Оформление информационных стендов 

для родителей. 

  02.12 Воспитатели 

дошкольных 

групп 

5 «Время добрых дел»  05.12-08.12 Воспитатели 

дошкольных групп 

родители 

 

6 

Экологическая акция «Берегите воду!» 

распространение листовок с детьми. 

22.03 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

7 Социальная акция: 

«Здоров будешь – всё добудешь» к Всемирному 

дню здоровья  

            07.04 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

3.9. Выставки 

№  Название выставки  Срок   Место 

проведения  

1  Выставка- ярмарка поделок из природного 

материала и овощей «Краски осени» с участием 

родителей   

     15.09 Территория ДОУ  

2 Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый детский 

сад» к дню дошкольного работника 

26.09 Раздевальные 

комнаты групп 

3 Выставка рисунков к Всемирному дню 

животных.  

04.10 Раздевальные 

комнаты групп 

4 «У народа есть слова - хлеб всей жизни голова» 

Изготовление стенгазеты для родителей 

«Рецепт для вас, родители – от нас, детей!» 

(фотоколлаж) 

14.10 Раздевальные 

комнаты групп 

5 Выставка рисунков, поделок, посвящённых 

(национальному костюму, природе России) 

02.11-03.11 Раздевальные 

комнаты групп 

6 «Мы нужны друг другу» - фотогалерея, 

посвященная дню матери 

23.11-25.11 Раздевальные 

комнаты групп 
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7 «Новогоднее чудо» 

выставка сотворчества взрослых и детей  

26.12-29.12 Раздевальные 

комнаты групп 

8 Выставка детских изобретений к дню детских 

изобретений 

17.01 Раздевальные 

комнаты групп 

9 Выставка военной атрибутики своими руками 

«Мой папа солдат» 

20.02-22.02 Раздевальные 

комнаты групп 

10 «Жаворонки летите да весну принесите» 

мастер-классы по оригами 

22.03 группы ДОУ 

11 Выставка поделок «День 

космонавтики» 

10.04-12.04 Раздевальные 

комнаты групп 

12 Выставка продуктов совместной с родителями 

творческой деятельности «Пасхальная 

аранжировка» 

14.04 Раздевальные 

комнаты групп 

13 Выставка детско-родительских поделок из 

бросового материала к международному дню 

земли «Что бы в дело шли отходы, для 

спасения природы!» 

20-21.04 Раздевальные 

комнаты групп 

14 Выставка детских поделок и рисунков на 

тему: «Безопасность глазами детей» 

24.04-27.04 Раздевальные 

комнаты групп 

15 Выставка творческих работ «Этот День 

Победы!» 

  04.05-05.05 Раздевальные 

комнаты групп 

16 Выставка пособий по обучению детей ПДД 

«Единый день безопасности дорожного 

движения» 

  15.05-19.05 Раздевальные 

комнаты групп 

17 Выставка поделок «Мой город»         май Раздевальные 

комнаты групп 

18 Выставка ярмарка «Весеннее настроение» 18.05 Территория ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sad7elochka.ru/?page_id=8469
http://sad7elochka.ru/?page_id=8469


 

3.10.Праздники, развлечения  

   №  Мероприятия  Срок 

выполн

ения 

Ответственные  

1  «Красный день в календаре – Праздник знаний 

в сентябре» 

сентябрь  

  

средний, старший 

возраст 

2 «Музыкальная викторина» к Международному 

дню музыки 

30.09 старший дошкольный  

возраст 

3  Праздник осени «Осенние путешествия» 

  

октябрь  младший, средний и  

старший дошкольный  

возраст  

4 Музыкальное  развлечение «Подвижные игры 

народов России». Создание географической 

карты «Где бывали наши дети» 

02.11 средний и  

старший дошкольный  

возраст 

5 День Матери 

«Милая, любимая, самая красивая» 

ноябрь  

  

младший, средний и  

старший дошкольный  

возраст  

6 «Международный день чая» совместный с 

родителями праздник чая 

15.12 младший, средний и  

старший дошкольный  

возраст 

7 «Волшебный новогодний карнавал» декабрь все возраста 

8 «Рождественские встречи» январь  старший возраст  

9 День защитника отечества  

 

февраль  средний, старший 

возраст 

10  Фольклорное мероприятие «Масленица дорогая-

наша гостюшка годовая» 

Выпуск родительской стенгазеты «Блинный пир 

на весь мир» 

февраль  средний, старший 

возраст 

11  «Есть в марте день особый» март  все возраста  

12 Праздник  «Да здравствует вода!» 21.03 средний, старший 

возраст 

13 День космонавтики   

Всемирный День здоровья  

Музыкальное развлечение «Смех да веселье». 

апрель средний, старший 

возраст 

14 День пожарной охраны РФ 30.04 старший возраст 

15  День победы  

  

май  средний, старший 

возраст 

16  День защиты детей  июнь  все возраста  

http://pozdravlenija-vsem.ru/soc-daty/vsemirnyj-den-zdorovja
http://pozdravlenija-vsem.ru/soc-daty/vsemirnyj-den-zdorovja


 

17  Развлечения:  

физкультурные, экологические, кукольные, 

музыкальные, сказки, литературные гостиные.  

 

согласно 

планирова

нию 

все возраста  

3.11.Творческие соревнования 

Конкурс Дата проведения 

Всероссийский уровень 

Участие во всероссийских конкурсах согласно 

графику всероссийских образовательных 

порталов 

сентябрь 2022 – август 

2023 

Муниципальный уровень 

Участие в муниципальных конкурсах по 

графику управления образования мэрии и 

сторонних 

сотрудничающих организаций 

сентябрь 2022 – август 

2023 

Региональный уровень 

Участие в региональных конкурсах по графику 

Департамента образования ЕАО, областного 

института развития образования ЕАО и 

сторонних 

сотрудничающих организаций 

сентябрь 2022 – август 

2023 

 

3.12.Тематические недели  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1

  

 Неделя безопасности  

Цель: Формирование у детей основ безопасного 

поведения на дорогах и улицах города.  

сентябрь 

с 26-30 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

2 Неделя безопасности  

Цель: Формирование у детей основ безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

апрель 

с 24.04-

28.04  

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

3

  

Книжкина неделя  

Цель: поддержать активное тяготение дошкольников 

к книге, развивать интерес к ней, формировать 

любовь к чтению.  

март 

с 20-24 

Ст. воспитатель 

Воспитатели   

4

  

Неделя здоровья к всемирному дню иммунитета 

Цель: Формирование у детей основ здорового образа 

жизни.  

март 

27.03-

31.03 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

  

3.13. Оснащение и пополнение методического кабинета  

№   Мероприятия  Срок  Ответственный  



 

1  Систематизация материалов по организации 

работы с детьми через реализацию принципа 

тематического планирования  

в течение 

года  

старший 

воспитатель  

2  Составление памяток и рекомендаций для 

педагогов ДОУ  

в течение 

года 

старший воспита- 

тель, специалисты 

ДОУ  

3  Пополнение методического кабинета 

материалами по игровой деятельности  

в течение 

года 

старший 

воспитатель  

4  Систематизация методической литературы, по 

разделам реализуемых программой в 

соответствии с ФГОС ДО  

в течение 

года 

старший 

воспитатель  

5  Обобщение и оформление передового опыта  в течение 

года 

старший воспита- 

тель ,специалисты  

ДОУ  воспитатели   

6  Пополнения банка данных в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования   

в течение 

года 

старший 

воспитатель    

 

IV. Система внутреннего мониторинга 

4.1. Контроль 

Виды Тема Ответственные Дата Где 

реализуется 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 

«Организация работы по 

социально - 

коммуникативному 

развитию дошкольников» 

(справка) 

Старший 

воспитатель 

ноябрь Педсовет № 2 

«Организация работы 

дошкольного учреждения по

 речевому развитию 

дошкольников».  

(справка) 

Старший 

воспитатель 

февраль Педсовет № 3 

Анализ работы 

педагогического коллектива 

по выполнению задач 

годового плана (справка) 

 

Старший 

воспитатель 

май Педсовет № 4 



 

Ф
р

о
н

та
л

ьн
ы

й
 

Анализ работы 

педагогического коллектива 

по выполнению задач 

годового плана   

Старший 

воспитатель 

май Педсовет № 4 



 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

  
к
о
н

тр
о
л

ь
 

1. Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1.1. Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1.2.Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

2.Соблюдение режимных 

моментов 

2.1. Организация и 

проведение прогулки 

2.2.   Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков во время приема 

пищи    

2.3. Организация и 

проведение закаливающих 

процедур после сна 

2.4. Организация и 

проведение игровой 

деятельности 

2.5. Организация и 

проведение утренних 

гимнастик 

3. Ведение документации 

3.1. Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

3.2. Ведение обязательной 

документации 

Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

Профилактика 

возможных 

недостатков 

Организация образовательной деятельности 

 

Контроль организации 

режима дня 

постоянно заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

оперативка 

(профилактика 

возможных 

недостатков) 



 

 

Контроль 

организации, 

подготовки 

ипроведения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

постоянно заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

Контроль 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

физкультурно- 

оздоровительного 

цикла 

постоянно заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

Контроль за 

соблюдением 

СанПиНпри работе 

с ТСО, 

компьютерной 

техникой 

постоянно заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

Контроль 

организации 

детского труда, его 

продолжительность 

постоянно заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

И
то

го
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

Самообследование МБДОУ 

«Детский сад № 37» 

Февраль 

-март 
 Совещание 

трудового 

коллектива 

Отчет о 

самообследовании 
 

V. Взаимодействие в работе с семьёй, школой и другими организациями  

Тема  Ответственные  Сроки  

5.1. Общие родительские собрания   

1.«Ознакомление родителей с организацией 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ на новый учебный год 2022-2023»  

заведующий  

старший воспитатель  

   

сентябрь  

  

2.Результаты самообследования.   

Перспективы развития ДОУ в следующем 

учебном году.   

Анализ реализации программы 

сотрудничества с родителями. 

Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе.  

заведующий  

старший воспитатель 

воспитатели  

май  

5.2. Проведение родительского клуба «Мамина школа» 



 

1.«Адаптируемся вместе» 

2. Обмен опытом «Домашний игровой уголок 

ребёнка». Видеорепортаж «Экскурсия в 

игровую комнату детского сада». 

3.«Нетрадиционные формы оздоровления: 

точечный массаж» или наша зарядка. 

4.«О развитии самостоятельности детей 

младшего дошкольного возраста». 

5.«Устное народное творчество в воспитании 

детей». 

6.«Игры способствующие развитию 

познавательных способностей детей».  

7.Праздничное поздравление любимых 

бабушек и мам 

8.«В царстве упрямства и капризов» 

9. «Подведём итоги» 

воспитатели группы № 

1 

ежемесячно 

5.3. Групповые родительские собрания   

I младшая группа № 1   

1.«Адаптация детей раннего возраста к 

условиям дошкольного учреждения» 

2. «Роль семейных традиций в 

формировании личности ребенка младшего 

возраста» 

3. «В игры разные играем – речь свою мы 

развиваем» 

воспитатели   

Прудникова А.С.  

Гарбузова Л.К.  

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

  

Вторая младшая группа № 2   

1. «Деятельность младшего дошкольника в 

детском саду»  

2. «Игра, как эффективное средство развития 

младшего дошкольника. Безопасность детей – 

забота родителей». 

3. «Роль мелкой моторики в развитии речи 

детей». 

воспитатели  

Черкашина О.В. 

Ковытяк Т.В. 

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

  

Средняя группа № 3 

1.«Дети среднего возраста. Какие они?» 

2.«Семейные праздники и их значение для 

ребенка» 

3.«Занимательные речевые игры» 

воспитатели  

Неустроева Н.Н. 

Целовальникова Д.С. 

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

 

Старшая группа № 4  



 

1. «Задачи воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста» 

2. «Важность семейных традиций» 

3.«Воспитание правильных речевых навыков 

у дошкольников. Речь родителей образец для 

ребенка» 

воспитатели   

Андриюк И.Р. 

 

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

  

 

5.4. «Дни открытых дверей»   

   

№  Тема   Содержание   Сроки   Ответственные  Результат  

1.  «Закружила осень 

золотая» 

 

Просмотр режимных 

моментов. Нод  
Октябрь Старший 

воспитатель 
    Воспитатели 

Фото    

отчет 

2.  «Зимушка пришла, 

колядки привела» 

День 

самоуправления в 

ДОУ 

Просмотр режимных 

моментов. Нод 
Январь Старший 

воспитатель 
    Воспитатели 

 

Фото 

отчет 

3.  Неделя открытых 

дверей   «Чему 

мы научились за 

год» итоговые 

мероприятия 

педагогов 

Просмотр режимных 

моментов. Нод 
Апрель Старший 

воспитатель 
    Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Видео ролик 

 

5.5.Организационная работа с родителями  

№     Содержание работы   Сроки   Ответственные  

 1  Работа с родителями на сайте ДОУ   

   

В течение 

года   

Ст.воспитатель, 

отв. за сайт   

 2  Участие родителей в праздниках, досугах,                      

развлечениях, традиционных спортивных состязаниях  

  В течение  

года   

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп   

 3  Наглядная агитация в родительских уголках (стенды, 

папки) по вопросам воспитания, обучения, коррекции   

В течение 

года   

воспитатели 

групп  

 4  Разработка буклетов, памяток и рекомендаций по 

различным направлениям развития детей.   

В течение 

года   

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп  

5 Привлечение родителей старшей 

группы к проекту «Дети- журналисты» 

 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

группы № 4 

6 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов, 

костюмов к праздникам   

В течение 

года   

воспитатели 

групп   



 

 7  Проведение индивидуальных бесед в моменты 

прихода и ухода родителей   

В течение 

года   

воспитатели 

групп  

 8  Привлечение родителей к участию в районных, 

муниципальных конкурсах, выставках и акциях   

В течение 

года   

Ст.воспитатель  

воспитатели 

групп  

9 Благотворительная ярмарка Октябрь 

Май 

 

 10 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ, озеленению участков.   

Май  воспитатели 

групп 

 

5.6.План работы с неблагополучными семьями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

1 Оформление информационной 

папки с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав 

детей 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2 Составление социальных паспортов 

семей 

сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

3 Выявления детей находящихся в 

неблагополучных семьях. 

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

4 Изучение причин неблагополучия 

семьи 

По мере 

выявления 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

5 Консультации для педагогов: 

- «Ранняя диагностика 

неблагополучия – залог успеха в 

работе с семьей»; 

- «Организация работы ДОУ по 

выявлению и профилактике 

семейного неблагополучия»; 

- «Формы и методы работы с 

неблагополучными семьями». 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

6 Консультаций для родителей: 

- «Все начинается с семьи»; 

- «Семейные традиции и ритуалы»; 

-«Права ребенка защищены 

законом»; 
-«Насилие  бывает  разным.  Виды 
насилия»; 
- «Родители несут ответственность 

за воспитание детей». 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

апрель 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 



 

7 Разработка   и   распространение 

памяток и буклетов для родителей; 

оформление стендовой 

информации; групповых папок на 

тему «Права детей». 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

8 Выделять в групповых 

родительских уголках информацию о 

защите прав детства. 

В течение 

года 

Воспитатели  

9 Оформление папок передвижек о 

профилактике нарушений прав 

ребенка в РФ. 

В течение 

года 

Воспитатели  

10 Тематических бесед по факту 

выявления случаев нарушения прав 

ребенка в семье. 

По мере 

необходи 

мости 

Заведующий  

11 Рейды в неблагополучные 

семьи.                   

По мере 

необходимос

ти 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

12 Сотрудничество ОДН ОУУП и ПДН 

МОМВД России «Биробиджанский» 

В течение 

года 

Администрация  

 

5.7.Мероприятия на летний оздоровительный период 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Утверждение плана работы 

режима дня на летний 

оздоровительный период 

май Заведующий 

Издание приказа «Об организации 

работы в летний период» 

май Заведующий 

Инструктаж воспитателей и младших 

воспитателей: 

-Профилактика детского 

травматизма; Охрана жизни и 

здоровья детей 

во время прогулок на детских 

площадках и во время целевых 

прогулок; 

Правила оказания первой помощи 

при: травме 

-солнечном ожоге и тепловом ударе 

укусах насекомых 

-отравлении ядовитыми растениями. 

-организация питьевого режима; -

соблюдение санитарно 

эпидемиологического режима в ЛОП. 

май Заведующий 

Производственное собрание: май          Заведующий 



 

«Предупреждение детского 

травматизма в летний период» 

Старший воспитатель 

Ремонт и покраска оборудования 

на участке 

май Заместитель 

заведующего по АХР 

воспитатели 

Организация подвоза песка, 

разбивка цветников, клумб 

май Заместитель 

заведующего по АХР 

воспитатели 

Пополнить  выносной  материал 

игрушками и пособиями для игр с 

песком и водой, для развития детей 

май Старший воспитатель 

воспитатели 

Консультации: «Организация игр с 

водой и песком на прогулке» 

май Старший 

воспитатель 

Инструктажи   –   беседы   с 

воспитанниками по охране жизни и 

здоровья на прогулочных участках, а 

так же профилактике детского 

травматизма. 

июнь Воспитатели 

Информационные центры для 

родителей: 

Режим дня в летний период. 

Безопасность в быту, на дорогах, 

пожарная безопасность, в природе (на 

воде, в лесу). 

-Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Организация питания детей в летний 

период. 

Закаливание детей летом. 

Первая медицинская 

помощь детям.  

      В течение 

летнего периода 

Воспитатели 

Организация режима: 

Переход на режим дня в соответствии 

с тёплым периодом. Соблюдение 

питьевого режима. 

Сквозное проветривание помещений 

в отсутствии детей. Утренний приѐм, 

гимнастика, прогулки, развлечения на 

свежем воздухе. Умывание водой 

комнатной температуры, мытьѐ ног 

после прогулки, воздушные ванны 

после дневного сна и т.д. Одежда в 

соответствии с погодой, облегчѐнная, 

обязательное ношение головного 

убора на свежем воздухе. 

май            Заведующий 

Воспитатели 



 

 

  5.8. Взаимодействие с социумом  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Специальный дом для 

одиноких престарелых 

граждан № 2  

в течение года  

(согласно плану)  

см. Приложение   

Воспитатели 

2  Сотрудничество с УМЦ ГОЧС 

и ПБ ЕАО 

в течение года  

(согласно плану)  

см. Приложение   

Воспитатели 

3 Сотрудничество с 

инспектором по особым 

поручениям группы 

пропаганды безопасности 

дорожного движения ГИБДД 

 в течение года 

(согласно плану)  

см. Приложение   

Воспитатели среднего 

и старшего 

дошкольного возраста 

4  ОГБУК «Музей современного 

искусства ЕАО 

 в течение года 

(согласно плану)  

см. Приложение   

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

5 Государственный природный 

заповедник «Бастак» 

в течение года Воспитатели 

6 Уполномоченный по правам 

ребёнка ЕАО 

в течение года Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

5.9. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 

   

№   

п/п   
Мероприятия   

Срок  

исполнения   
Ответственный   

1.    
Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПДД на новый учебный год   
Cентябрь   

Старший 

воспитатель   

2.    
Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах   

Cентябрь   

Заведующий,   

Старший 

воспитатель   

3.    

Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного 

движения.   

В течение 

учебного года   
воспитатели   

4.    

Консультации для воспитателей по 

организации образовательной деятельности с 

детьми по ПДД   

В течение 

учебного года   

Старший 

воспитатель  

    



 

5.    

 Инструктажи с родителями, разработка 

памяток о правилах безопасного поведения 

на дорогах в зимнее время   

В течение 

учебного года   

воспитатели   

    

6.    

Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения   

Январь   воспитатели   

7.    Выставки детских рисунков по ПДД   
В течение 

учебного года   воспитатели   

8.    
Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения   В течение года  воспитатели   

9.    
Приобретение методической литературы по 

ПДД   В течение года  
Старший 

воспитатель  

10.  
Обновление уголков в группах по изучению 

правил дорожного движения   

По мере 

необходимости   воспитатели   

11.  

Организация участия в городских 

мероприятиях по предупреждению детского 

дорожнотранспортного травматизма.   
В течение года  

Старший 

воспитатель  

  

                 
5.10.План мероприятий по пожарной безопасности  

на 2022-2023 учебный год   

№   Наименование мероприятия   Сроки 

выполнения   

Ответственный 

за выполнение   

1.    Инструктивно - методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам 

пожарной безопасности.   

Проведение занятий, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми.    

Сентябрь   

   

В течение года   

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп    

2.    Консультирование родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних 

праздников.   

Декабрь   Воспитатели 

групп   

3.    Приобретение и обновление дидактических 

пособий, игр, методической детской 

литературы по пожарной безопасности.   

В течение года   Воспитатели 

групп, Старший 

воспитатель   

4.    Организация и проведение развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми   

В течение 

учебного года    

Муз. 

руководитель, 

воспитатели   



 

5.    Участие в конкурсах различного уровня по 

ПБ   

В течение 

учебного года   

Воспитатели 

групп, Старший 

воспитатель   

6.    Разработка буклетов для родителей по 

соблюдению правил пожарной безопасности, 

обновление информационного стенда.    

Апрель   Воспитатели 

групп  

7.    Своевременное размещение, обновление 

информации на сайте ДОУ  

В течение года   Старший 

воспитатель  

  

    

VI. Административно-хозяйственная работа 

План административно-хозяйственной деятельности  с 

01.09.2022 года по 31.08. 2023 года  

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных условий для воспитания и развития детей. Обогащение 

предметно - развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.   

  

№  

  

  

МЕРОПРИЯТИЯ  

  

срок  

 

ответственнные  

I.Финансово-экономическая деятельность: 

    

1.  

  

 

Доукомплектование групп по возрастам.   

  

    август,  

сентябрь   

  

 заведующий  

 

  

2.  

  

  

  

 Работа с договорами:  

- с сотрудниками;  

- с родителями (законными 

представителями);  

- с обслуживающими организациями.  

  

в течение года  

  

  

  

заведующий  

  

  

  

  

3.  

  

  

  

Составление данных по 

персонифицированному учёту, подача их в 

ЦБ и корректировка в ПФ с льготной 

категорией работников.  

  

Январь  

   

  

заведующий  

  

  

4.  

  

  

Работа с пенсионерами, подача сведений в 

Пенсионный Фонд, оформление пенсий.  

по необхо- 

димости  

заведующий  

 

5 Составление табелей посещаемости   ежемесячно заведующий 

воспитатели 



 

6 Работа с кадрами:  

 издание приказов по личному 

составу;  

 ведение личных дел работников;  

 ведение журнала движения 

трудовых книжек;  

 составление графика отпусков;  

 оформление трудовых книжек.  

постоянно  

 

заведующий 

делопроизводител

ь    

7 Издание приказов по основной деятельности постоянно заведующий  

8 Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций. 

по мере  

поступления 

заведующий  

 

9 Работа  по  укреплению  материально- 

технической базы 

в течение года заведующий 

II.Организационная деятельность: 

1  

Формирование трудового распорядка дня в 

соответствии с функциональными 

обязанностями и Российским трудовым 

законодательством 

сентябрь  

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

2 Проверка готовности ДОУ к началу учебного 

года  

 

август заведующий 

старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР комиссия 

3 Утверждение планов:  

-обучения работников по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, оказания первой медицинской 

помощи;  

- работы с воспитанниками по обучению 

правилам пожарной безопасности, 

безопасности в быту, предупреждения 

детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

в течение года   

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

4 Контроль за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка   

 

постоянно заведующий 

старший 

воспитатель 



 

5 Организация работ по выполнению 

нормативных документов, проведение 

инструктажей:  

а) охрана жизни и здоровья детей;  

б) требования к санитарно – гигиеническому  

режиму и состоянию сотрудников – СанПиН  

2.4.1.3049-13;   

в) правила пожарной безопасности;  

г) работа по охране труда:    

• дополнение нормативной базы;  

• работа по составлению новых 

должностных инструкций;  

• создание комиссии по охране труда;  

• работа по проведению инструктажа по 

охране труда с каждой категорией 

работников;  

д) система работы по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности детей и 

сотрудников:  

• инструктажи по охране труда (ОТ), 

технике безопасности (ТБ), пожарной 

безопасности (ПБ);  

• инструктаж о неотложных действиях 

персонала по сигналам ГО и ЧС;  

• инструктаж о неотложных действиях 

персонала при обнаружении опасных 

предметов в здании и территории ДОУ, 

при сообщении о террористическом акте;  

• тренинг по отработке оповещений и 

действий штаба ДОУ при ЧС и терактах.  

в течении года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год  

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

7 Корректировка и утверждение: 

-плана проведения тренировочной эвакуации 

Май  

сентябрь 

заведующий  

старший  

воспитатель  

8 Назначение:  

- ответственного по охране труда;  

- ответственных за служебные помещения;  

-ответственные за пожарную  безопасность 

Сентябрь 

 

заведующий 

9 Организация работы ДОУ в летний период  

(план)  

 

Май  заведующий  

старший 

воспитатель  

 

10 Организация работы по награждению:  

оформление материалов на государственные 

и отраслевые награды.   

в течение года заведующий  

старший 

воспитатель  



 

11 Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации. 

ежемесячно заведующий 

IV. Организация медицинского обслуживания  в ДОУ. 

 

1 Контроль за работой персонала  

 

ежедневно  

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

2 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Октябрь  

2022 январь   

2023 

медсестра 

 

3 Проведение иммунизации детей и 

сотрудников против гриппа.  

по плану  

 

медсестра 

4 Прохождение медицинского осмотра 

сотрудниками ДОУ 

постоянно  

по графику 

медсестра 

5 Соблюдение требований СанПиН при 

организации производственного контроля 

постоянно  

 

медсестра 

6 Контроль за соответствием 

антропометрических данных детей и 

расстановкой мебели.  

постоянно  

(2 раза в год)  

 

медсестра 

7 Контроль за освещением и правильным 

подбором мебели  

 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

8 Ведение медицинской документации 

Проведение анализа оздоровительной работы 

в ДОУ   

постоянно медсестра 

9 Контроль за питанием и приготовлением 

пищи на пищеблоке. 

постоянно заведующий 

медсестра 

калькулятор 

10 Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

май медсестра 

 

Контроль за организацией  питания в ДОУ. 



 

 Медицинский контроль за организацией 

питания в ДОУ:  

- Контроль за качеством поступающих 

продуктов и их транспортировкой;  

 а) бракераж целостности упаковки,  

 б) органолептическая оценка  

(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.)  

    в) проверка сертификата, гигиенического 

заключения  

- Контроль за условиями хранения 

продуктов и соблюдением сроков 

реализации; - Контроль за технологией 

приготовления пищи в соответствии с 

технологическими картами и 20-дневным 

меню  

- Санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока;    

- Контроль за соблюдением натуральных 

норм;  

- Контроль за соблюдением норм 

питания в группах;  

- Выполнение графика 

производственного контроля;  

- Проверка закладки продуктов и выхода 

готовых блюд.  

 

постоянно медсестра 

заведующий 

 

 

 

кладовщик 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

медсестра 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Хозяйственная деятельность 

1 Контроль за сохранностью имущества 

(инвентаризация) 

постоянно Заместитель 

заведующего  

по АХР  

2 Контроль за техническим сост. ДОУ: 

- планирование по ремонту; - 
паспорт ИТП, пожарный стенд.  

- подготовка к зиме.  

постоянно Заместитель 

заведующего  

по АХР  

 

3 Организация субботников по 

благоустройству территории.  

 

Осень 

весна 

заведующий 

Заместитель 

заведующего  

по АХР  

4 Работа по благоустройству территории 

ДОУ Санитарная уборка территории.   

 Обрезка деревьев и кустарников   

 Перекопка и разбивка клумб   

 Завоз песка   

 Покраска и ремонт оборудования  

Скашивание травы  

В течение  

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

педагогиче- 



 

 ский коллектив 

дворник 

5 Приобретение игрового материала на 

группы, канцелярских товаров, игрушек 

сентябрь  

апрель 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Мониторинг деятельности ДОУ: 

1 Анализ и подсчёт посещаемости и 

заболеваемости детей за календарный и 

учебный год. 

декабрь, май медсестра 

2 Анализ итогов работы за прошедший год, 

составление отчётности:  

- итоговая диагностика воспитанников; - 

мониторинг профессионального уровня 

педагогов;  

- результаты обобщения опыта работы и 

повышения квалификации педагогов;  

- анализ кадрового обеспечения ДОУ, 

итогов работы ДОУ за год  

 

май заведующий 

старший 

воспитатель 

Работа с архивом: 

1 Работа по оформлению дел, подлежащих 

хранению.                                         

постоянно Заведующий 

делопроиз- 

       водитель 

Контроль за организацией метод. сервиса. 

1 Составление графиков занятости помещений, 

сеток занятий, режимов дня по группам, 

образ. нагрузок и др. 

сентябрь старший 

воспитатель 

2 Корректировка образ. программы, 

программы развития ДОУ 

сентябрь заведующий 

старший 

воспитатель 

3 Разработка положений к смотрам, конкурсам, 

проверкам. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

4 Контроль за выполнением методических 

мероприятий в соответствии с планом 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Укрепление материально – технической базы  

Корректировка сметы расходов (бюджет, 

родительская плата) на 2022-2023г.  

Списание материально-технических ценностей и 

постановка новых на учёт    

Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств, медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого инвентаря.   

 

По мере 

финансовых  

возможносте

й 

заведующий 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

 



 

  

VII.Оздоровительная работа 

Ранний возраст 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время  

 

1.Оптимизация режима 

Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

Ежедневно  Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

в адаптационный 

период 

Определение 

оптимальной нагрузки на 

ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 Медицинская 

сестра 

В течение 

года 

2.Организация двигательного режима 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели В течение года 

Закаливающие 

мероприятия после 

дневного сна  

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных, хороводных, 

народных игр, игровых 

упражнений 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность по 

музыкальной 

деятельности с 

включением ритмических 

упражнений и движений 

2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивные праздники 

и досуги 

1 раз в неделю Воспитатели В течение года 

Гимнастика для глаз Во время 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели  

Пальчиковая 

гимнастика 

1-2 раза в день Воспитатели В течение года 

Индивидуальная работа Ежедневно Воспитатели В течение года 



 

по физической культуре 

3.Охрана психического здоровья 

Психогимнастика, 

релаксация, 

музыкальные паузы 

Ежедневно   Воспитатели В течение года 

4. Профилактика заболеваний 

Игровой массаж, 

гимнастика для глаз 

Ежедневно   Воспитатели  С октября по 

апрель 

Дыхательные 

упражнения 

2 раза в день: во 

время утренней 

гимнастики, 

после сна 

Воспитатели. 

контроль 

медицинской 

сестры 

В течение года 

5.Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны  Ежедневно   Воспитатели  В течение года 

Хождение  босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно   Воспитатели  В течение года 

Массаж сухой 

руковичкой 

После сна  Воспитатели II половина года  

6.Работа с детьми  по профилактики плоскостопия и нарушения осанки 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Ежедневно   Воспитатели В течение года 

7.Витоминотерапия 

Витаминизация третьего 

блюда (аскорбиновая 

кислота) 

Ежедневно   Медицинская 

сестра 

В течение года 

8.Аромотерапия 

Ароматизация 

(чеснок) 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

Октябрь-апрель 

Чесночно-луковые 

закуски 

Согласно меню Медицинская 

сестра 

В течение года 

II младшая группа 

    Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время  

1.Оптимизация режима 

Организация жизни детей, 

создание комфортного режима 

Ежедневно  Воспитатели В течение года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребёнка с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 Медицинская 

сестра 

В течение года 

2.Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

2 раза в неделю Воспитатели В течение года 



 

Закаливающие мероприятия 

после дневного сна  

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных, хороводных, 

народных игр, игровых 

упражнений 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Непосредственно- 

образовательная деятельность  

по музыкальной деятельности с 

включением ритмических  

упражнений и  

движений 

2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

В течение года 

Спортивные праздники и 

досуги 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели В течение года 

Гимнастика для глаз Во время 

образовательно

й деятельности 

Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика 1-2 раза в день Воспитатели В течение года 

Индивидуальная работа по 

физической культуре 

Ежедневно   Воспитатели В течение года 

3.Охрана психического здоровья 

Психогимнастика, релаксация, 

музыкальные паузы 

Ежедневно   Воспитатели В течение года 

4.Профилактика заболеваний 

Игровой массаж, гимнастика 

для глаз 

Ежедневно   Воспитатели  С октября по 

апрель 

Дыхательные упражнения 2 раза в день: 

во время 

утренней 

гимнастики, 

после сна 

Воспитатели. 

контроль 

медицинской 

сестры 

   В течение года 

5.Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны  Ежедневно   Воспитатели  В течение года 

Хождение  босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно   Воспитатели  В течение года 

Массаж сухой рукавичкой После сна  Воспитатели В течение года 

6.Работа с детьми  по профилактики плоскостопия и нарушения осанки 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Ежедневно   Воспитатели В течение года 

7.Витоминотерапия 

Витаминизация третьего блюда 

(аскорбиновая кислота) 

Ежедневно   Медицинская 

сестра 

В течение года 

8.Аромотерапия 

Ароматизация (чеснок) Ежедневно Медицинская 

сестра 

Октябрь-апрель 

Чесночно-луковые закуски Согласно Медицинская В течение года 



 

меню сестра 

Средняя  группа 

 

Содержание 

Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время  

1.Оптимизация режима 

Организация жизни 

детей, создание 

комфортного режима 

Ежедневно  Воспитатели В течение года 

Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 Медицинская 

сестра 

В течение года 

2.Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

2 раза в неделю Воспитатели В течение года 

Закаливающие 

мероприятия после 

дневного сна  

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных, 

хороводных, народных 

игр, игровых 

упражнений 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность по 

музыкальной 

деятельности с 

включением 

ритмических 

упражнений и движений 

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение года 

Спортивные праздники и 

досуги 

1 раз в неделю Воспитатели В течение года 

Гимнастика для глаз Во время 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика 1-2 раза в день Воспитатели В течение года 

Индивидуальная работа 

по физической культуре 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

3.Охрана психического здоровья 

Психогимнастика, Ежедневно   Воспитатели В течение года 



 

релаксация, 

музыкальные паузы 

4.Профилактика заболеваний 

Игровой массаж, 

гимнастика для глаз 

Ежедневно     Воспитатели  С октября по 

апрель 

 Дыхательные 

упражнения 

2 раза в день: во 

время утренней 

гимнастики, 

после сна 

Воспитатели. 

контроль 

медицинской 

сестры 

В течение года 

Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю Воспитатели  С октября по апрель 

5.Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны  Ежедневно   Воспитатели  В течение года 

Хождение  босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно   Воспитатели  В течение года 

Обширное умывание После сна  Воспитатели В течение года 

Полоскание зева 

кипячённой водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели В течение года 

6.Работа с детьми  по профилактики плоскостопия и нарушения осанки 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Ежедневно   Воспитатели В течение года 

Корригирующая 

гимнастика  

На  

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

физической 

культуре 

Воспитатели В течение года 

7.Витоминотерапия 

Витаминизация третьего 

блюда (аскорбиновая 

кислота) 

Ежедневно   Медицинская 

сестра 

В течение года 

8.Аромотерапия 

Ароматизация (чеснок) Ежедневно Медицинская 

сестра 

   Октябрь-апрель 

Чесночно-луковые 

закуски 

Согласно меню Медицинская 

сестра 

В течение года 

Старшая группа 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время  

1.Оптимизация режима 

Организация жизни 

детей, создание 

комфортного режима 

Ежедневно  Воспитатели В течение года 

Определение 

оптимальной нагрузки на 

ребёнка с учётом 

возрастных и 

 Медицинская 

сестра 

В течение года 



 

индивидуальных 

особенностей 

2.Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю Воспитатели В течение года 

Закаливающие 

мероприятия после 

дневного сна  

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных, 

хороводных, народных 

игр, игровых 

упражнений 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность по 

музыкальной 

деятельности с 

включением ритмических 

упражнений и движений 

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение года 

Спортивные праздники и 

досуги 

1 раз в неделю Воспитатели В течение года 

Гимнастика для глаз Во время 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика 1-2 раза в день Воспитатели В течение года 

Индивидуальная работа 

по физической культуре 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

3.Охрана психического здоровья 

Психогимнастика, 

релаксация, 

музыкальные паузы 

Ежедневно   Воспитатели В течение года 

4.Профилактика заболеваний 

Игровой массаж, 

гимнастика для глаз 

Ежедневно   Воспитатели  С октября по апрель 

 Дыхательные 

упражнения 

2 раза в день: во 

время утренней 

гимнастики, 

после сна 

Воспитатели. 

контроль 

медицинской 

сестры 

В течение года 

Дыхательная 

гимнастика 

2 раза в неделю Воспитатели  С октября по апрель 

5.Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны  Ежедневно   Воспитатели  В течение года 



 

Хождение  босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно   Воспитатели  В течение года 

Обширное умывание После сна  Воспитатели В течение года 

Полоскание зева 

кипячённой водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели В течение года 

6.Работа с детьми  по профилактики плоскостопия и нарушения осанки 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Ежедневно   Воспитатели В течение года 

Корригирующая 

гимнастика  

На  

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

физической 

культуре 

Воспитатели В течение года 

7.Витоминотерапия 

Витаминизация третьего 

блюда (аскорбиновая 

кислота) 

Ежедневно   Медицинская 

сестра 

В течение года 

8.Аромотерапия 

Ароматизация (чеснок) Ежедневно Медицинская 

сестра 

Октябрь-апрель 

Чесночно-луковые 

закуски 

Согласно меню Медицинская 

сестра 

В течение года 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


