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1РАЗДЕЛ. Общие сведения 

1.1 Информационная часть 

    Структурное подразделение «Детский сад №16 комбинированного вида» 

является одним из муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений в Рузаевском муниципальном районе. 

Официальное наименование «Учреждения»: 

полное: Структурное подразделение «Детский сад №16 комбинированного вида» 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района. 

сокращённое: Структурное подразделение «Детский сад №16 комбинированного 

вида» 

Место нахождения  и почтовый адрес: 431449,   Республика Мордовия, город 

Рузаевка, улица Юрасова 14а. 

Учреждение является: 

по типу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

по виду: детский сад комбинированного вида; 

по организационно-правовой форме – муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Учредителем Учреждения является Администрация Рузаевского муниципального 

района. 

Режим работы учреждения: 

«Учреждение» работает по графику пятидневной рабочей недели с 6-30 до 18.30 

часов. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

- с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 

- с июня по август – летняя оздоровительная кампания. 

В настоящее время функционирует 10 групп с общей  численностью 160 детей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

от 1,5 лет до 2 лет  - 1 группа; 
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от 2 лет до 3 лет -2 группы; 

от 3лет до 7 лет - 7 групп. 

9 групп общеразвивающей направленности 

1 старшая группа с общим нарушением речи 

1 подготовительная группа с общим нарушением речи 

Наполняемость по группам в соответствии с возрастом составляет: 

Младший возраст – 35 детей 

Дошкольный возраст - 127 детей 

Всего 162  воспитанника. 

Телефон:  8(83451) 2-23-02 

Адрес электронной почты: detskiisad16@mail.ru 

Адрес сайта в сети интернет: http://ds16ruz.schoolrm.ru/ 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Непосредственное руководство детским садом осуществляет заведующий 

Кашигина Нина Алексеевна, образование высшее педагогическое. 

Педагогический стаж работы – 51 год 

Стаж работы в данной должности – 37 лет 

 

Старший воспитатель – Масина Марина Владимировна, образование  высшее 

специальное. 

Педагогический стаж работы – 27 лет 

Стаж работы в данной должности – 3 года 

 

Коллектив структурного подразделения «Детский сад №16 комбинированного 

вида» – это 47 сотрудников.  

 Из них: 

Заведующий – 1 чел. 

Старший воспитатель – 1 чел. 

Педагоги – 26 чел. 

Помощники воспитателей – 10 чел. 

Повара – 3 чел. 

Заведующий хозяйственной частью – 1 чел. 
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Дворник  – 1 чел. 

Сторож – 3 чел. 

Работник по обслуживанию здания – 1 чел. 

Подсобный рабочий  – 1 чел. 

Машинист по стирке белья – 1 чел. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Всего педагогических работников – 27, из них: 

имеют высшее образование –26 чел. - 96% 

 

высшей квалификационной категории  - 11 чел.– 41% 

первой квалификационной категории  - 10 чел.– 37% 

соответствие занимаемой должности  - 4 чел. – 15% 

средний возраст – 40 лет 

 

Награждены: 

-«Отличник народного просвещения» – 1 человек; 

- «Почетный работник общего образования РФ» – 4 человека; 

- «Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации» – 

1человек 

- «Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации» –

1человек 

Специалисты 

Инструктор по физической культуре:  Захарова Надежда Анатольевна,  

образование  - высшее, стаж работы в данной должности – 13 лет 

 

Музыкальный руководитель: Маркина Ирина Владимировна, образование – 

высшее, стаж работы в данной должности – 14 лет 

 Музыкальный руководитель: Семелева Наталья Васильевна, образование – 

высшее, стаж работы в данной должности – 21 год 

  Педагог психолог:  Ягина Лидия Николаевна, образование высшее, стаж 

работы в данной должности – 9 лет 

Учитель-логопед:  Новикова Лилия Назметдиновна, образование – высшее стаж 

работы в данной должности – 40 лет 

Учитель-логопед:  Суркова Светлана Юрьевна, образование – высшее стаж 

работы в данной должности – 20 лет 
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1.2  Цель и задачи на 2022 – 2023 учебный год 

ЦЕЛЬ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший 

год с учетом направлений программы развития и изменений 

законодательства необходимо создать образовательное пространство, 

направленное на повышение качества дошкольного образования, для 

формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, социальными запросами, 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо: 

 организовать образовательное пространство, направленное 

на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями; 

 создать благоприятные условия для формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, формирования норм 

финансово грамотного поведения, а также подготовки к жизни в 

современном обществе; 

 совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей 

по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению 

и укреплению здоровья детей, обеспечению физической и психической 

безопасности, формированию основ безопасной жизнедеятельности;   

 создать условия для совершенствования познавательно - 

интеллектуальной деятельности детей дошкольного возраста путем 

развития креативного потенциала педагогических кадров. 

Перспективы образовательной деятельности ДОУ связывает с реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского 

сада в соответствии с ФГОС ДО, а также с рабочей программой воспитания. 
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2 РАЗДЕЛ. Работа с кадрами 

 

 

Расстановка педагогических работников по группам 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название группы Ф.И.О. педагогов 

Группа раннего возраста Воспитатели: Грачева М.М., Асянова С.П. 

1 младшая  Воспитатели: Калякулина Р.В., Тюкова О.Г. 

Вторая младшая  Воспитатели: Смоленкова А.В., Лазухина А.П. 

Средняя группа №1 Воспитатели: Живоедова Н.Н., Пискунова М.С. 

Средняя группа №2 Воспитатели: Митрофанова О.Н., Кретинина Н.В. 

Старшая группа Воспитатели: Гаврилова Л.Н., Макуха Н.В. 

Подготовительная группа №1 Воспитатели: Тимошкина М.А., Судапина Р.Т. 

Подготовительная  группа №2 Воспитатели: Рузманова Е.В., Плотникова Е.И. 

Старшая группа ОНР Воспитатели: Адмакина Н.Ю., Авдонина Т.А. 
Учитель-логопед: Новикова Л.Н. 

Подготовительная  группа ОНР Воспитатели: Родионова Л.Г., Станчуляк Е.В. 
Учитель-логопед: Суркова С.Ю. 
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2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

Цель работы по реализации блока: совершенствование профессиональной компетентности 

воспитателей через семинары, практикумы, консультации, педагогические советы, конкурсы. 

 

№ п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.1 Педагогический совет №1 

«Педагогический старт: организация 

работы педагогического коллектива на 

2022 - 2023 учебный год»  

Цель: Координация деятельности 

педагогического коллектива в новом 2022- 

2023 учебном году.  

Форма проведения: Деловая встреча. 

1.Обсуждение итогов работы структурного 

подразделения «Детский сад №16 

комбинированного вида» за 2021-2022 

учебный год. 

2. Актуализация рабочей Программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год. 

3. Внесение изменений и дополнений в 

ООП и  АОП ДО. 

4.Согласование Годового  плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

 4. Согласование расписания  занятий на 

2022- 2023 учебный год. 

 5. Согласование плана работы ПМПк в 

ДОО на 2022-2023 учебный год  

6. Согласование плана работы 

Консультационного центра  в ДОО на 

2022-2023 учебный год 

7. Согласование плана проведения 

мероприятий по БДД и ПБ на 2022-2023 

учебный год. 

август, 

2022г. 

Заведующий 

Н.А.Кашигина 

 

Старший 

воспитатель 

М.В.Масина 
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8.Согласование  рабочих программ 

педагогов: воспитателей, учителей – 

логопедов, музыкальных руководителей, 

педагога – психолога, инструктора по 

физической культуре, а также рабочих 

программ дополнительного образования 

детей в ДОУ. 

 9. Согласование положений на 2022-2023 

учебный  год  

10. Разработка решения Педагогического 

совета 

1.2 Педагогический совет №2 

 «Условия для совершенствования 

познавательно - интеллектуальной 

деятельности детей   дошкольного 

возраста путем развития креативного 

потенциала педагогических кадров» 

Цель: определить и конкретизировать 

представления педагогов по организации 

и совершенствованию познавательно - 

интеллектуальной деятельности детей 

дошкольного возраста с целью развития у 

них креативности.  

Форма проведения: Деловая игра  

1.О результатах выполнения решений 

Педагогического совета №1. 

2.«Креативность – интегральный 

показатель качества дошкольного 

образования» 

3.«Креативность  педагога как 

необходимое условие развития 

познавательной сферы и творческого 

мышления детей дошкольного возраста»   

4. Итоги тематического контроля по теме: 

«Создание условий для 

совершенствования познавательно - 

интеллектуальной деятельности детей   

дошкольного возраста путем развития 

креативного потенциала педагогических 

кадров» 

5. Квест – игра «Креативный педагог – 

креативный  ребенок» 

ноябрь, 

2022г. 

Заведующий 

Н.А.Кашигина 

 

Старший 

воспитатель 

М.В.Масина 

 



11 

 

 

6.Проект решения Педагогического совета 

 

1.3 Педагогический совет №3 

«Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры, 

традиционным культурным ценностям 

как основа духовно- нравственного 

воспитания, через построение 

целостного педагогического процесса» 

 

        Цель: Систематизировать знания 

педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста по вопросам духовно- 

нравственного воспитания, средствами 

народной культуры. 

 

Форма проведения: Педагогическая 

гостиная 

1.О результатах выполнения решений 

Педагогического совета №2. 

2. Итоги тематического контроля по теме: 

«Организация работы в детском саду по 

приобщению дошкольников к народным 

традициям» (Справка) 

3. «Приобщение детей к русскому 

народному творчеству через игру» (из 

опыта работы) 

4. «Декоративно – прикладное искусство 

как средство развития творческих 

способностей детей в дошкольном 

возрасте» (из опыта работы) 

5. Итоги  смотра конкура: «Лучший центр 

патриотического  воспитания в группе»  

6.Проект решения Педагогического совета 



 

январь, 

2023г. 

Заведующий 

Н.А.Кашигина 

 

Старший 

воспитатель 

М.В.Масина 
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1.4 Педагогический совет №4 

«Игра  как средство  творческого, 

социального и познавательного  

развития  личности ребенка » 

Цель: повысить значимость игры 

в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, как основного 

вида деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Форма проведения: Диспут  

1. «Игра, как  основа  полноценного 

развития   ребенка  и средство  социально-

коммуникативного  развития» 

2. «Способы  поддержки  детской  

инициативы при коммуникации   в   

игровой  деятельности»  

3. «Влияние  игротерапии  на  

поведенческую  сферу  дошкольников» 

Оказание  психологической помощи  и 

поддержки в процессе  игровой  

деятельности»    

4.Итоги  тематической проверки: 

«Организация  интеллектуальной  игровой  

деятельности с детьми  в  ООД  по  

познавательному  развитию при 

ознакомлении  с окружающим» (Справка) 

5. «Ознакомление     дошкольников  с 

профессиями  в  игровой  деятельности» 

6. Итоги смотра - конкурса «Презентация 

игровых центров» 

7. Решение Педагогического совета. 

март, 

2023г. 

Заведующий 

Н.А.Кашигина 

 

Старший 

воспитатель 

М.В.Масина 

 

1.5 Педагогический совет №5 

 «Итоги 2022–2023 учебного года: 

результаты и достижения, возможности 

и перспективы» 

Цель: подведение итогов 2021-2022 

учебного года и определение основных 

направлений развития ДОО на 2023-2024 

учебный год  

май, 

2023г. 

Заведующий 

Н.А.Кашигина 

 

Старший 

воспитатель 

М.В.Масина  
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Форма проведения: Устный журнал 

 1.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета № 4. 

 

2.Анализ воспитательно-образовательной 

работы за  2022-2023 учебный год. 

 

3.Анализ реализации рабочей 

Программы воспитания. 

 

4.Достижения педагогического 

коллектива. 

 

5.Ознакомление, обсуждение и принятие 

плана реализации летней 

оздоровительной кампании 

структурного подразделения «Детский 

сад №16 комбинированного вида»  на 

2023 – 2024 учебный год. 

 

6.Перспективы  работы »  на 2023 – 2024 

учебный год. 

 

7. Решение Педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Консультации для педагогов 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Создание условий для поддержки 
инициативы и самостоятельности детей 

сентябрь старший 
воспитатель 

 

3 Предупреждение детского  
дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь творческая 

группа 

 

4 «Обучение грамоте детей старшего 
дошкольного возраста» 
 

октябрь творческая 
группа 

 

5 «Как учить детей планировать свой день» октябрь старший 
воспитатель 

 

6 Требования к организации предметно- 
пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО.  

ноябрь старший 

воспитатель 

 

7 «Методы и приемы духовно-нравственного 

воспитания в детском коллективе» 

« Духовно-нравственное воспитание детей 

декабрь творческая 
группа 
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2.3 Семинары - практикумы  

 

№ 

п/п 

Название и содержание 

 мероприятия 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Использование современных 

педагогических образовательных 

технологий в познавательном развитии 

дошкольников» 

октябрь творческая 
группа 

 

2 «Современные формы и методы  духовно- 
нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста» 

 

декабрь творческая 
группа 

 

3 «Современные подходы к формированию 
игровой деятельности у дошкольников» 

февраль творческая 
группа 

 

 

2.4 Мастер - классы 
 

№ 

п/п 

Название и содержание 

мероприятия 

Сроки Ответственные Отметка о о 

выполнении 

1 «Развитие креативности детей старшего 
дошкольного возраста через метод проектов»  

октябрь старший 

воспитатель 

 

2 «Игры, стимулирующие социально - 
коммуникативное развитие дошкольников» 
 

февраль старший 
воспитатель 

 

3 «Занимательная экономика для дошколят» апрель старший 

воспитатель 

 

посредством изучения классических и 
народных музыкальных произведений» 

 «Формы работы с дошкольниками по 

ранней профориентации» 

декабрь старший 

воспитатель 

 

8 Неделя здоровья в детском саду январь старший 
воспитатель 

 

9 "Профессиональное выгорание: диагностика 
и профилактика» 

февраль педагог - 
психолог 

 

10 «Формирование предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников в игровой 

деятельности»  

март творческая 

группа 
 

11 «Современные технологии в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста по 

социально - коммуникативному развитию  в 

условиях реализации ФГОС». 

апрель старший 
воспитатель 

 

12 Проведение педагогического мониторинга в 
условиях ФГОС ДО. 

апрель-
май 

старший 
воспитатель 

 

13 «Организация оздоровительных 
мероприятий в летний период» 

май старший 
воспитатель 
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2.5 Коллективные просмотры. Взаимное посещение педагогов.  
 

№ 

п/п 

Название и содержание   мероприятия     Сроки   Ответственные       Отметка о выполнении 

1. Открытый просмотр 

«Готовность   групп к   новому 

учебному   году».  

август старший 

воспитатель, 

заведующий 

 

2.  Взаимопосещение занятий по ознакомлению 
детей с национальной культурой, обычаями и 
бытом 

октябрь- 
ноябрь 

старший 
воспитатель, 

педагоги 

 

3. Коллективный просмотр занятий по  

познавательному развитию  в возрастных 

группах  

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 

 

2.6 Смотры – конкурсы 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о  о 

выполнении 

1.  Смотр -  конкурс «Готовность групп и 
кабинетов к новому учебному году»  

август - 
сентябрь 

заведующий 
старший 

воспитатель 

 

2. Участие педагогов в муниципальных, 
республиканских и всероссийских конкурсах 

в течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

3. Выставка творческих работ «Бабушкин 
сундучок»  
 

октябрь воспитатели  

4. Смотр - конкурс «Лучший Центр  
занимательной математики» 

ноябрь воспитатели  

5. Конкурс творческих работ «Символ нового 
года» 

декабрь воспитатели  

6. Смотр - конкурс: «Лучший центр 
патриотического  воспитания в группе»  
 

январь заведующий 
старший 
воспитатель 

 

7. Выставка рисунков «Профессии наших пап» февраль воспитатели  

8. Конкурс стенгазет «Наша дружная семья» март воспитатели  

9. Конкурс «Презентация игровых центров» март заведующий 
старший 
воспитатель 

 

10. Конкурс творческих работ «Удивительный 
космос» 

апрель воспитатели  
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11. Лучшая  дидактическая 
разработка по формированию 
финансовой  грамотности 

апрель заведующий 
старший 
воспитатель 

 

12. Конкурс детско – родительского творчества 
«Мы за мир!» 

май воспитатели  

13. Конкурс совместного творчества  
«Все лучшее детям», (озеленение и 
благоустройство участков). 

июнь заведующий 
старший 
воспитатель 

 

 

 

2.7 Работа методического кабинета 
 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные     Отметк а  о 

выполн ении 

1. Консультации. в течение 
года 

старший 
воспитатель 

 

2. Аттестация педагогов. в течение 
года 

старший 
воспитатель 

 

3. Ознакомление педагогов с 
нормативными документами. 

1раз в 2 
месяца 

заведующий, ст. 
старший 

воспитатель 

 

4. Обновление сайта. 1 раз в 
неделю 

старший 
воспитатель 

 

 Работа по взаимодействию с социальными 
партнерами 

в течение 
года 

старший 
воспитатель 

 

5. Оформление выставок методической 
литературы. 

в течение 
года 

старший 
воспитатель 

 

6. Составление положений о конкурсах. в течение 
года 

старший 
воспитатель 

 

7. Беседы по текущим вопросам в течение 
года 

старший 
воспитатель 

 

8. Помощь в подготовке   к   участию   в 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

в течение 

года 

старший 
воспитатель 

 

9. Работа по самообразованию: 

организация различных коллективных форм 

самообразования. 

в течение 

года 

старший 
воспитатель 

 

10. Участие в мероприятиях по плану 
Управления образования Рузаевского 

муниципального района. 

в течение 

года 

старший 
воспитатель 

 

11. Повышение квалификации 
педагогических кадров 

в течение 

года 

старший 
воспитатель 

 

12. Оказание помощи педагогам при 
овладении и использовании  ИКТ- 
технологий в работе. 

в течение 

года 

старший 
воспитатель 

 

13. Обзор новых публикаций и периодики по 
вопросам дошкольного образования 

в течение 

года 

старший 
воспитатель 
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2.8 План аттестации педагогических кадров  на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность 

работника 
(по которой 
аттестуется) 

Дата 

последней 

аттестации  по 

протоколу 

(категория) 

На какую 

категорию 

подает  

     заявление 

Дата подачи 

заявления 
Дата 

заседания 

ГАК 

1. Маркина И.В. музыкальный 

руководитель 

первая 

категория 

первая 

категория 

22.12.2022 14.03.2023 

2.  Живоедова Н.Н. воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности 

соответствие 
занимаемой 
должности 

  26.03.2023 
 

26.04.2023 

3. Авдонина Т.А. воспитатель первая 
категория 

первая 
категория 

20.02.2023 16.05.2023 

4. Плотникова Е.И. воспитатель первая 
категория 

первая 
категория 

20.02.2023 16.05.2023 

 

 

2.9  Повышение     квалификации 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  Дата   

1. Асянова С.П. воспитатель октябрь, 2022г. 

2. Масина М.В. старший воспитатель январь, 2023г. 

3. Грачева М.М. воспитатель январь, 2023г. 

4. Маркина И.В. музыкальный  руководитель февраль, 2023г. 

5. Семелева Н.В. музыкальный  руководитель февраль, 2023г. 

6. Тимошкина М.А. воспитатель февраль, 2023г. 

7. Митрофанова О.Н. воспитатель февраль, 2023г. 

8. Суркова С.Ю. учитель - логопед февраль, 2023г. 

9. Новикова Л.Н. учитель - логопед февраль, 2023г. 

10. Захарова Н.А. инструктор по физической культуре  февраль, 2023г. 

                   
                2.10 Самообразование 
 

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема 

1. Авдонина Т.А. воспитатель "Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста с применением 
нетрадиционных форм рисования" 

2. Адмакина Н.Ю. воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста посредством пластилинографии»   

3. Асянова С.П. воспитатель «Нетрадиционные техники рисования как средство 
развития творческих способностей детей 
младшего дошкольного возраста» 

4. Гаврилова Л.Н. воспитатель 

 

Приобщение дошкольников к художественной 
литературе 

5. Грачева М.М. воспитатель «Влияние устного народного творчества на 
развитие речи у детей 2-3 лет» 

6. Живоедова Н.Н. воспитатель Развитие сенсорных способностей посредством 
дидактической игры.  
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7. Калякулина Р.В. воспитатель Роль малых форм фольклора в воспитании и 

развитии ребенка младшего дошкольного возраста 

8. Кретинина Н.В. воспитатель Детское экспериментирование как средство 
развития познавательной активности 
дошкольников 

9. Лазухина А.П. воспитатель Проектная деятельность с детьми младшего 
дошкольного возраста. 

10. Макуха Н.В. 

 

воспитатель Использование мнемотаблиц для познавательно – 
речевого развития детей 

11. Митрофанова 

О.Н. 

воспитатель Формирование познавательных процессов у детей 
дошкольного возраста посредством сказки 

12. Пискунова М.С. воспитатель «Развитие речи у детей младшего дошкольного 
возраста по средствам художественной 
литературы» 

13. Плотникова Е.И. воспитатель Игра как средство общения дошкольников 

14. Родионова Л.Г. 

 

воспитатель Дети – волонтеры как средство социализации 
детей старшего дошкольного возраста. 

15. Рузманова Е.В. 

 

воспитатель «Дидактические игры как средство речевого  
развития  дошкольников»   

16. Смоленкова А.В. 

 

воспитатель «Лего — конструирование в дошкольном возрасте, 

как средство развития технического творчества» 

17. Станчуляк Е.В. 

 

воспитатель Развитие творческого потенциала дошкольников 
посредством мультипликации. 

18. Судапина Р.Т. воспитатель 

 

Развитие творческих способностей детей в 
изобразительной деятельности. 

19. Тимошкина М.А. 

 

воспитатель «Современные игровые технологии в речевом 
развитии детей дошкольного возраста» 

20. Тюкова О.Г. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей младшего 
дошкольного возраста. 

21. Масина М.В. старший 

воспитатель 

«Методическое сопровождение педагогических 
работников по вопросам  ранней профориентации  
дошкольников» 

22. Маркина И.В. музыкальный 

руководитель 

Приобщение детей к  классической музыке 

23. Семелёва Н.В. музыкальный 

руководитель 

 «Музыкально - дидактическая игра как средство 

развития музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста» 

24. ЗахароваН.А. инструктор по 

физической 

культуре 

Внедрение Всероссийского физ. – спортивного 
комплекса ГТО в работу с детьми 

25. Новикова Л.Н. учитель - 

логопед 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в коррекционной 
работе учителя-логопеда с детьми с ОНР»    

26. Суркова С.Ю. учитель - 

логопед 

Формирование грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

с ОНР 
27. Ягина Л.Н. педагог - 

психолог 

Мульти модальная арт – терапия, как средство 
преодоления негативных эмоциональных 
состояний у старших дошкольников. 
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                2.11 Наставничество 
 

Создание условий  для успешной профессиональной адаптации начинающих педагогов и 

овладения ими основами педагогического мастерства в детском саду в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Выявление проблем, возникающими у начинающих педагогов при подготовке и проведении 

НОД, организации детской деятельности, работы с родителями и др. 

2. Повышение профессиональной компетентности начинающих педагогов посредством создание 

системы поддержки молодого специалиста в период его профессионального становления. 

3. Распространение передового педагогического опыта наставников-педагогов. 

4. Контроль за выполнением молодыми педагогами требований Образовательной программы 
дошкольного учреждения и ФГОС 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Выявить проблемы и трудности педагогов 

и специалистов (провести анализ проблем 

за прошлый учебный год) 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

2. Определить направления работы 

наставников (указать необходимые 

направления с учетом выявленных 

проблем): 

 заведующий – старший 

воспитатель; 

 педагоги-стажисты – молодые 

педагоги; 

 обучение ИКТ педагогов-

стажистов; 

 воспитатели – родители 

сентябрь - 

октябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3. Издать приказ об организации 

наставничества в детском саду 

август - 

сентябрь 
заведующий 

 

4. 

Разработать положение о наставничестве 
август - 

сентябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

5. 
Составить план работы наставников на 

учебный год 

август - 

сентябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

6. 
Определить наставников в соответствии с 

требованиями положения о наставничестве 

август - 

сентябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 
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7. Определить подшефных педагогов и 

специалистов по итогам анализа их 

проблем и трудностей 

август - 

сентябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

8. Утвердить: положение о наставничестве, 

годовой план работы наставников, списки 

наставников и подшефных педагогов 

август - 

сентябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

9. Организовать процесс обучения молодых 

педагогов по индивидуальным планам 

наставников с использованием разных 

форм работы 

В течение 

года 

старший 

воспитатель, 

наставники 

 

10. 

Провести заседания наставников 
1 раз в три 

месяца 

старший 

воспитатель, 

наставники 

 

11. Провести мониторинг реализации плана 

наставничества 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

12. Подготовить отчет о работе с подшефным 

педагогом и презентовать результаты его 

профессиональной деятельности (готовое 

портфолио, открытый показ и др.) 

в течение 

года 

наставники-

педагоги, 

подшефные 

педагоги 

 

13. 
Подвести итоги работы наставников на 

итоговом педсовете 
май 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 
 
               2.12  План работы «Школы молодого специалиста» 

 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заседания «Школы молодого 
специалиста» 

1 раз в 
месяц 

старший 
воспитатель 

 

2. Просмотр организации совместной 

деятельности, режимных моментов, 

организации прогулок педагога с 

детьми. 

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

3. Миниопросы, позволяющие выявить 

формирование аналитической 

грамотности педагога. 

1раз в 

квартал 

старший 

воспитатель 

 

4. Самообразование начинающих 

педагогов. Ознакомление с нормативно-

правовой  базой 

дошкольного образования, с ООП 

ДО общеразвивающей 

направленности 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

5. Посещение педагогических часов, 

семинаров, практикумов, открытых 

мероприятий, педагогических 
советов 

по плану старший 

воспитатель 
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6. Утверждение плана работы на 

учебный год. 

сентябрь старший 

воспитатель, 

наставник 

 

7. Консультация:  Проведение 

мониторинга у детей дошкольного 

возраста достижений планируемых 

промежуточных результатов                

освоения ООП ДО  общеразвивающей 

направленности. 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

8. Консультация: «Организация игрового 
пространства для сюжетно-
изобразительной игры» 

 

октябрь старший 

воспитатель 

 

9. Консультация: Артикуляционная 

гимнастика с детьми дошкольного 
возраста 

октябрь учитель-логопед  

10. Взаимопосещение. Просмотр 

начинающими педагогами 

организации совместной 

деятельности наставников с детьми 

дошкольного возраста. 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

11. Консультация: «Организация прогулки с 
детьми младшего  дошкольного возраста» 

март старший 
воспитатель 

 

12. Подведение итогов работы. 
Анкетирование. 

май старший 
воспитатель 

 

                    

 

 

                  2.13 Инновационная деятельность 

 
№ 

п/

п 

Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Уровень ДОО 

1. «Детский мир экономики. Формирование 

предпосылок финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста» 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

2. «Внедрение LEGO-конструирования в 

образовательный процесс ДОУ» 

 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

Муниципальный уровень 

1. «Развитие коммуникативных навыков и 

творческого потенциала детей 

посредством игры в телевидение через 

реализацию проекта «Дошкольники 

Рузаевки ТВ» 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

Республиканский уровень 
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1. Экспериментальная площадка по 

апробации инновационной педагогической 

методики «Ранняя профориентация: 

технология и методика работы с детьми 

дошкольного возраста» 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 
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3  РАЗДЕЛ. Работа с  детьми 
 

3.1. Режим дня 

Режим организации жизни детей в структурном подразделении 

«Детский сад №16 комбинированного вида»/на холодный период года/ 

 

Режимные моменты с 1,5-3 лет с 3-4 лет с 4-5 лет с 5-6 лет с 6-7 лет 

Приём, осмотр, игры Утренняя 

гимнастика 

6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.30 6.30-8.35 6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 9.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственная 

образовательная деятельность, 

игровые ситуации (с учетом 

перерыва, игры 

самостоятельная деятельность) 

9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-9.55 9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  
9.40-11.15 10.00-11.25 9.55-11.30 10.35-12.00 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игры 

11.15-

11.30 

11.25-11.35 11.30-11.45 12.00-12.10 12.00-

12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.30-

12.00 

11.35-12.10 11.45-12.15 12.10-12.30 12.10-

12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.00-

15.00 

12.10-15.00 12.15-15.00 12.30-15.00 12.30-

15.00 

Подъём, закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.10 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-

15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник. Выполнение 

оздоровительных мероприятий 

по назначению врача 

15.10-

15.40 

15.15-15.40 15.15- 

15.40 

15.20-15.35 15.20-

15.35 

Образовательные ситуации на 

игровой основе/ игры, 

самостоятельная деятельность 

15.40-

16.55 

15.40-17.00 15.40-17.05 15.35-16.00 15.35-

16.00 

Дополнительное образование 

(1 раз в нед) 

- - 15.40-16.00 15.35-16.00 15.35-

16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка   

- - - 16.00-17.00 16.00-

17.05 

Возвращение с прогулки - - - 17.00-17.10 17.05-

17.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-

17.15 

17.00-17.20 17.05-17.25 17.10-17.30 17.15-

17.35 

Вечерняя прогулка, уход 

домой 

17.15-

18.30 

17.20-18.30 17.25-18.30 17.30-18.30 17.35-

18.30 

Общая продолжительность Примерно 
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пребывания детей на воздухе 3 ч 10 мин 3 ч 5 мин 3ч 10 мин 3 ч 30 мин 3 ч 10 мин 

Дома 

Прогулка 18.30-

18.50 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-

19.00 

 

/на теплый  период года/ 

Режимные моменты с 1,5-3 лет с 3-4 лет с 4-5 лет с 5-6 лет с 6-7 лет 

Приём на улице, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика 

6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.30 6.30-8.35 6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.40-9.15 8.45-9.20 8.45-9.20 9.50-9.30 8.50-9.30 

Прогулка (наблюдения, 

подвижные и сюжетно -

ролевые игры, игры с водой и 

песком, закаливающие 

процедуры: солнечные и 

воздушные ванны, соблюдение 

питьевого режима, свободная 

деятельность) 

9.15-11.15 9.20-11.30 9.20-11.30 9.30-12.00 9.30-12.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игры 

11.15-

11.30 

11.30-11.40 11.30-11.40 12.00-12.10 12.00-

12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.30-

12.00 

11.40-12.10 11.40-12.10 12.10-12.30 12.10-

12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.00-

15.00 

12.10-15.00 12.10-15.00 12.30-15.00 12.30-

15.00 

Подъём, закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-

15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник.  

15.15-

15.40 

15.15-15.30 15.20- 

15.40 

15.20-15.35 15.20-

15.35 

Игры,  подготовка к прогулке 15.40-

16.00 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-16.00 15.35-

16.00 

Прогулка   - 16.00-16.50 16.00-16.55 16.00-17.00 16.00-

17.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00-

16.55 

- - - - 

Возвращение с прогулки - 16.50-17.00 16.55-17.05 17.00-17.10 17.05-

17.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-

17.20 

17.00-17.20 17.05-17.25 17.10-17.30 17.15-

17.35 

Вечерняя прогулка, уход 

домой 

17.20-

18.30 

17.20-18.30 17.25-18.30 17.30-18.30 17.35-

18.30 

 

Общая продолжительность 

пребывания детей на воздухе 

Примерно 

4 ч 40 мин 5 ч 45 мин 6ч 10 мин 6 ч 35 мин 6 ч 45 

мин 
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     3.2 Учебный план 
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0, 5 – организованная деятельность проводится  через неделю 

1 – организованная деятельность проводится  каждую неделю 

 
 

2. Вариативна

я часть  
(формируем

ая ДОУ 

40%) 

  

Группа 

раннего 

возраст

а 

Пер

вая 

мла

дша

я 

груп

па 

Втор

ая 

млад

шая 

груп

па 

 

Сре

дняя 

груп

па  

№1 

 

Сре

дняя 

груп

па 

№2 

Старша

я 

групп

а  

Подго

т.груп

па№1 

Подгот. 

группа№2 

2.1 Дополнител

ьное 

образование  

  

- - - - 

 

- - 1 1 

 Занятие 
психолога 

  1 
1 - - 

- 
1 1 1 

 ВСЕГО 

(СанПин) 

  

10 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 
 

13 

 

15 

 

15 
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Возрастные образовательные нагрузки (базовая часть) 

 

 

        

 

 

Особенности  регламентации физкультурно-оздоровительного направления 

Модель оздоровительного режима 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 4-12 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10 мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

15-30 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Длительность 

условного часа 

(в мин.) 

 

8-10 8-10 15 20 25 30 

 

Количество  

условных учебных 

часов в неделю 

условных учебных 

часов в неделю 

 

 

 

10 
10 10 10 13-15 13-17 
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Система закаливающих мероприятий 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 – хождение  босиком                              7 – воздушно-температурный режим                    

  2 – воздушные  ванны                               8 – утренний  прием  на  улице 

3- облегченная  одежда                             9 – полоскание  рта 

4 – прогулки                                              10 – обливание  кистей  рук 

5 – массаж                                                 11 – витаминотерапия 

6- хождение  босиком  на  площадке      12 – солнечные  ванны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Осень 7  4  2  3  10  

1 

7  4  2  3  8  

10  11  1 

7  4   2  3  8  9  11  

1  5 

7  4  2  3  9  10  8  11  1  5 

Зима 7  4  2  3  10  

11  1 

7  4  2  3   10  

11  1 

7  4   2  3  9  10  11  

5 

7  4  2  3  9  10   11  1  5 

 

Весна 

 

7  4  2  3  8  

10 11  1 

 

7  4  2  3  8  9  

10  11  1  

 

7  4   2  3  8  9  10  

11  1  5 

 

7  4  2  3  9  10  8  11  1  5 

 

Лето 

 

7  4  2  3  8  

12  6  1 

 

7  4  2  3  12  

8  9  10  11  6  

1 

 

7  4   2  3  12   8  9  

10  11  1  5  6 

 

7  4  2  3  12   9  10  8  11  

1  5  6 
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3.3 Комплексно – тематический  план 
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Комплексно – тематический план 

для детей среднего и старшего возраста дошкольного возраста  

 на 2022-2023 учебный год 

Месяц Неделя Число Блок 

Средняя группа Старшая группа Подготовите

льная к 

школе 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 01-09 С чего начинается 

Родина 
 

Диагностика Диагностика Диагностика 

2 12-16 Дом, семья Дом, семья Дом, семья 

3 19-23 Мой город. Моя страна Моя родина Россия Моя родина 
Россия 

4 26-30 Безопасная дорога Безопасная дорога.  Безопасная 
дорога 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 03-07 Краски осени Витаминная корзинка (овощи, 
фрукты) 

Витаминная 
корзинка (овощи, 
фрукты) 

Витаминная 
корзинка 
(овощи, 
фрукты) 

2 10-14 Хлеб – всему голова Хлеб – всему голова Хлеб – всему 
голова 

3 17-21 Природа Мордовии (лес, 
грибы, ягоды) 

Природа Мордовии 
(лес, грибы, ягоды) 

Природа 
Мордовии 
(лес, грибы, 
ягоды) 

4 24-28 Осенняя пора в 
произведениях художников, 
поэтов и писателей 

Осенняя пора в 
произведениях 
художников, поэтов 
и писателей 

Осенняя пора 
в 
произведения
х 

художников, 
поэтов и 
писателей 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 31-03 Мир вокруг нас Одежда  и обувь Одежда и обувь. 
Ткани и другие 
материалы 

Одежда и 
обувь. Ткани 
и другие 
материалы 

2 07-11 Посуда. Продукты питания Посуда. Продукты 
питания 

Посуда. 
Продукты 
питания 

3 14-18 Мебель Мебель. Материалы  Мебель. 
Материалы  

4 21-25 Бытовая техника Бытовая техника. 

Эволюция вещей 

Бытовая 

техника. 
Эволюция 
вещей 

5 28-02 Транспорт Транспорт Транспорт 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 05-09 Зимушка - зима 

Кто нас окружает 

Зимушка - зима Зимние 
забавы и развлечения 

Зимушка - зима 
Зимние забавы и 
развлечения 

Зимушка - 
зима Зимние 
забавы и 
развлечения 

2 12-16 Зимующие птицы. Как они 
зимуют. 

Зимующие птицы. 
Как они зимуют. 

Зимующие 
птицы. Как 
они зимуют. 

3 19-23 Домашние животные и птицы Домашние 
животные и птицы 

Домашние 
животные и 
птицы 

4 26-30 Дикие животные. Как они 

зимуют.  

Дикие животные. 

Как они зимуют 

Дикие 

животные. 
Как они 
зимуют 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1 02-06 Познай себя 

 

Безопасность 

Рождественские каникулы Рождественские 
каникулы 

Рождественс
кие каникулы 

2 09-13 Что такое здоровье. Изучаем 

свой организм. 

Что такое здоровье. 

Изучаем свой 
организм. 

Что такое 

здоровье. 
Изучаем свой 
организм. 

3 16-20 Азбука безопасности Азбука безопасности Азбука 
безопасности 

4 23-27 Неделя толерантности Неделя 
толерантности 

Неделя 
толерантност

и 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 30-03 В мире 

прекрасного. 
Наши папы. 
 

Знакомство с русской 
народной культурой и 
традициями 

Знакомство с 
русской народной 
культурой и 
традициями 

Знакомство с 
русской 
народной 
культурой и 
традициями 

2 06-10 Мордовская культура и 

традиции 

Мордовская 

культура и традиции 

Мордовская 

культура и 
традиции 

3 13-17 День защитника  
Отечества  
 Люди смелых профессий 

День защитника  
Отечества  
 Люди смелых 
профессий 

День 
защитника  
Отечества  
 Люди 
смелых 
профессий 

4 20-24 Волшебный мир искусства. 
Профессии 

Волшебный мир 
искусства. 
Профессии 

Волшебный 
мир 
искусства. 
Профессии 

  
  
  

М
а
р

т
 

 

1 27-03 Весна - красна. 

Мамин день 

Весна в Мордовии Весна в Мордовии Весна в 
Мордовии 

2 06-10 Моя мама. Профессии наших 
мам 

День 8 Марта. 
Профессии наших 
мам 

День 8 
Марта. 
Профессии 

наших мам 

3 13-14 Перелетные птицы Перелетные птицы Перелетные 
птицы 

4 20-24 Животные разных 
климатических зон 

Животные разных 
климатических зон. 
Красная книга 

Животные 
разных 
климатическ
их зон. 

Красная 
книга 

5 27-31 Подводный мир морей и 
океанов 

Подводный мир  
рек, морей и океанов 

Подводный 
мир рек,  
морей и 
океанов 

  
  

А
п

р
ел

ь
 

1 03-07 Земля – наш общий 

дом 

Весенние 

сельскохозяйственные работы 

Весенние 

сельскохозяйственн
ые работы 

Весенние 

сельскохозяй
ственные 
работы 

2 10-14 Космическое путешествие Космическое 
путешествие 

Космическое 
путешествие 

3 17-21 Земля – наш общий дом Земля – наш общий 
дом 

Земля – наш 
общий дом 

4 24-28 Сад, огород, лес, луг  
Мордовии 

Сад, огород, лес, луг  
Мордовии 

Сад, огород, 
лес, луг  
Мордовии 

М
а

й
 

1 01-05 Человек  и мир 

природы 
 

День Победы День Победы День Победы 

2 08-12 Насекомые Насекомые 
 

Насекомые 
 

3 15-19 Цветы Полевые и садовые 
цветы 

Полевые и 
садовые 
цветы 

4 22-31 Диагностика Диагностика Диагностика 
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3.4 Примерный план работы по профилактике 

 дорожно-транспортного травматизма  на                2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа  

 
1.1 

Разработка, утверждение перспективного 

плана мероприятий по профилактике ДДТТ 

на 2022-2023учебный год 

 

сентябрь 

 

старший 

воспитатель 

 

 
1.2 

Организация предметно-развивающей среды 

в группах по обучению детей правилам 

дорожного движения 

 

в течение 

года 

 
воспитатели 

 

 

1.3 
Оформление информации и папок-

передвижек для родителей 

в течение 

года 

 

воспитатели 
 

1.4 

 

Выставки рисунков и поделок 

воспитанников на тему «Пешеход на улице» 

 
апрель 

   воспитатели и подготовительной группы  

 
1.5 

Утверждение плана работы летней 

оздоровительной кампании по профилактике 

ДДТТ. 

 
май 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 
1.6 

 

Участие в проведение Единых дней 

дорожной                                                                безопасности 

 

в течение 

года 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 
1.7 

 

Просмотр образовательной деятельности  

по  ознакомлению воспитанников с ПДД 

 

      апрель  

 
 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методическая работа 

 
2.1 

Выставка и обзор методической литературы 

по основам безопасности дорожного 

движения «Изучаем ПДД» 

 

сентябрь 
 

старший 

воспитатель 

 

 
2.2 

 

Контроль за организацией работы с детьми 

по   теме ПДД 

 

в течение 

года 

заведующий, 

старший 

воспитатель 
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2.3 

Инструктаж с воспитателями: предупреждение 

детского дорожно -  транспортного 

травматизма 

 

сентябрь 
 

заведующий 

 

 

2.4 
Консультации: «Организация изучения

 правил дорожного движения 

с детьми» 

в течение 
года 

старший 
воспитатель 

 

3. Работа с детьми  

 

3.1 
Минутки ПДД с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в 

транспорте 

сентябрь - май 
 

воспитатели 
 

3.2 
Наблюдения: 

Наблюдение за движением пешеходов; 

Наблюдение за движением транспорта; 

Рассматривание видов транспорта 

в течение 

 года 
воспитатели  

3.3 Беседы с воспитанниками: 

Моя улица; Пешеходный переход; Транспорт; 

Дорога не место для игр; Какие бывают 

машины; Что такое светофор; 

Правила дорожные, которые нужно знать; 

Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; Правила эти запомним друзья! 

в течение 

 года 
воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовитель 

ная группа) 

 

3.4 Сюжетно-ролевые игры: Мы водители и 

пассажиры; Водители и пешеходы; Шофёры; 

Транспорт; Служба спасения; Скорая помощь; 

Поездка на автомобиле; Поездка на автобусе. 

в течение 

 года 

воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовитель 

ная группа) 

 

3.5 Дидактические игры: 

Можно-нельзя; 

По земле, по воде, по воздуху; Наша улица; 

Красный, желтый, зеленый; Найди такой же 

знак; Собери автомобиль; Транспорт; 

Угадай вид транспорта по описанию 

в течение 

 года 
воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовитель 

ная группа) 

 

3.6 
Подвижные игры: Воробушек и автомобили; 

Бегущий светофор; цветные автомобили; 

Мы едем, едем, едем…; Красный, желтый, 

зелёный; Светофор; Поезд. 

в течение 

 года 
 

воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительн

ая группа) 
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3.7 

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; А. Северный 

«Светофор»; В. Семиренко  «Запрещается-

разрешается»; В. Головко «Правила 

движения»; Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала светофора»; 

В. Волков «В парке»; М. Пляцковский 

«Светофор»; И. Лешкевич «Гололед»; 

В. Степанов «Машины»; В. Кожевников 

«Светофор»; И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; О. Бедарев «Правила 

дорожные». 

 
в течение 

 года 

 

 
 

 

воспитатели 

(средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная  группа) 

 

3.8 
Работа в творческих мастерских 

в течение 

 года 

 

воспитатели 

(средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая  группа) 

 

3.9 
Просмотр мультипликационных 

презентаций, видеофильмов по ПДД  

фильмов, 

в течение 

 года 

 

воспитатели 

(средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая  группа) 

 

4. Работа с родителями  

4.1 
Консультации: Как знакомить детей с 

правилами дорожного движения; 

Учить безопасности – это важно; 

Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей на 

дороге. 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

воспитатели  

4.2 
Общее родительское собрание «Типичные 

случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

октябрь заведующий  

4.3 
Оформление информационных стендов и 

папок – передвижек для родителей по ПДД: 

О правилах дорожного движения; Взрослые, 

вам подражают! 

Обучение детей правилам дорожного 

движения; Безопасность ребенка в 

автомобиле; 

Ваш ребёнок – дошколёнок!; Дорога в зимний 

период времени. 

в течение 

 года 

воспитатели  
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              3.5 План мероприятий по пожарной безопасности 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

1. 

-Инструктивно - методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по правилам пожарной 

безопасности. 

-Проведение тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед,  развлечений по 

правилам пожарной безопасности 

с детьми. 

сентябрь 

 

 

 
в течение  

года 

 

заведующий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

2. 
Встреча с пожарными, экскурсия в 

пожарную                                                                               часть. 

в течение  

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Выставка детских рисунков «Крепко 
помните, друзья, что с огнём шутить 
нельзя!»  

февраль 
 

воспитатели  

 
 

4. 

Консультация  для  родителей 
«Правила   пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних 

праздников». 

 

декабрь 
воспитатели 

 

 

 

 
 

5. 

Приобретение дидактических пособий, 

игр,  методической детской литературы по 

пожарной безопасности. 

 

в течение  

года 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6. 
Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми  

в течение 

года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

7. 
Организация и проведение игр по теме 
«Если возник пожар» для детей старшего 
возраста. 

 

апрель 
воспитатели 

 

 

 

 

8. 

Анализ работы с детьми и 

родителями по  пожарной безопасности. 

Информация для родителей (инструкции). 

Беседы с детьми 

« Служба 01 всегда на страже». 

май 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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                  3.6  План мероприятий, направленных на обеспечение  

                  безопасности     жизнедеятельности 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ 

Непосредственно образовательная 

деятельность, беседы, игры, развлечения по 

ОБЖ с воспитанниками 

сентябрь 

 

 в течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Встреча воспитанников старшего   
возраста с медицинским работником «Быть 

здоровыми хотим» 

октябрь старшая 
медицинская 

сестра 

 

3. Консультирование и инструктажи 
родителей «Обеспечение безопасности 
дома и в  общественных местах». 

в течение 

года 

воспитатели  

4. Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической детской литературы по ОБЖ 

в течение  
года 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

5. Оформление информационного стенда 

для родителей «Основные правила личной 

гигиены» 

в течение  

года 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

6. Оборудование и обновление детских 
прогулочных   площадок. 

апрель воспитатели  

7. Выставка детских рисунков «Витамины 
и полезные продукты»  

май воспитатели  

8. Анализ работы с детьми и родителями по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в летний период. 
Информация для родителей (инструкции ) 
Беседы с детьми: 
«Ядовитые растения вокруг нас», «Здоровая пища», « Опасные предметы дома», «Игры на 
воде», «Витамины  и полезные продукты» 

май 
июнь 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 
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4  РАЗДЕЛ. Управление и контроль 
 

 

 

4.1 Тематический контроль 

Тема Цель Сроки 

проведен ия 

Ответственн ые Группа Отметка о 

выполне 

нии 

Комплексно- 

тематическое 

планирование 

воспитательно- 

образовательного 

процесса, как одно из 

условий реализации 

ООП ДО 

Проанализировать 

соблюдение 

требований 

составления 

планирования работы

 с 

дошкольниками 

сентябрь старший 

воспитатель 

все 
группы 

 

«Создание условий 

для 

совершенствования 

познавательно - 

интеллектуальной 

деятельности детей   

дошкольного возраста 

путем развития 

креативного 

потенциала 

педагогических 

кадров»  

Организация работы

 по 

познавательно – 

интеллектуальному 

развитию. 

Отражение 

образовательной 

деятельности в 

календарном 

планировании 

ноябрь 
старший 

воспитатель 
все 

группы 

 

«Организация работы 

в детском саду по 

приобщению 

дошкольников к 

народным традициям» 

Реализации 

программы по 

патриотическому 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Отражение в 

календарном 

планировании 

январь старший 

воспитатель 

старшие и 

подготови

т ельные 

группы 

 

«Организация  

интеллектуальной  

игровой  

деятельности с 

детьми  в  ООД  по  

познавательному  

развитию при 

ознакомлении  с 

окружающим» 

Организация работы

 по 

патриотическому 

воспитанию. 

Отражение 

образовательной 

деятельности в 

календарном 

планировании 

март старший 

воспитатель 

все 
группы 
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4.2 Оперативный контроль 

№ Показатели Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка воспитателей к 

непосредственно  образовательной 
деятельности с дошкольниками 

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

2. Посещение НОД, режимных моментов ежемесячно старший 

воспитатель 

 

3. Анализ календарно- 
тематического планирования 

организации совместной деятельности 

с дошкольниками в соответствии с 

новыми требованиями 

ежемесячно старший 
воспитатель 

 

4. Соблюдение режима дня и 
организация жизни детей с учётом 
специфики сезона 

ежемесячно   

5. Соблюдение санэпидрежима ежемесячно старшая 

медицинская 
сестра 

 

6. Оснащение группы и готовность к 
новому учебному 

сентябрь старший 

воспитатель 
 

7. Контроль за  ведением 

индивидуальных  адаптационных 

листов в младшей группе 

 старший 

воспитатель 

 

8. Состояние документации  педагогов, 

наличие  системы календарно- 

тематического планирования 

организации совместной деятельности 

с дошкольниками в соответствии с 

новыми требованиями 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

9. Контроль за организацией работы 

воспитателя в период адаптации 

(прием, работа с родителями, создание 

комфортных условий и т.п.) 

сентябрь- 
октябрь 

старший 

воспитатель 

 

10. Рациональность и эффективность 

организации хозяйственно – бытового 

труда во всех возрастных группах 

(дежурство, поручения, коллективный 

труд) 

октябрь старший 
воспитатель 

 

11. Применение дидактических игр в 
совместной деятельности  с детьми (в 

соответствии с возрастом) 

октябрь старший 
воспитатель 

 

12. Организация разнообразной 
деятельности детей на прогулке 

октябрь старший 
воспитатель 

 

13. Результаты работы по формированию 
у детей навыков самообслуживания 

ноябрь старший 

воспитатель 
 

14. Двигательная активность детей в 
режиме дня 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

15. Уровень подготовки и проведения 
собраний в группах 

декабрь старший 

воспитатель 
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16. Итоги выполнения педагогических 

советов 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

17. Подготовка, проведение и 
эффективность утренней гимнастики 

январь старший 
воспитатель 

 

18. Анализ использования времени по 

ознакомлению детей с художественной 

литературой во всех возрастных 
группах 

январь старший 

воспитатель 
 

19. Система работы с детьми в преддверии 
праздника новогодней ёлки 

декабрь старший 
воспитатель 

 

 

20. 

Интеграция образовательных областей 

в ходе непосредственно 

образовательной деятельности 

февраль старший 

воспитатель 

 

21. Организация  самостоятельной 

деятельности детей в центрах 
активности 

февраль старший 

воспитатель 

 

22. Организация предметно 

- пространственной развивающей 

среды в соответствии с требованиями 

программы 

март старший 

воспитатель 

 

23. Планирование и проведение 
спортивных упражнений на прогулке 

апрель старший 

воспитатель 

 

24. Результаты работы по формированию 

у детей представлений о сезонных 

изменениях в природе и труде людей в 

соответствии с программой для 

каждого возраста 

апрель старший 

воспитатель 

 

25. Подготовка и проведение целевых 

прогулок и экскурсий при 

ознакомлении детей с окружающим 

миром 

 старший 

воспитатель 

 

26. Изучение уровня готовности старших 
дошкольников к школе 

 старший 

воспитатель 
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4.3 Медико-педагогический контроль  

№ Показатели Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья и физическим 

развитием детей 

- диагностика физического развития детей 

- антропометрические исследования 
- осмотр врачами поликлиники 

2 раза в год  

1 раз в год 

старший 

воспитатель 

медсестра, 

воспитатели 

 

2. Медико-педагогические наблюдения за 

организацией двигательного режима 

ежедневно старший 

воспитатель 

медсестра 

 

3. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
групп, музыкальным и физкультурным 
залами 

ежедневно медсестра  

4. Контроль за организацией питания, 

соблюдение норм блюд 

ежедневно медсестра  

5. Санитарно-просветительская работа по вопросам физического развития и оздоровления детей среди 
родителей: наглядная агитация, уголки 
здоровья 

 

1 раз в месяц 
медсестра  

6. Повышение наглядно-медико-

педагогической   пропаганды: 

индивидуальная работа детско- 

родительских отношений и 

профилактика  пренебрежительного 

(жестокого) отношения к детям 

поквартально медсестра  

7. Контроль за проведением утренней гимнастики, 
подвижных игр, закаливающих 
мероприятий 

поквартально медсестра  

8. Контроль за общим двигательным 
режимом 

поквартально медсестра  

9. Контроль за организацией 
различных форм физического развития 

поквартально медсестра  

10. Контроль за проведением физкультурных 
занятий 

поквартально медсестра  

 

 

4.4 Итоговый контроль 

Тема Цель Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Итоги 

деятельности 

ДОУ за год. 

Определить уровень 

организации деятельности 

ДОО за 2022-2023 учебный 

год 

май старший 
воспитатель 
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5 РАЗДЕЛ. Работа с родителями 

Задачи: 

1.Создание механизмов «обратной связи» между ДОУ и родителями по различным 

вопросам жизнедеятельности ДОУ. 

2.Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов родителей и 
специфики ДОУ. 

 

5.1План работы с родителями 

 
№ 

п.п 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответствен 

ны е 

Отметка о 

выполне 

нии 

 

 

 

 
1. 

Маркетинговые 

исследования; 

создание 

презентативного 

имиджа ДОУ. 

1. Создание  рекламных 

буклетов популяризации 

деятельности ДОУ. 

2. Анкетирование  по 

выявлению потребностей 

родителей в дополнительных 

образовательных услугах для 

воспитанников. 

3. Создание видео материалов о 
деятельности ДОУ. 

в течение 

года 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 
 

2. 

Нормативные 

документы. 
1. Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами учреждения. 

2. Заключение    договоров   об 
образовании с родителями 

 
 

сентябрь 

 
 

заведующий 

 

 
3. 

Анкетирование                                                   и  

опросы. 

 
 
 
 

1.Социологическое обследование 

семей. 

2. Оценка деятельности ДОУ 

 

2.Оценк 

сентябрь, 

о ктябрь, 

ноябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 
4. 

Родительские 

собрания. 
По плану групп в 

течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Общие собрания: 

- «Задачи работы ДОУ на новый 

2022-2023 учебный год» 

- Творческий отчет «Итоги 

учебного года». 

 
 

в течение 

года 

 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Работа 

родительского 

комитета 

По плану 

комитета 

родительского  
в течение 

года 

заведующий, 

председатель 

родительског о 

комитета 

 

6. День открытых 

дверей. 

Согласно заявленной тематике 

годового плана. 
- «День открытых дверей» 

апрель - 

май 

педагоги 
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7. Помощь 

родителей 

учреждению 

Участие в ремонте и субботниках. в течение 

года 

заведующий,

воспитатели 

 

8. Привлечение 

родителей к 

участию в 

дея тельности 

ДОУ. 

 Работа над образовательными и 

творческими проектами. 

Занятия с участием родителей. 

Групповые  досуговые 

мероприятия с  участием 

родителей. 

Участие в организации выставок. 

Выставки работ совместного 

творчества  

 

 

в течение 

года 

 

 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

9. Досуговые 

мероприятия 

 По плану воспитателей и 

специалистов 

в течение 

года 
старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

10. Наглядная 

педагогическая 

пропаганда. 

 Буклеты,   видео ролики, стенд 

нормативных  документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ. 

Информационные стенды

 в группах. 

Памятки для родителей. 

Тематические выставки. 

в течение 

года 
 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

11. Консультировани

е 

 По планам. 

По запросам родителей. 

в течение 

года 
старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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                 5.2 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполне 

нии 

1 1.Выборы председателя, заместителя 
председателя и секретаря Совета родителей 

2.Корректирование, утверждение плана 

работы                           Совета родителей на 2022-2023 

учебный год. 

3.Согласование    общих мероприятий, 

запланированных на 2022-2023 учебный год.  

сентябрь, 
октябрь 

заведующий, 

председатель 

Совета 

родителей 

 

2 1. Организация и проведение новогодних 

развлекательных мероприятий в ДОУ. 
2. Участие в подготовке и проведении 

групповых родительских собраний. 

3. Состояние работы по обеспечению 

безопасности, охране жизни и здоровья, прав 

воспитанников. Профилактика травматизма. 
4. Подготовка к общему родительскому 

собранию. 

январь заведующий, 

председатель 

Совета 

родителей 

 

3 Организация субботников, акций добрых дел в течение 
года 

председатель 
Совета родителей 

 

4 Организация конкурсов с участием родителей в течение 

года 

председатель 

Совета 

родителей 

 

5 Обобщение и распространение лучшего опыта 

воспитания в семье и предоставление 

на родительском собрании 

апрель Совет 

родителей 

 

6 Отчет заведующей по итогам воспитательно- 

образовательной работы, отчет председателя 

родительского комитета о реализации задач 

годового плана. Отчет по оздоровлению 

детей, отчет по питанию. 

май заведующий, 

председатель 

Совета 

родителей 

 

7 Организация летней оздоровительной работы май заведующий, 
председатель 
Совета родителей 
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6 РАЗДЕЛ.  Административно – хозяйственная деятельность. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Приемка ДОУ к новому учебному 
году 

август заведующий, 
 завхоз 

 

2. Проведение текущих инструктажей 
по ОТ, пожарной и 

антитеррористической безопасности 

и охране жизни и здоровья детей 

2 раза в год заведующий, 
ответственный 

по 

ОТ, старший 

воспитатель 

 

3. Своевременная уборка территории 

ДОУ от мусора, листьев, снега. 

в 

года 

течение завхоз, дворник  

 

4. 
Внесение изменений в нормативно - 

правовые документы (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, Положения и др.) 

в течение года по 

необходимости 

заведующий  

5. 
Расстановка педагогических кадров сентябрь заведующий  

6. 
Издание приказов о назначении 

ответственных за соблюдение 

требований охраны труда и пожарной 

безопасности 

сентябрь заведующий  

 

7. 
Рейд комиссии по охране труда ноябрь заведующи

й, 

ответстве

нный ОТ 

 

по 
 

 

9. 
Подготовка 

периоду. 

здания к зимнему ноябрь заведующий, 

завхоз, 

рабочий по 

обслуживани

ю 

здания 

 

10. Составление графика отпусков декабрь заведующий  

11. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

1 раз в неделю заведующий, 

старшая 

медсестра 

 

12. 
Подготовка помещения к 

проведению новогодних праздников. 

декабрь заведующий, 

завхоз,  

старший 

воспитатель 

 

13. 
Рейд комиссии ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

декабрь заведующий, 

завхоз,  

ответственный 

по ОТ, 
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старший 
воспитатель 

14. 
Техника безопасности при 

проведении новогодних елок 

декабрь заведующий, 

старший 

воспитатель, 
 

 

15. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел сотрудников 
январь заведующий  

16. Выполнения санэпидрежима в 

детском саду 

постоянно заведующий, 

завхоз,старшая 

медсестра 

 

17. Инструктаж об охране жизни и 
здоровья детей в весенний период 

март заведующий  

18. Подготовка к весеннему периоду март заведующий, 
завхоз 

 

19. Работа по упорядочению 
номенклатуры дел 

апрель заведующий  

20. Работа по ОТ, учета выдачи средств 
индивидуальной защиты 

апрель заведующий, 
завхоз 

 

21. Проведение инструктажей к летне- 
оздоровительной работе 

май заведующий,  
старший 

воспитатель 

 

22. Благоустройство территории детского 
сада. Озеленение участков детского 
сада, посев цветов на клумбы. 
Обновление построек. Завоз песка. 

май-июнь заведующий, 
завхоз 

 

23. Косметический ремонт ДОУ июль-август заведующий, 
завхоз 
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7. РАЗДЕЛ.  Работа с социальными партнерами 

 

 

№ Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

1. Библиотека 

1. Знакомство детей с помещениями 

библиотеки, с трудом взрослых в библиотеке. 

2. Приобщение детей к культуре чтения 

мировой и отечественной художественной 

литературы 

3. Знакомство с культурным наследием 
мордовского народа 

1. Использование фонда библиотеки 

для организации занятий с детьми, 

воспитателями и родителями 

2. Организация выставок детской 

художественной литературы 

3. Знакомство с творчеством 

писателей, поэтов. 

4.Литературные        гостиные         по 
произведениям писателей, поэтов. 

2. МБОУ «Детская школа искусств №3» 

Рузаевского муниципального района  

1.Приобщение к музыкальному искусству 

дошкольников путём привлечения ресурсов 

социума; 
 обогащение музыкальных и эстетических 

впечатлений внесением в жизнь каждого ребёнка 

персонифицированных культурных событий; 
2.Развитие у детей дошкольного возраста 

эмоционального отношения и интереса к 

музыкальной культуре, театру. 
3.Развитие эмоционально-творческих 

возможностей посредством погружения 

дошколят в разные виды искусства  
 

1.Экскурсия в Школу искусств. 

Знакомство с классами хореографии, 

вокала, музыкальных инструментов. 

2.Знакомство с творчеством 

композиторов. 

3.Посещение концертов 

воспитанников Школы искусств 

4.Музыкальные гостинные 

3. Работа с ГИБДД 

1. Участие в конкурсе «Зеленый огонек» 

2. Приглашение сотрудника ГИБДД для 

консультации по изучению правил дорожного 

движения 

1. Оформление сопроводительной 

папки по ПДД. 

2.Проведение викторин по правилам 

дорожного движения 

4. Дошкольные учреждения 

1.Трансляция и обмен опытом, повышение 

профессиональной  компетенции, 

педагогического мастерства работников 

1.Организация   методических 

объединений. 

3. 2.Показ открытых занятий 

5. Лицей №4 

Обеспечение преемственности в работе 

1. Совместное проведение педсоветов, 

круглых столов, встреч и др. 

мероприятий совместно с родителями, 

учителями, специалистами детского 

сада 

2. Организация практической 
деятельности учащихся начальных 
классов и дошкольников 
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6. Детская поликлиника 

1. Анализ контингента детей для набора в 

детский сад: 

-анализ контингента неорганизованных детей 

микрорайона; 

-анализ заболеваемости детей. 

2. Обеспечение прохождения профилактических 

осмотров детей врачами, узкими 

специалистами 

1.Профилактика заболеваний, 

коррекция здоровья с учетом 

рекомендаций узких специалистов 

6. МГПУ им. М.Е.Евсевьева 

1. Встреча студентов с педагогическими 

кадрами. 

2. Организация педагогической практики в 

детском саду. 

1. Прохождение педагогической 

практики студентов на базе детского 

сада. 

2. Посещение семинаров и семинаров- 

практикумов, организованных в 

пединституте 

7. ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических  работников – 

«Педагог 13.ру»  

1. Повышение профессиональной компетенции, 

педагогического мастерства работников 

дошкольного образования. 

2. Знакомство и обучение новинкам 

педагогических технологий по наиболее 

актуальным вопросам воспитания и развития 

детей 

 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами. 

2. Приобретение  новинок 

методической литературы  для 

воспитательно-образовательного 

процесса 

8. Выездные театры 

1.Приобщение детей к театральной культуре. 

2.Знакомство с устройством театра. 
3.Рассказы о театральных жанрах. 

1.Организация показа спектаклей 

2.Экскурсии 

3.Встречи с артистами театров в 

детском саду 

 

 

 

8.РАЗДЕЛ. Лечебно – профилактическая, оздоровительная работа 

 

                    План профилактической и оздоровительной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Профилактическая работа 

Анализ: в течение года медицинская 

сестра, 

врач-педиатр 
– показателей заболеваемости за квартал, полугодие, 

год; 

– летней оздоровительной работы; август медицинская 

сестра – санитарно-просветительской работы 1 
квартал 

раз в 

Углубленный медицинский осмотр, проведение 

антропометрических измерений, анализ физического 
развития детей 

в течение года медицинская 

сестра, 
врач-педиатр 
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Осмотр детей во время утреннего приема в 

дошкольную образовательную организацию (далее – 

ДОО), опрос родителей 

ежедневно воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за детьми, имеющими хронические 

заболевания 

по плану 

диспансеризаци и 

поликлиники 

медицинская 

сестра, 
врач-педиатр 

Проведение 

травматизма 

занятий с детьми по профилактике 1 

квартал 

раз в воспитатели 

Осмотр врачами-специалистами 
декретированных возрастов 

детей В течение года врачи-специалисты 

Осмотр детей врачом-педиатром 1 
месяц 

раз в врач-педиатр 

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей 
подготовительной группы 

1 раз в год врач-педиатр, 
врачи-специалисты 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (по отдельному плану) в течение года медицинская 

сестра, 

врач-педиатр 
Постановка реакции Манту детям; направление детей 

с гиперпробой к фтизиатру 

1 раз в год 

Прохождение работниками 
профосмотров 

медицинских по плану медицинская 

сестра 

Флюорографическое обследование работников 1 раз в год 

Учет инфекционных больных, карантинов в течение года 

Строгое соблюдение принципа изоляции при 
карантинах 

Проведение мероприятий по недопущению заноса 

инфекций в ДОО 

медицинская 

сестра, 
врач-педиатр 

Осмотр детей на педикулез 1 
дней 

раз в 10 воспитатели, 
медицинская сестра 

Проведение инструктажа   с   вновь   принятыми   на 
работу сотрудниками 

при приеме   на 
работу 

заведующий, 
медицинская сестра 

Проведение противоэпидемических мероприятий при 

вспышках ОРВИ, гриппа и других инфекционных 

заболеваний, в т.ч. COVID-19 

по 

эпидобстановке 

медицинская 

сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме 
детей раннего возраста в ДОО 

сентябрь – 
октябрь 

воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период роста 
заболеваемости 

постоянно в 
период 

медицинская 
сестра 

Использование в питании народных средств 
(употребление чеснока, лука и др.) 

в течение года воспитатели 

Ароматизация групповых помещений (чесночные 

ингаляции) 
в период 
вспышки 
гриппа и ОРВИ 

воспитатели, 
родители 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений 
ДОО 

ежедневно медицинская 
сестра 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием 
их белья, одежды, обуви 

воспитатели, 
медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр 
работников пищеблока на предмет выявления 
гнойничковых заболеваний 

медицинская 

сестра, 
шеф-повар 
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Контроль соблюдения санитарных правил 
работниками ДОО 

медицинская 

сестра, 

старший 
воспитатель, завхоз 

Техническое обучение обслуживающего персонала 
ДОО санитарному минимуму 

1 месяц раз в 
месяц 

медицинская                                  сестра 

Проведение текущей уборки помещений ДОО (по 
отдельному графику) 

ежедневно обслуживающий 
персонал 

Проведение генеральной уборки помещений ДОО (по 
отдельному графику) 

ежедневно обслуживающий 
персонал 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, 

их пополнение медикаментами, перевязочным 
материалом 

ежемесячно медицинская                                  
сестра 

Обеспечение работников моющими средствами, 
уборочным инвентарем, средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой 

в течение года завхоз 

Мытье игрушек ежедневно воспитатели 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской 
мебели 

сентябрь медицинская                                  
сестра 

Соблюдение температурного режима  медицинская                                  
сестра 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в помещениях ДОО ежедневно завхоз 

Обеспечение естественного и искусственного 
освещения в групповых помещениях 

завхоз 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 
гимнастики 

воспитатели 

Осуществление режима двигательной активности 
детей в течение дня 

Осуществление закаливающих процедур (воздушные 
ванны. упражнения на укрепление осанки, 
исправление плоскостопия и др.) 

Привитие гигиенических навыков детям, воспитание 
здорового образа жизни 

ежедневно медицинская 

сестра, 
воспитатели, 
родители 

Проведение физкультурных занятий и развлечений 
 (по отдельному плану) 

в течение года инструктор по 

физической 

культуре 

Хронометраж физкультурных занятий с 

определением физиологической  кривой и 
тренирующего эффекта 

в течение года медицинская  сестра 

Прогулки на свежем воздухе ежедневно воспитатели 

Водные процедуры ежедневно воспитатели, 
родители 
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             9. РАЗДЕЛ. План мероприятий по профилактике                                              

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

 Цель: предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди                                                     

сотрудников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответствен 

ный 

1. Мероприятия по организации режима работы ДОУ в условиях новой 

коронавирусной инфекции 

1 Работу осуществлять по специально разработанному расписанию 
занятий, составленному с целью минимизации контактов детей (в том 
числе сокращения их количества во время проведения термометрии). 

Старший 
воспитатель 

2 Исключить общение воспитанников из разных групп, в том числе при 
проведении прогулок. 

Воспитатели 

3 Исключить проведение массовых мероприятий с участием групп, а также 
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

Старший 
воспитатель 

4 Сократить количество проводимых совещаний, семинаров, конференций 
в дошкольном образовательном учреждении. 

Заведующий 
ДОУ 

5 С учетом погодных условий максимально организовать пребывание 

детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, 

сократив количество занятий в спортивном зале. 

Воспитатели 
, инструктор 

по 

физической 
культуре 

6 Обеспечить наличие отдельного помещения в медицинском блоке для 

изоляции сотрудников и воспитанников в случае выявления подозрения 

на ухудшение самочувствия или симптомов коронавирусного 

заболевания до приезда родителей (законных представителей) или 

бригады скорой медицинской помощи. 

Медицински й 

работник 

2. Мероприятия по мониторингу состояния здоровья сотрудников и воспитанников 

1 Обеспечить контроль температуры тела сотрудников при входе, и в 

течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры) и записью результатов в 

журнал термометрии. При температуре у сотрудника 37,1° С и выше, 

наличии иных признаков ОРВИ работник направляется домой для 

вызова врача на дом. 

Медицински й 

работник 
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2 Обеспечить проведение утреннего фильтра детей с обязательным 

измерением температуры тела при входе и в течение дня (по показаниям), 

с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные 

термометры) и записью результатов в журнал утреннего фильтра 

воспитанников. При температуре у воспитанника 37,1° С и выше, 

наличии иных признаков ОРВИ ребенок направляется вместе с 

родителем (законным представителем) домой для вызова врача на дом. 

При необходимости воспитанник на время прибытия родителей 

(законных представителей) изолируется в помещении медицинского 

блока. 

Исключить скопление детей и их родителей (законных представителей) 

при проведении «утреннего фильтра». 

Назначенное 

ответственное  

лицо, 

медицинский 

работник 

3. Мероприятия по профилактике коронавируса, проводимые внутри 

помещений детского сада 

1 Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на входе в дошкольное 

образовательное учреждение. Обеспечить при входе обработку рук 
сотрудников кожными антисептиками, предназначенными для этих целей. 

Завхоз 

2 Обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений: 
обработку поверхностей, включая дверные ручки, выключатели, поручни и 

перила, вентили кранов, спуска бачков унитазов и иных контактных 

поверхностей; 

обработку мебели. 
Обеспечить проведение уборки пола с использованием 

дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделить уборке и 

дезинфекции мест общего пользования. 

Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с 
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

Завхоз 

3 Обеспечить сквозное проветривание групповых помещений, 

спортивного и музыкального зала после каждого занятия в отсутствии 
детей. 

Помощники 

воспитателей 

4 Обеспечить регулярное проветривание и кварцевание помещений 
медицинского блока. 

Медицинский 
 работник 

5 Обеспечить постоянное наличие достаточного количества мыла и 

туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и воспитанников, мыла в 

умывальниках. Установить дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

Завхоз 

6 Обеспечить проведение генеральных уборок не реже одного раза в 

неделю. 

Завхоз 
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4. Профилактические мероприятия, 
проводимые при организации питания и приготовления пищи 

1 Обеспечить контроль соблюдения детьми гигиенической процедуры по 
мытью рук перед приемом пищи. 

Младшие 
воспитатели 

2 Организовать работу работников пищеблока (кухни), участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок), а также перчаток. При этом смена одноразовых 
масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа. 

Повар 

3 Не допускать к работе персонал пищеблока (кухни) с проявлением 

острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 

насморк). 

Медицински 

й работник 

5. Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

1 Провести внеплановый инструктаж сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения по профилактике коронавирусной 
инфекции (Covid-19). 

Завхоз 

2 Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию детей и 

их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за 

соблюдением правил личной гигиены воспитанников детского сада. 

Воспитатели 

3 Разместить для сотрудников и воспитанников памятки по мерам 

профилактики коронавирусной инфекции при входе в здание детского 

сада и на информационных стендах. 

Медицинский 

работник 

4 Обеспечить размещение информации на официальном сайте ДОУ о 

мерах, применяемых в детском саду, по предупреждению 
распространения и профилактике новой коронавирусной инфекции. 

Старший 

воспитатель 

5 Следить за информацией, размещаемой на информационных ресурсах 

Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ, Минтруда России, 

своевременно доводить её до сведения сотрудников учреждения, 

получателей социальных услуг, незамедлительно принимать меры по её 

исполнению. 

Заведующий 

ДОУ 

6. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

1 Обеспечить для посетителей ДОУ условия для обработки рук кожными 
антисептиками (предназначенными для этой цели). 

Завхоз 
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