


1.Сведения о ДОО 

Структурное подразделение «Детский сад №11 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района является одним из подразделений МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида». 

 

Учредитель: Администрация Рузаевского муниципального района Республики 

Мордовия 

Начальник управления образования Ковырева Л.Н. 

Директор МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»  Рузаевского 

муниципального района Шикина Л.И. 

Заведующий структурным подразделением «Детский сад №11 комбинированного 

вида» Мусалеева Наталья Викторовна 

Адрес: 431445 РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева д.9 

Телефон: 8-834-51-6-57-00 

Адрес электронной почты: ds11ryz@mail.ru 

Адрес сайта в сети интернет: https://ds11ruz.schoolrm.ru/ 

В детском саду функционирует 7 групп: 
Возрастная 

категория 

Направленность группы Группа Количество 

детей 

От 1,5-3лет Общеразвивающая  1 младшая №1 8 

От 3-4 лет Общеразвивающая  Вторая младшая №6 14 

От 4-5 лет Общеразвивающая  Средняя группа №5 14 

От 4-5 лет Общеразвивающая  Средняя  группа №3 16 

От 6-7 лет Общеразвивающая  Подготовительная к школе 

группа №2 

19 

От 5-6 лет Компенсирующая Старшая логопедическая 

(ОНР) №7 

17 

От 6-7 лет  Компенсирующая Подготовительная 

логопедическая (ОНР) №4 

16 

   104 

2.Сведения о сотрудниках: 

Штат педагогических работников укомплектован на 100% 

Заведующий – 1 чел. 

Старший воспитатель-1 чел. 

Педагоги – 17чел. 

Мед. сестра – 1 чел. 

Помощники воспитателей – 7 чел. 

Повара – 2 чел. 

Дворник – 1 чел. 

Сторож – 2 чел. 

           Заведующий хозяйством– 1 чел. 

Машинист по стирке белья – 1 чел. 

Рабочий  по комплексному  обслуживанию и ремонту  зданий – 1 чел. 
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Характеристика педагогических кадров 
Всего педагогических работников –18, из них: 

имеют высшее образование –18 ч. 

высшей квалификационной категории – 4ч 

первой квалификационной категории – 6 ч 

соответствие занимаемой должности –6 ч 

Пять педагогов имеют государственные и отраслевые награды и звания: Медведева Н.Н. 

(Почетная грамота Министерства образования РФ, 2015 г.); Долганина Е..Б. (Почетная грамота 

Министерства просвещения РФ, 2021 г.); Матвеева Т.И. (Почетный работник РФ, 2008 г.), Швайла 

С.Н. (Почетный работник общего образования РФ, 2013 г.),Волчкова Т.Э., (Почетная грамота 

Министерства просвещения РФ, 2020 г.) 

Стаж педагогический работы 
Менее 5лет- -2человек 

От 5-10 лет  – 5 человек 

Более 10 лет  -11 человек 

Возрастной ценз педагогов 

До 30 лет – 2чел. 

От 30-50 лет  – 14 чел. 

Более 50лет  - 2 человека 

Расстановка педагогических кадров 
Возраст Название группы Количество детей Ф.И.О. воспитателя 

1,5-3 лет Первая младшая группа «Ягодка» 7 Шкаркина Е.Я. 

3-4 год Вторая младшая группа «Сказка» 14 Матвеева Т.И. 

Матвеева И.В. 

 

4-5 лет Средняя группа «Теремок» 16 Карасева И.В. 

Тувышкина А.В. 

4-5 лет Средняя группа «Чиполлино» 14 Щуренкова О.Е. 

Барышникова Н.А. 

 

5-6 лет Старшая группа для детей с ОНР 

«Солнышко» 

17 Волчкова Т.Э. 

Иванова М.А. 

6-7 лет Подготовительная к школе группа 

«Маячок» 

19 Соломанина И.В. 

6-7 лет Подготовительная к школе группа 

для детей с ОНР «Колокольчик» 

16 Медведева Н.Н. 

Долганина Е.Б 

 

 

 

 

 

 



Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 

  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

- Совершенствовать формы и методы работы по формированию речи у 

дошкольников.  

- Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре и здоровому образу жизни 

-  Приобщение детей к изобразительному искусству через восприятие произведений 

искусства и формирования умения эстетически оценивать окружающее. 

- Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у детей 

целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности, 

интереса к своей «малой Родине». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение 

№№ 

п/п 

Направление 

развития 

Программы Технологии и методики 

1
1. 

Социально-коммуникативное развитие 

  Парциальная программа 

Л.В. Коломийченко 

«Дорогою добра». 

Концепция и программа 

социально-

коммуникативного 

развития и социального 

воспитания 

дошкольников 

Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 3-5 

лет по социально-коммуникативному 

развитию» 

 

 

 

 

2. Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

 

Парциальная программа 

Е.В. Колесниковой 

«Математические 

ступеньки» 

Методика реализации программы с 

помощью учебно-методического комплекта 

«Математика для детей  4-5 лет» 

«Математика для детей  5-6 лет» 

«Математика для детей  6-7 лет» 

 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние 

 

 

 

 

Парциальная программа 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог» 

 

 

 

С.Н. Николаева «Система работы в старшей 

группе детского сада (5-6 лет)» 

 Е.А. Мартынова. И.М. Сучкова 

«Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет» 

 Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 

 Т.В. Вострухина, л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет 

Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

 

 Региональный 

компонент 

Примерный 

региональный модуль 

программы 

дошкольного 

образования «Мы в 

Мордовии живем» 

 



3.  

Речевое развитие 

 Развитие речи Парциальная программа 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи дошкольников» 

Методика реализации программы с 

помощью учебно-методического комплекта 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 

 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

Парциальная программа 

Д.Б.Эльконина, Л.Е. 

Журова,Н.В.  Дурова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 
 

 Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Парциальная программа   

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 2-7 лет 

в изобразительной 

деятельности 

Учебно-методический комплект: 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 1 младшая группа 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 2 младшая группа 

Изобразительная деятельность в детском 

саду средняя группа 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду старшая группа 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду подготовительная к школе группа 

 

 Конструирование Парциальная программа 

«Конструирование в 

детском саду «Умные 

пальчики» 

Учебно-методический комплект: 

Конструирование в детском саду 1 младшая 

группа 

Конструирование в детском саду 2 младшая 

группа 

Конструирование в детском саду средняя 

группа 

Конструирование в детском саду старшая 

группа 

Конструирование в детском саду 

подготовительная к школе группа 

 Музыка Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова 

И. М., Новоскольцева 

И. А. 

 

Методический комплект: 

1.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий 1младшая группа 

2.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий 2младшая группа 

3.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий средняя группа 

4.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий старшая группа 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий в подготовительная к 

школе группа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Физическое развитие 

 Физическая 

культура 

Методическое пособие 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» 

 

Методический комплект: 

Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в 

детском саду вторая младшая группа» 



1.  ОРГАНИЗАЦИОН НО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.1МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

Задачи:  

1. Совершенствовать профессиональную компетентность  воспитателей 

дошкольного образования через семинары, практикумы, консультации, 

педагогические советы, конкурсы и др., а также.   

2.  Активизировать работу педагогов по профориентационной работе с 

дошкольниками в различных видах детской деятельности. 

3. Систематизировать знания педагогов о здоровье и методах организации 

здоровьесберегающего пространства в дошкольном учреждении и семье. 

 

Тематика Срок 

проведения 

Ответственный 

Педсовет № 1 

«Установочный ». 

 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми  

( старший воспитатель). 

2. Утверждение годового плана на 2022– 2023  учебный 

год (старший воспитатель). 

3. Утвердить изменения в основной образовательной 

программе учреждения, рабочих  программах  педагогов. 

4.  Утверждение сетки ООД, режима дня, ученого плана, 

программ, перспективного планирования специалистов,  

проектов  по  самообразованию, аттестационной  

комиссии  на  2022-2023 уч. год. (старший воспитатель).  

5. Утверждение тематики родительских собраний. 

6. Утверждение план по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  

8. Утверждение плана мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

8. Разное. 

 

 

 

 

 

 
Август 2022 

 

 

 

 

 
Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  Педсовет № 2 

«Особенности современных форм, методов работы в ДОУ 

по развитию речи дошкольников» 
Цель: 
Активизация форм повышения квалификации педагогов ДОУ. 
Систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по развитию речи 

дошкольников. 
  
План проведения педсовета 

 

1.Выступление «Проблема развития связной речи в 

современной  практике работы дошкольных учреждений»  
2.Выступление «Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ  по развитию речи дошкольников»  

 

 

 

 
Ноябрь 2022 

 

 

 

 
Заведующий   

  

Пед. коллектив 

  



3.Консультация для педагогов: 
 1«Роль поэзии в развитии речи дошкольников" (из опыта 

работы)                           4.« Стимулирование речи детей 

раннего возраста» - форма работы по    развитию речи с 

детьми»– воспитатель 

5.Доклад «Использование упражнений для развития 

межполушарного взаимодействия в работе учителя-логопеда» - 

учитель-логопед 
5.Аналитическая справка о результатах тематического 

контроля "Выполнение программных требований по разделу 

«Речевое развитие»  
2.Практическая часть: 
Деловая игра для педагогов. 
3.Разработка решений педсовета. 
 

Педсовет № 3 

 Тема: 
«Сохранение и укрепление  физического и психического 

здоровья детей  дошкольного возраста  через 

формирование  у них представления о здоровом образе 

жизни» 
Цель: совершенствование работы ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.                                
 План проведения педсовета 

1.Сохранение и укрепление  физического и психического 

здоровья детей  дошкольного возраста  через формирование  у 

них представления о здоровом образе жизни  –  
2.  Система работы  по сохранению  и укреплению 

 физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование  у них представлений о здоровом 

образе жизни-. 
3.  Проектная деятельность  по здоровьесбережению детей 
 4. Итоги смотра –конкурса «Лучший  физкультурный  уголок» 
 5. Организационные вопросы. Разное 
 

 

 

 

 

 
Февраль 2023 

 

 

 

 

 
Заведующий, 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Педсовет № 4 

 

 «Развитие творческого потенциала личности 

дошкольника через организацию работы по 

художественно-эстетическому развитию» 

Цель: повышeние тeоретического и прaктичeского уровня 

 знаний пeдaгогов о  развитии творческого потенциала 

личности дошкольника через организацию работы по 

художественно-эстетическому развитию. 

План проведения педсовет 

1.Выступление «Значение художественно-эстетического 

воспитания в развитии дошкольников. 

2.Анализ просмотров педагогической деятельности 

воспитателей (аналитическая справка) 

3. «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах ДОУ  по 

художественно-эстетическому развитию детей  

4. «Инновационные технологии, как одно из слагаемых 

художественно – эстетического воспитания 

дошкольников»  

 

 

 
Апрель2023 

 

 
Заведующий, 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 



5. Познавательно – деловая игра – «Творческий педагог-

творческий ребенок. Художественно – эстетическое 

воспитание»  

 

Педсовет № 5 

 «Итоги учебного года» 

Подведение итогов по выполнению решения 

предыдущего педсовета 

План проведения педсовета 

 

Анализ выполнения программных задач за учебный год с 

использованием диагностики знаний детей по всем 

образовательным областям. 

«Отчет о проделанной работе по воспитательно-

образовательному процессу  за год» 

«Анализ посещаемости  детей за 2022-2023 учебный  год» 

Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 

период 2023 года» 

 

 

 

 

 
Май 2023 

 

 

 

 
Заведующий, 

воспитатель, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

И  ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

Задачи: повышение профессиональной компетентности и совершенствование профессионального 

мастерства через деятельность методических объединений, творческих групп,  участие в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, аттестация педагогических кадров. 

 

 

№  

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

 

Выпол- 

нение 

1. Аттестация педагогических кадров 

Подготовить педагогов для  аттестации 

  Высшая категория  Старший 

воспитатель  

С.Н. Швайла 

 

1. 

 

Козлова Наталья Валерьевна 22.12.2022 

 Первая категория   

1. 

2. 

3. 

Карасева И.В. 

Соломанина И.В. 

Коряченко Д.Л. 

14.02.2023 

14.02.2023 

16.05.2023 

 

 Соответствие занимаемой должности    

1. 

2. 

3. 

4. 

Коряченко Д.Л. 

Ямашкина Н.В. 

Медведева Н.Н. 

Тувышкина А.В. 

07.09.2022 

14.11.2022 

26.04.2023 

26.06.2023 

  

2. Методическое сопровождение образовательного процесса дошкольного 

образования 

 Творческие лаборатории, методические и педагогические советы, проектные и проблемные 

группы, Школы профессионального мастерства 

 

 

 

 

 

Для педагогов ДОУ: 

Творческая группа «Особенности организации 

непосредственно образовательной деятельности в ДОУ»  

1 раз в 2 

месяца 

По 

 плану 

КВО 

 

 

Старший 

воспитатель  

С.Н. Швайла 

 

 

 

Проблемная группа «Мониторинг освоения планируемых 

результатов ООП ДОУ»  

 

Школа-студия «Технология взаимодействия взрослого и  



 

 

 

 

 

детей в совместной деятельности»    

 

 

 

 

 

 

Школа-студия «Технология развития навыков 

сотрудничества у детей дошкольного возраста» -  

 

Школа профессионального мастерства «Примерные 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования» 

 

 

3. Работа в профессиональных педагогических сообществах 

 Методические объединения 

 Муниципальные  

 

в течение 

года 

по плану 

работы 

КДО 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 МО музыкальных руководителей – руководитель  

Батаева Л.Н. 

 

МО инструкторов по физическому воспитанию –

руководитель Захарова Н.А. 

 

МО учителей – логопедов - руководитель Герасименко 

И.И. 

 

МО педагогов-психологов –руководитель Ланчкина Д.В.  

МО воспитателей младших и средних групп – Миронова 

Л.Н. 

МО воспитателей старших-подготовительных  групп –

Киржаева С.Н. 

МО воспитателей логопедических групп–Кучукова О.В. 

 

 В ДОУ 

Открытые занятия во всех возрастных группах  Старший 

воспитатель 

 

4. Курсы повышения квалификации 

2.4. 

1. 

Волчкова Т.Э. 24.01.2023  

Заведующая  

Старший 

воспитатель  

 

 

2. Долганина Е.Б. 24.01.2023 

3. Тюнякина О.М. 07.02.2023 

4. Шкаркина Е.Я. 24.01.2023 

   

5. Самообразование педагогов в течение Старший  



/приложение 2/ года воспитатель  

6. Конкурсы профессионального мастерства, конференции 

 Федерального уровня  

 

в течение 

года 

 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

  

 

 Всероссийский конкурс «Призвание-воспитатель» 

(согласно Положения о конкурсах) 

«Педагогический дебют-2023» 

 

 Республиканского уровня 

(согласно Положения о конкурсах) 

 

 Муниципальные 

Конкурс на присуждение Премии Главы администрации 

Рузаевского муниципального района педагогам ДОО 

май  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Конкурс на присуждение Премии Главы администрации 

городского поселения Рузаевка педагогам ДОО 

май  

 

Конкурс на присуждение Премии Главы администрации 

Рузаевского муниципального района  лучшей 

дошкольной образовательной организации. 

 

май 

 

«Воспитатель года-2023» апрель  

 В ДОУ 

Участие в научно-практических конференциях всех 

уровней  

(согласно Положения о конференциях) 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

 

«Воспитатель года-2023» март 

8. Целевые методические модули 

 

Учебно-методический модуль (решает задачи 

обеспечения педагогов УМК, разрабатывает 

необходимые рекомендации, перспективные планы, 

картотеки, ведет наставничество);   

в течение 

года 
Старший 

воспитатель  

 

 

Экспериментальный модуль (организует инновационную 

деятельность педагогов, обеспечивает методическое 

руководство внедрения новой программы, организует 

открытые мероприятия, проводит мониторинговые 

исследования внедрения новой программы) 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель  

 

 



Информационный модуль (решает задачи оперативного 

ознакомления с научно-методической литературой, 

ведет картотеку периодических изданий, проводит 

книжные выставки, книжные обзоры, готовит 

материал к публикации). 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель  

 

 

9. Организация подписки на периодическую печать 

 

Журналы: «Справочник руководителя ДОУ», 

«Справочник старшего воспитателя», «Ребенок в детском 

саду», «Дошкольное воспитание» 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

Темы самообразования педагогов 

 структурного подразделения “Детский сад №11 комбинированного вида” 

№группы Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

Первая младшая 

группа №1 

«Ягодка» 

  

 

Шкаркина Елена 

Яковлевна 

Развитие сенсорных способностей 

детей младшей группы посредством 

дидактических игр. 

Вторая младшая 

группа №3 

«Теремок» 

Тувышкина Альбина 

Владимировна 

Изоэкология - как метод развития 

творческих способностей детей на 

занятиях экологического цикла. 

Карасева 

Ирина Викторовна 

Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста в 

продуктивных видах деятельности 

посредством нетрадиционных техник 

Подготовительная 

к школе группа № 

2 «Маячок» 

   

 

Соломанина Ирина 

Владимировна 

Развитие элементарных 

представлений у дошкольников через 

дидактические игры и упражнения 

Средняя группа 

№5 «Чиполлино» 

Барышникова Наталья 

Александровна 

"Игра как средство общения 

дошкольников" 

Щуренкова Ольга 

Евгеньевна 

Развитие творческого воображения у 

детей дошкольного возраста в 

процессе занятий нетрадиционной 

техникой рисования 

Подготовительная 

группа №4 ОНР 

«Колокольчик» 

Долганина Елена 

Борисовна 

Экологическое воспитание старших 

дошкольников через опытно-

экспериментальную деятельность. 

Медведева Наталья Создание условий для эстетического 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаевна развития дошкольников 

Вторая младшая 

группа №6 

«Сказка» 

Матвеева Ирина 

Вячеславовна 

 

Матвеева  Татьяна 

Иосифовна 

Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность. 

Старшая группа 

№7 ОНР 

Волчкова Тамара 

Эдуардовна 

Ранняя профориентация у детей 

старшего дошкольного возраста 

Иванова Марина 

Александровна 

Использование дидактических игр 

при формировании элементарных 

математических представлений у 

старших дошкольников". 

Педагог-психолог Козлова Наталья 

Валерьевна 

Арт-терапия как способ развития 

когнитивных способностей у 

дошкольников 

Музыкальный 

руководитель 

Коряченко Дария 

Леонидовна 

Развитие вокальных навыков у детей 

дошкольного возраста в игровой 

форме 

Учитель-логопед Мухаева Марина 

Борисовна 

 

Здоровьесберегающие технологии в 

системе коррекции речевых 

нарушений. 

Учитель-логопед 

 

 

Шмыгина Анастасия 

Андреевна 

Развитие связной речи дошкольников 

с ОНР средствами драматерапии. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Тюнякина Ольга 

Михайловна 

"Использование фитнес-технологий в 

системе физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ" 



СРОКИ АТТЕСТАЦИИ 

Группа Ф.И.О.  Дата 

заседания 

ГАК 

№ приказа Дата 

следующей 

аттестации 

Гр. №1 Ямашкина Наталья 

Владимировна 

(соответствие) 

14.11.2017 Протокол 

№3 

14.11.2022 

Шкаркина Елена 

Яковлевна 

(соответствие) 

30.08.2018 Протокол 

№1 от 

30.08.2018 

30.08.2023 

Гр. №3 Тувышкина Альбина 

Владимировна 

Принята на 

должность 

воспитателя в 

2021 г. 

 26.06.2023 

Карасева Ирина 

Викторовна 

( соответствие) 

15.09.2020 Протокол 

№1 

15.09.2020 

15.09.2025 г. 

Гр.№4 

ОНР 

Медведева Наталья 

Николаевна 

(соответствие) 

26.04.2018 Протокол 

№4 

26.04.2023 

Долганина Елена 

Борисовна 

(высшая) 

09.02.2022 Приказ №110 

от 18.02.2022 

18.02.2027 

Гр. №5 Барышникова 

Наталья 

Александровна 

(первая) 

12.02.2020 Приказ №190 

от 21.02.2020 

12.02.2025 

Щуренкова Ольга 

Евгеньевна 

(первая) 

13.02.2019 Приказ №179 

от 22.02.2019 

г 

13.02.2024 

Гр.№6 Матвеева Татьяна 

Иосифовна 

(высшая) 

16.12.2020 Приказ 

№1637 от 

24.12.2020 

16.12.2025 

Матвеева Ирина 

Вячеславовна 

(соответствие) 

18.05.2021 Протокол 

№2 

18.05.2026 

Гр. №7 ОНР Иванова Марина 

Александровна 

(первая) 

13.03.2019 Приказ №313 

от 26.03.2019 

26.03.2024 

Волчкова Тамара 

Эдуардовна 

(высшая) 

13.02.2019 Приказ №179 

от 22.02.2019 

13.02.2024 

Гр. №2 Соломанина Ирина 

Владимировна 

(соответствие) 

20.02.2020 Протокол 

№2  

20.02.2025  

    

Ст. восп. Швайла Светлана 

Николаевна 

(высшая) 

13.02.2019 Приказ №179 

от 22.02.2019 

13.02.2024 



Логопед Мухаева Марина 

Борисовна 

(первая) 

19.12.2018 Приказ 

№1128 

От 27.12.2018 

19.12.2023 

Психолог Козлова Наталья 

Валерьевна 

(первая) 

14.03.2018 Приказ №252 

от 22.03.2018 

14.03.2023 

Муз. 

руководитель 

 

Коряченко Дария 

Леонидовна 

(соответствие) 

07.09.2017 Протокол 

№2 

07.09.2022 

Инструктор по 

ФИЗО 

Тюнякина Ольга 

Михайловна 

(первая) 

13.02.2019 Приказ №179 

от 22.02.2019  

13.02.2024 

 

ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1. Семинары, мастер-классы, круглые столы 
1.1 Практический семинар 

«Роль ДОУ в сохранении физического и 

психического здоровья детей» 
1. Система физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении при эффективном взаимодействии 

педагогов и медицинского работника ДОУ. 

2. Презентация из опыта работы.  Расширить знания 

педагогов с учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию основ 

физического воспитания и здорового образа жизни. 

справка по итогам смотра «Лучший физкультурный 

уголок». 

 3. Круглый стол.  Поиск эффективных форм, 

использование инновационных подходов и новых 

технологий в реализации образовательной области 

«Физическое развитие». 

октябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог  

 

 

1.2. Круглый стол:  

«Профессиональный стандарт педагога в 

практику ДОУ». 

Цель мероприятия: 

Повышение компетентности педагогических кадров 

в вопросе внедрения профессионального стандарта 

педагога в практику ДОУ. 

1. Ознакомить педагогов с содержанием, структурой 

профессионального стандарта. Рассмотрение разных 

подходов к понятиям "профессиональная 

компетентность педагога ДОУ" и "готовность 

педагога к профессиональной деятельности» 

2. Деловая игра «Обогащение представлений о 

формах повышения профессиональной 

компетентности педагогов». Определить 

декабрь Старший 

воспитатель , 

 

 



перспективы дальнейшего развития педагогов в ОУ, 

стимулировать развитие инициативы, творчества, 

воспитывать интерес к педагогическому поиску, 

познанию себя через игру. 

3. Изучение и оценка профессиональных качеств 

личности педагога, выявления уровня 

профессиональной компетентности. Тестирование 

педагогов. 

 

1.3. Семинар-практикум для воспитателей ДОУ 

«Инновационные формы работы с родителями» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями воспитанников 

Задачи: 
1. уточнить и систематизировать знания 

педагогов по проблеме взаимодействия с 

родителями. 

2. повысить профессиональную компетентность 

педагогов по организации новых форм 

взаимодействия с родителями; 

3. активизировать педагогическое мышление 

воспитателей как основу использования 

нетрадиционных форм работы с родителями в 

ДОУ, стимулировать развитие у них 

творчества и профессиональной активности; 

4. поддержать интерес педагогов к 

дальнейшему изучению данной темы. 

Апрель Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель  

 

2. Консультации, методические недели  
2.1 Консультации    

2.1.1 Оформление документов по теме самообразования октябрь  

 

 

Старший 

воспитатель 

  

 

2.1.2 «Детские конфликты» ноябрь  

2.1.3 Интересные находки в работе с семьей» декабрь  

2.1.4 Аппликация как средство развития творческих 

способностей дошкольников 
январь  

2.1.5 Этикет в процессе овладения дошкольниками 

социальной ролью.  

 

апрель  

2.2 Методические недели     

2.2.1 Неделя здоровья 

 

 

 

 

ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2.2.2 Логопедическая неделя 

 

 

февраль Учителя- 

логопеды: 

Мухаева М.Б., 

Шмыгина А.А. 

 

2.2.3 Неделя культуры общения  Апрель 

 

Педагог-

психолог 

Козлова Н.В. 

 

2.2.4 Музыкальная неделя Март Музыкальный 

руководитель: 

 



Коряченко Д.Л. 

2.4 Для  педагогов подготовительных к школе групп    

2.4.1 Планируемые итоговые результаты освоения детьми 

6-7 летнего возраста ООП ДОУ 

март   

2.5 Для  педагогов первой категории    

2.5.1 Электронное портфолио  как условие 

профессионального роста педагога 

январь Старший 

воспитатель  

 

 

3.1 Коллективные просмотры педагогического процесса 

3.1.1 Организация непосредственная образовательной 

деятельности 

октябрь воспитатель  

 

 

3.1.2. Реализация принципа интеграции образовательных 

областей  

ноябрь Воспитатель  

 

 

3.1.3 Просмотр открытых мероприятий НОД по развитию 

речи 

октябрь Воспитатель  

 

 

3.1.4 Просмотр открытых мероприятий по 

художественно-эстетическому развитию 

   

3.2 Взаимопросмотры  

3.2.1 Организация подвижных игр на прогулке декабрь воспитатели  

3.2.2 Организация утренней гимнастики, закаливания, 

прогулки. 

ноябрь-

апрель 

воспитатели  

3.2.3 Организация летней оздоровительной кампании июнь воспитатели  

3.3. Конкурсы  

3.3.1 Смотр-конкурс групп по готовности к началу 

учебного года 

сентябрь  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

 

3.3.2. «Чудеса с обычной грядки» октябрь  

3.3.3. Конкурс чтецов «Дарю тебе нежность» ноябрь  

3.3.4 Конкурс «Ларец новогодних чудес» декабрь  

3.3.5 Конкурс «Неопалимая купина» февраль 

3.3.6 Конкурс «Лучший педагогический проект» март 

3.3.7 Конкурс «Воспитатель года-2023» апрель 

3.3.8 Научно-практическая конференция «Маленькие 

исследователи» 

май 

3.3.9 Проект «Здоровый ребенок» декабрь  

3.3.10 Смотр – конкурс «Снежная Сказка» (постройки из 

снега» 

январь  

 

3.3.11. Конкурс/праздник на знание правил дорожного 

движения «Азбука дорожного движения» Открытый 

просмотр ООД по ПДД 

март  

 

3.3.12 Конкурс на лучшего чтеца «Этот День Победы!». май  

3.3.13. «Международный день семьи» май   

3.3.14 Праздник «День защиты детей» июнь   

4. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта 

4.1 Обобщение педагогического опыта через участие в конкурсах профессионального 

мастерства  

4.1.1 Конкурс на лучшую постановку экологического 

образования  

Февраль Старший 

воспитатель  

 

 

4.1.2 Фестиваль педагогических идей   май  

5. Работа методического кабинета 

5.1 Разработка нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

 

 

 

Старший 

 



ДОУ  

в 

течение 

года 

воспитатель  

 5.2. Пополнение материально-технической базы 

кабинета 

 

53. Систематизация материалов на бумажных и 

электронных носителях 

Старший 

воспитатель  

 

 

5.4. Оформление и обновление информационных 

стендов для воспитателей 

Старший 

воспитатель  

 

 

5.5. 

 

Оформление выставок: 

Новинки методической литературы; 

Тематические выставки к педагогическим советам; 

Тематическим выставкам (в соответствии с планом) 

 

 

 

в 

течение 

года 

воспитатель 

Старший 

воспитатель  

 

 

5.6. Обновление сайта ДОУ (1 раз в 2 недели) Старший 

воспитатель  

 

 

5.7. Работа методического кабинета в соответствии с 

планом работы КВО 

   

7. Методические оперативки  

7.1 Плановые      

7.1.1 Знакомство с новыми документами в сфере 

образования 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

 

7.1.2 Подготовка к аттестации педагогов  

7.1.3 Ознакомление с планом мероприятий ко Дню 

пожилого человека 

октябрь музыкальный 

руководитель  

 

 

7.1.4 Подведение итогов мониторинга освоения детьми 

ООП 

октябрь Старший 

воспитатель  

 

 

7.1.5 Ознакомление с приказами, положениями к 

конкурсам на 2022-2023 уч. год 

октябрь Старший 

воспитатель  

 

 

7.1.6 Ознакомление с планом мероприятий на неделю 

Здоровья в дни осенних каникул совместно СОШ 

№10 

ноябрь Инструктор по 

физо 

 

7.1.7 Самообразование – основа успешной работы ноябрь   

 Подготовка ко Дню матери ноябрь Муз.руководите

ли 

 

7.1.8 Подготовка к новогодним мероприятиям декабрь Муз.руководите

ли 

 

7.1.9 Ознакомление с программой зимней 

оздоровительной компании 

декабрь Старший 

воспитатель  

 

 

7.1.10 Обсуждение новогодних праздников январь  

7.1.11 Итоги проведения контрольно-учетных мероприятий январь  

 

7.1.12 Подготовка к общей родительской конференции март  

7.1.13 Итоги проведения контрольно-учетных мероприятий май  

7.1.14 Ознакомление с планом мероприятий на лето май  

7.1.15 Составление плана мероприятий на декаду Здоровья июнь  

7.1.16 Ознакомление с проектом годового плана на 2022-

2023 уч.год 

июль  

7.1.17 Отчет по работе методического совета август  

7.1.18 Ознакомление с планом мероприятий на месячник август  



безопасности  

7.2 Внеплановые  /по необходимости/ в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

 

8. Медико-педагогические совещания 

/приложение 1/  

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

 

9. Психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк) /приложение 2/ 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

 

10 Проектная деятельность 

10.1 Проект по патриотическому воспитанию «С чего 

начинается Родина» 

 

в 

течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

 

10.2 По дорогам сказок 

10.3 Главная книга природы 

10.4 Информационно-практико-ориентированный проект 

«Дорога: друг и враг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим организации жизни детей                                                                                         

в структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» 

/на холодный период года/ 
Режимные моменты с 2-3 лет с 3-4 лет с 4-5 лет с 5-6 лет с 6-7 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В детском саду 
Утренний прием на прогулке. /В 

группе -  осмотр, измерение 

температуры, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

6.30-8.00/ 

8.00-8.15 

6.30-8.00/ 

8.00-8.20 

6.30-8.00/ 

8.00-8.40 

6.30-8.00/ 

8.00-8.40 

6.30-8.00/ 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 8.20-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельные игры 8.40-9.00 9.00-9.20 - - - 

Непосредственно 

образовательная деятельность             
9.00-9.10 

9.15-9.25 
9.20-10.00 9.00-9.50 9.00-10.45 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.05-10.15 9.50-10.00 10.45-10.55 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения, возвращение с 

прогулки 

9.40-11.20 10.15-11.35 10.00-12.00 10.55-12.25 10.55-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.30-12.00 12.00-12.30 12.25-12.45 12.40-13.00 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед 

сном 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.30-12.40 12.45-12.55 13.00-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.10-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 13.10-15.00 

Подъём, закаливающие процедуры, 

игры 

15.00-15.20 15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.40 15.10-15.40  15.15-15.35 15.20-15.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность, кружки     

15.45-15.55 

16.00-16.10 

15.40-15.55 15.40-16.00 
15.35-16.00 15.45-16.15 

Игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.10-16.50 15.55-16.30 16.00-16.40 16.00-16.30 16.15-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 16.30-17.00 16.40-17.10 16.30-16.50 16.45-17.05 

Игры и самостоятельная 

деятельность на прогулке 

17.20-17.55 
17.00-18.00 

17.10-18.30 

 

16.50-18.30 

 

16.50-18.30 

Игры, уход домой 17.55-18.30 18.00-18.30 

 

Общая продолжительность 

пребывания детей на воздухе 

Примерно 

1ч.+ 

1ч.25мин. 

+1ч.35мин. 

=4часа 

1ч.+ 

1ч.20мин. 

+1ч.40мин. 

=4часа 

1ч.+2ч. 

+1ч.20мин. 

=4часа20 

мин 

1ч.+1ч. 

55мин.+ 

1ч.30мин. 

=4часа 

25мин 

1ч.+1ч. 

25мин.+ 

1ч.35мин. 

=4часа 

Дома 

Прогулка 18.30-19.20 18.30-19.30 18.30-19.40 18.30-19.45 18.30-19.45 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.20-20.20 19.30-20.30 19.40-20.40 19.45-20.45 19.45-20.45 

Подготовка ко сну, сон 20.20-6.30 20.30-6.30 20.40-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 

 

 

 



Режим организации жизни детей в структурном подразделении 

«Детский  сад №11комбинированного вида» /на тёплый период года/ 

  
Режимные моменты С 2-3 

лет 

С 3-4 лет С 4-5 лет С 5-6 лет С 6-7 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В детском саду 

Прием детей на улице, 

игры, утренняя гимнастика 

6.30-8.00 6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.35 6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, включая время 

перерыва) на прогулке, (в 

летний период – подвижные 

игры, спортивные праздники, 

экскурсии). 

8.55-9.05 9.00-9.15 9.00-9.50 9.00-10.15 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.05-9.15 9.15-9.30 9.50-10.00 10.15-10.20 10.50-
10.55 

Прогулка (наблюдения, 

подвижные и сюжетно -ролевые 

игры, игры с водой и песком, 

закаливающие процедуры: 

солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима, 

свободная 

деятельность),возвращение с 

прогулки 

9.15-11.25 9.30-11.40 10.00-12.00 10.20-12.00 10.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.50 11.40-12.00 12.00-12.30 
 

12.00-12.30 12.20-12.45 

Закаливающие мероприятия. 

Релаксирующая гимнастика 

перед сном 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.30-12.50 12.30-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.10-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая 

гимнастика, игры, водные 

и закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-15.45 15.10-15.30 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.30 

Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная 

деятельность и  общение по 

интересам и выбору детей на 

прогулке  

15.45-16.50 15.20-16.30 15.35-16.30 15.35-16.50 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 16. 30-16.50 16.30-
17.00 

16.50-17.10 17.00-17.20 

Подготовка к  прогулке,  

прогулка, игры. Уход детей 

17.20-18.30 16.50-18.30 

 
17.00-
18.30 

17.10-18.30 17.20-18.30 



домой 

Общая продолжительность 

пребывания детей на воздухе 

Примерно 

1 ч 20 мин 

+1 ч 55 

мин+50ми

н.+1 

ч35мин =5 

ч 40мин. 

1 ч25мин. 

+2 ч 

+30мин+1ч

30мин =5 ч 

55 мин 

1ч 45 мин 
+2 ч 50 
мин 
55мин.+ 
1ч20мин. 
=6ч 20мин 

1 ч 40 мин + 
2 ч  
55мин 
+2ч50мин= 
7ч 05мин 

1 ч 45 мин 
+2 ч 30 
мин  = 7 ч 
20 мин 



Управление и контроль 

План-график контроля воспитательно-образовательного процесса  

структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание 

Возрастная 

группа 

Вид 

контроля Ответственный Сроки 

                                                   Сентябрь 
    

1 

Готовность групп и кабинетов к началу 

учебного года все группы Тематический 

Зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

1 

неделя 

2 Организация режимных моментов все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

3 

неделя 

3 Условия для физкультурных занятий 

все группы 

спортзал Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

4 

Методика и организация проведения 

утренней гимнастики 

дошкольные 

группы 

Предупреди- 

тельный 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 

5 Освоение педагогами ООП все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

В 

течение 

месяца 

               Октябрь 
    

1 Проведение закаливающих мероприятий 

Дошкольные 

группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

2 

Методика и организация НОД по 

Развитию речи  

Все группы 

Специалисты Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 

3 Организация работы с родителями 

Все группы 

специалисты Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

3 

неделя 

4 

Методика проведения НОД музыкальных 

занятий 

Средние,стар

шие группы 

Предупреди- 

тельный 

Ст. 

воспитатель 

1 

неделя 

Ноябрь 
    

1 

Организация детской экспериментальной 

деятельности в условиях ДОУ 

Все группы 

Специалисты 

Предупреди- 

тельный 

Ст. 

воспитатель 1неделя 

2 

Организация питания, воспитание 

культуры поведения за столом Все группы Оперативный 

Заведующая 

Ст. 

воспитатель 3неделя 

3 Организация закаливания после сна Все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 

4 Организация прогулок Все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

 

Организация НОД по физическому 

развитию 

группы 

№ 5,9,12,4 

 

Предупреди- 

тельный 

Ст. 

воспитатель 
 

В 

течение 

месяца 

Декабрь 
    

1 Организация режимных моментов Все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

1 

неделя 

2 

Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) Все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

3 Адаптация детей раннего возраста 

группы 

№1,№2,№3 Оперативный 

педагог-

психолог 

1 

неделя 

4 Выполнение решений педсовета Все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 

5 

Методика организации НОД по разделу 

«Ребенок и окружающий мир» Все группы 

Предупреди- 

тельный 

Ст. 

воспитатель 

В 

течение 



месяца 

Январь 
    

1 Организация утренней гимнастики Все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

3 

неделя 

2 Соблюдение двигательной активности Все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 

3 

Организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

группы 

№ 4,9 Оперативный 

Ст. 

воспитатель, 

логопеды 

1 

неделя 

4 

Методика и организация НОД по 

физическому развитию 

группы 

№ 3,№2,№6 

Предупреди- 

тельный 

Ст. 

воспитатель 

в 

течение 

месяца 

Февраль 
    

1 Организация режимных моментов все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

2 Организация прогулок все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 

3 Выполнение рекомендаций ПМПк 

по рекомен-

дациям Оперативный 

педагог-

психолог 

3 

неделя 

4 Методика и организация НОД по МР 

дошкольные 

группы 

Предупреди- 

тельный 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

Март 
    

1 Соблюдение учебной нагрузки 

все группы 

специалисты Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

3 

неделя 

2 Организация питания все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

1 

неделя 

3 Закаливающие мероприятия после сна все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

4 Выполнение решений педсовета все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 

5 Работа с родителями все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 

Апрель 
    

1 Деятельность детей в течение дня все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

1 

неделя 

2 Соблюдение двигательной активности все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

1 

неделя 

3 Ведение документации все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

4 Выполнение рекомендаций ПМПк 

по рекомен-

дациям Оперативный 

педагог-

психолог 

2 

неделя 

5 

Методика и организация НОД по 

изобразительной деятельности 

Все группы 

 

Предупреди- 

тельный 

Ст. 

воспитатель 

В 

течение 

месяца 

Май 
    

1 

Условия для физкультурных занятий на 

воздухе все группы Оперативный 

зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 

2 Организация прогулок все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

3 

неделя 

3 Готовность к работе в ЛОП все группы Тематический 

зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

4 

неделя 



4 

Анализ реализации программы 

физкультурно-оздоровительной работы все группы Оперативный 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 

5 

Анализ образовательной и методической 

работы за учебный год 

все группы 

специалисты Итоговый 

Ст. 

воспитатель 

педагоги 

1-2 

неделя 

6 

Анализ выполнения образовательной 

программы 

все группы 

специалисты Итоговый 

Ст. 

воспитатель 

1 

неделя 

7 Анализ выполнения задач годового плана 

все группы 

специалисты Итоговый 

Ст. 

воспитатель 

2 

неделя 
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Работа с родителями 

Перспективный план работы с родителями в структурном подразделении 

«Детский сад №11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год 

Мероприятие  Ответственный  Срок проведения  Практический 

результат  

Родительские 

собрания в группах 

ДОУ: «Ознакомление 

с учебными задачами 

на новый учебный 

год» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Сентябрь – октябрь  Протокол, 

информация 

Повышение уровня 

знаний родителей по 

проблеме 

Консультации с вновь 

прибывшими 

родителями, 

заключение 

договоров, свободное 

посещение групп 

раннего возраста в 

адаптационный 

период 

Заведующая, 

медсестра, 

воспитатели 1- й 

младшей группы 

Сентябрь  Повышение уровня 

знаний родителей по 

проблеме; 

информационный 

стенд  для 

родителей  

«Как успешно 

ребенку пройти 

период адаптации» 

Семинар – практикум 

«Развиваем мелкую 

моторику руки» 

Воспитатели 

младших групп 

Октябрь  Повышение уровня 

знаний родителей по 

проблеме 

Оформление 

социальных 

паспортов семьи 

Воспитатели групп Сентябрь  Социальный 

паспорт семьи;  

Осенняя выставка 

«Огородные 

фантазии» 

Воспитатели групп Октябрь  Выставка работ  

Организация 

праздника «День 

матери» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

групп 

Ноябрь  Развлечение для 

детей и мам 

Консультации в 

уголках для 

родителей «Музейная 

педагогика» 

Воспитатели групп Ноябрь  Повышение уровня 
знаний родителей по 

проблеме  
 

Общее родительское 

собрание 

«Публичный отчет» 

Заведующая СП 

«Детский сад №11 

комбинированного 

вида» 

Ноябрь  Презентация  отчета  

Выставка поделок 

«Новый год к нам 

идет!» 

Воспитатели групп Декабрь  Выставка поделок 

Выставка 

дидактических игр по 

Воспитатели групп Январь  Дидактические игры 

по ОБЖ 



ОБЖ 

Консультации для 

родителей в уголках 

«Безопасность на 

дорогах» 

Воспитатели групп Январь  Повышение уровня 

знаний родителей по 

проблеме 

Тренинг для 

родителей старшей 

группы «Наказание – 

польза или вред?» 

Воспитатель 

старшей группы 

Февраль  Повышение уровня 

знаний родителей по 

проблеме 

Оформление стендов 

для родителей 

«Антропометрические 

данные» 

Медсестра, 

воспитатели групп 

Сентябрь, апрель  Ознакомление 

родителей с 

динамикой роста 

детей 

Спортивное 

развлечение «Папа, 

мама  и я спортивная 

семья» 

Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

старшей, средней 

групп 

Февраль  Фотовыставка 

праздника  

Педагогические 

беседы с родителями  

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

В течение года Повышение уровня 

знаний родителей по 

проблеме 

Оформление стендов  

«Предотвращение 

насилия над ребенком 

дома» 

Родительский 

комитет 

Март  Повышение уровня 

знаний родителей по 

проблеме 

Участие родителей в 

субботниках  

Родительский 

комитет, 

заведующая, завхоз 

Сентябрь, апрель Благоустройство 

территории ДОУ 

Тренинг: «Как 

укрепить здоровье 

детей в условиях 

семьи» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель  Повышение уровня 

знаний родителей по 

проблеме 

Педагогическая 

гостиная с мини – 

выставкой учебных 

пособий 

Старший 

воспитатель 

Май  Повышение уровня 

знаний родителей по 

проблеме  учебных 

пособий 

Посещение  

социально 

неблагополучных  

семей 

Заведующая, 

родительский 

комитет ДОУ 

Октябрь, февраль, 

май 

Профилактика  

выявления 

неблагополучных 

семей ДОУ 

Оформление 

родительских 

уголков 

Воспитатели  Ежемесячно Информация 

Участие родителей в 

праздниках, 

развлечениях 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

Психологичес 

кий комфорт 

Экскурсии по ДОУ 

для вновь 

поступивших детей и 

их родителей 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

В течение 

года 

Повышение уровня 

знаний родителей о 

ДОУ 

Дни открытых дверей 

для родителей 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

В течение 

года 

Повышение уровня 

знаний родителей о 



воспитатели воспит.- обр. 

процессе в ДОУ 

 

РАБОТА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Совещания родительского комитета: 

1. Распределение обязанностей между членами 

родительского комитета; 

- утверждение плана работы на год.  

2.Итоги работы родительского комитета  за  год.  

сентябрь 

 

 

май 

 

заведующий 

 

 

председатель 

2. Организация новогодних праздников. декабрь заведующий 

 

3. Организация субботников, дней труда, акций добрых дел в течение 

года 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

4. Организация конкурсов с участием родителей октябрь 

декабрь 

заведующий 

председатель 

родительского 

комитета 

5. Организация летней оздоровительной работы. май заведующий 

председатель  

 

 

 

 

 

 



РАБОТА В СОЦИУМЕ 

1.1.Взаимодействие с МБОУ «Школа №10» 

 

Задача: создать благоприятные условия для совместной деятельности ДОУ и 

школы, реализовать единую линию развития ребенка на этапе дошкольного и 

начального школьного обучения. 

  

 

1.2.Взаимодействие с  Детской школой искусств №2 

 

№ Месяц Мероприятия Ответственные 

1. сентябрь Составление плана работы и договора 

 

администрация 

 

2. октябрь Беседа-концерт «Виват – баян, аккордеон!»  

 

Педагоги  

ДШИ №2,  

муз. руковод. 

3. ноябрь 

 

Беседа-концерт «Чарующие звуки гитары» 

 

Педагоги  

ДШИ №2 

муз. руковод. 

4. декабрь Новогоднее представление,  сказка Педагоги  

ДШИ №2 

 муз. руковод 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. Организационная работа   

1.1. Экскурсия в школу (классная комната, библиотека, 

спортзал) 

в течении года 

2. Методическая работа   

2.1. Взаимопосещение уроков, занятий в течение года 

2.2. Собеседование и консультации с администрацией 

школы и учителями начальных классов 

в течение года 

2.3. Проведение диагностики «Готовность к школе» май 

3. Пропаганда педагогических знаний   

3.1. Родительское собрание «Подготовка детей к школе» с 

участием учителей начальных классов 

сентябрь 

3.2. Открытые занятия в детском саду февраль 

3.3. Индивидуальные консультации для родителей в течение года 

3.4. День открытых дверей в детском саду апрель 



5. январь 

 

Развлечение, знакомство с нотной грамотой 

«Ну-ка, нотки, по местам!» 

Сырова М.Б., 

педагоги  

ДШИ №2 

 

 

6. февраль Фольклорный праздник «Прощай, широкая 

Масленица!» 

 

муз. руковод. 

педагоги  

ДШИ №2 

 

 

 

7. март Беседа-концерт «Маэстро фортепиано!» 

 

Педагоги  

ДШИ №2 

муз. руковод. 

8. апрель Беседа-концерт «Скрипка –королева 

оркестра!» 

Педагоги  

ДШИ №2 

муз. руковод. 

9. май Экскурсия в «ДШИ №2», тема: «В мире 

прекрасного» 

муз. руковод. 

педагоги  

ДШИ №2 

 

Взаимодействие с Республиканским кукольным театром 
 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

Республиканский кукольный театр 

- посещение детских спектаклей, концертов; 

в течение года 

 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели  

 

Взаимодействие с  детской библиотекой 
 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

Библиотеки: 

- новинки детской литературы 

- экскурсия в детскую библиотеку; 

 

 

 

в течение года 

 

старший 

воспитатель; 

воспитатели, 

сотрудники библиотеки 

 

 



План совместной работы 

МБОУ «СОШ № 10» и структурного подразделения  

«Детский сад №11 комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Праздник «1 сентября – День знаний» Сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Оформление странички на сайте  ДОУ 

«Для вас родители, будущих первоклассников» 

В течение года Старший 

воспитатель 

Взаимопосещение воспитателями  уроков в 1-м классе 

начальной школы и учителем  начальных классов 

занятий в детском саду. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Учитель 

Родительское собрание в ДОУ с учителем начальных 

классов. 

3 квартал Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Учитель 

Консультации для родителей: 

«Психологическая готовность детей к школьному 

обучению»,  

«Развитие коммуникативных способностей, 

познавательной активности у детей 6,5-7 лет», 

«Тип личности ребенка и его готовность к школе». 

В течение года Воспитатели 

Анкетирование родителей 

«Готов ли ребенок к обучению в школе». 

Январь, май Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Выставка методической и популярной литературы для 

педагогов и родителей «Скоро в школу» 

В течение года Старший 

воспитатель 

Открытые занятия для родителей в подготовительной 

группе по математике и обучению грамоте. 

3 квартал Воспитатели 

Формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению:  

-тематические беседы 

-сюжетно-ролевые игры 

-экскурсии в школу. 

В течение года Воспитатели 

Занятия в "Малышкиной школе";  

Консультации для родителей будущих 

первоклассников; 

Знакомство с социальными паспортами семей; 

С октября по 

апрель 

Учителя, 

администрация 

школы 

Родительское собрание "Ваш ребенок идет в школу… 

Трудности, пути их решения" 

Октябрь, февраль Администрация 

школы 



Зачисление в первый класс (Знакомство 

родителей(законных представителей) с нормативными 

документами, оформление документации, издание 

приказов о зачислении) 

Февраль-август Администрация 

школы 

Кружок «Тропинка в школу» В течение года Старший 

воспитатель 

Диагностика готовности детей к школьному обучению  

и адаптации к школе. 

Декабрь, май Воспитатели  

Учитель 

Дни методического взаимодействия ДОУ и школы по 

вопросам готовности ребёнка к школе. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Завуч школы 

Совместный педсовет «Пути преемственности ДОУ и 

школы в условиях ФГОС». 

Апрель Старший 

воспитатель 

Праздник «Выпуск в школу». Май Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Учитель 

Творческие выступления дошкольников на 

мероприятиях школы. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Совместные выставки и конкурсы рисунков, поделок, 

спортивные соревнования для детей и педагогов 

В течение года Воспитатели 

Учитель 

Изучение опыта использования вариативных форм и 

методов работы в практике воспитателей ДОУ и 

начальной школы 

В течение года Старший 

воспитатель 

Завуч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

структурного подразделения « Детский сад №11 комбинированного вида» 

Цель: 

Осуществление охраны и укрепления здоровья детей, создание оздоровительного 

микросоциума в ДОУ. 

Задачи: 

 использование оздоровительных методик, апробированных в ходе инновации, 

систематическое и качественное их обновление; 

 сочетание психолого-педагогических подходов с лечебно-профилактическими, 

диагностическими и коррекционными мероприятиями; 

 разработка методов и средств повышения адаптивности организма с 

хроническими или приобретенными патологическими формами. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
Профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия. 

Проведение специальных закаливающих процедур 

Цель: Профессионально и качественно организовывать проведение закаливающих 

мероприятий,  использовать апробированные закаливающие методики, систематическое 

и качественное их обновление. 

 

Воздушные ванны после сна и во время 

физкультурных занятий во всех 

группах. 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

медсестра  

 Сон при температуре воздуха в спальне 

18-21 градусов 

Ежедневно Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 Проведение корригирующей 

гимнастики, лежа в постели после сна. 

Ежедневно Воспитатели 

 Проведение дыхательной гимнастики с 

целью повышения сопротивляемости 

организма и нормализации дыхания. 

Ежедневно Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

 Босохождение. Хождение босиком по 

покрытому и непокрытому полу. 

Ежедневно Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 Ходьба по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам 

нестандартного типа с целью 

закаливания и профилактики 

Ежедневно Воспитатели 



плоскостопия во всех группах. 

 Игры с водой с целью закаливания во 

всех возрастных группах. 

Раз в неделю Воспитатели 

 Воздушные ванны при смене одежды 

перед прогулкой, перед сном, перед 

физкультурным занятием. 

Ежедневно Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 Тропа здоровья Летний период Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Профилактические мероприятия 

Цель: использование комплекса оздоровительно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение уровня заболеваемости, выделение основных факторов риска, 

снижение уровня функциональной напряженности детского организма. 

 Самомассаж 3-4 раза в день Воспитатели 

 Лабораторное обследование детей 

(общий анализ крови, мочи, кал на я/гл.) 

В теч. года 

 

Воспитатели групп, 

медсестра  

 Осмотр всех детей узкими 

специалистами (отоларинголог, 

невропатолог, ортопед, окулист) для 

раннего выявления заболеваний. 

1 раза в год с 4-

х лет 

медсестра  

 Полоскание полости рта охлажденной 

кипяченой водой после приема пищи 

Постоянно Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Организация питания. 

Цель: обеспечение полноценным рациональным питанием, что предполагает обеспечение 

организма содержанием белков, углеводов, жиров, соответственно каждой возрастной 

группе, полноценным поступлением с пищей витаминов и минеральных веществ, что 

способствует повышению защитных сил организма, направленных против инфекции и 

интоксикации, нормализации обмена веществ. 

 Фрукты или фруктовый сок ежедневно, 

преобладание овощных блюд в рационе 

дня. 

Весна, осень Медсестра,  

повара 

 Использовать в рационе питания детей 

кисломолочную продукцию. 

Согласно меню 

и карт 

раскладок 

Медсестра,  

Повара 

 Использовать в питании  детей 

подверженных аллергии, 

гипоаллергенную диету (исключить из 

питания салаты из чистой свеклы, 

красные яблоки, шоколад, ограничить 

цитрусовые). 

Индивидуально Врач-педиатр детской 

поликлиники 

,воспитатели групп 

 Ввести в рацион  овощные салаты, 

 овощи, чесночно-луковые закуски. 

Ноябрь-апрель Воспитатели, младшие 

воспитатели, медсестра , 

повара 

 Витаминизация третьих блюд 

аскорбиновой кислотой. 

Ноябрь-апрель Шеф повар 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Цель:  организация оптимального рационального двигательного режима, 

 регламентированной по интенсивности физической нагрузки, которая полностью 

удовлетворяет потребность детей в движениях, соответствует функциональным 

возможностям растущего организма и способствует укреплению здоровья детей. 

 Физкультурные занятия по развитию 

двигательной активности дошкольников 

(в помещении и на воздухе) с 

Ежедневно Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 



использованием в конце занятия 

кратких валеологических бесед («О 

мышцах», «О значимости сердца в 

организме» и т.д.) 

 Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

Ежедневно Воспитатели, инструктор 

по физической культуре,  

музыкальный 

 руководитель 

медсестра  

 Индивидуальные физические 

упражнения и подвижные игры. 

Ежедневно на 

прогулке и в 

свободное 

время 

Воспитатели, инструктор  

по физической культуре 

 Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— физкультминутки 

Ежедневно Инструктор  по 

физической культуре, 

воспитатели 

музыкальный 

 руководитель 

 Оздоровительный бег Ежедневно на 

прогулке и 

после сна 

Воспитатели 

 Физкультурные досуги с участием 

родителей 

1 раз в квартал Воспитатели, инструктор 

по физической культуре,  

музыкальный 

 руководитель 

 Праздники здоровья 

«Мы играем, не скучаем»(мл.гр) 

«Мы мороза не боимся»(ср.гр) 

«Будем мы солдатами»(ст.гр, подгот.) 

«В сказочном лесу»(мл.гр) 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Июнь 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  

 

 День здоровья Февраль Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  

 

 Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Во время 

занятий 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

Музыкально-оздоровительные мероприятия. 

Цель: сочетание психолого-педагогических подходов с лечебно-профилактическими, 

диагностическими и коррекционными мероприятиями; 

 Использование приемов релаксации: 

— минутки тишины; 

— музыкальные паузы; 

3-4 раза вдень Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Психогимнастика в сочетании с само 

массажем. 

Ежедневно Воспитатели 



 Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Во время 

занятий 

Воспитатели 

 Упражнения на формирование и 

развитие артикуляционной моторики. 

Во время 

занятий 

Воспитатели 

 Упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления 

Во время 

занятий 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

 Музыкальные народные игры с 

арттерапевтическим эффектом:  — игры 

и упражнения по развитию 

коммуникативных связей и коррекции 

нежелательных  черт характера; 

— игры и упражнения по телесной 

терапии. 

По плану  

Музыкальные 

руководители, 

инструктор  по 

физической культуре, 

воспитатели 

 Музыкальные занятия с акцентом на 

эмоционально-психологическую 

коррекцию 

По плану Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Занятия с использованием методов 

музыкотерапии: 

вокалотерапии – разучивание и 

исполнение народных песен; 

драматерапии — инсценировки и 

драматизации, изучение и проведение 

народных календарных праздников и 

обрядов; 

кинезотерапии – хореография, танец; 

инструментальную терапию – игра на 

музыкальных инструментах. 

По плану Воспитатели, 

музыкальный 

 руководитель,  

 Музыкальные утренники и развлечения По плану Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Психолого-педагогические мероприятия. 

Цель: сочетание психолого-педагогических подходов с лечебно-профилактическими, 

диагностическими и коррекционными мероприятиями; 

 Песочная терапия 1 раз в неделю Педагог-психолог 

 Сказкотерапия 1 раз в неделю Педагог-психолог 

 Релаксация Ежедневно Педагог-психолог 

 Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

 Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

Ежедневно Педагог-психолог 

 Коррекционно-развивающие занятия Ежедневно Педагог-психолог 

Санитарно - просветительская работа 

(с детьми, сотрудниками, родителями) 

Санитарно-просветительская работа с детьми. 

Цель: формирование у воспитанников представлений о роли здоровья в жизни человека, 

потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни и владеть средствами 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Беседы с детьми о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Ежедневно Инструктор  по 

физической культуре, 

воспитатели,  

педагог -психолог 



 

 

Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и агитации 

для детей. 

постоянно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели , 

педагог -психолог 

Санитарно-просветительская работа с сотрудниками. 

Цель: повышение компетентности сотрудников ДОУ в плане оздоровительной деятельности. 

 

Усилить санпросветработу среди 

воспитателей по дошкольному 

физическому воспитанию детей; 

режиму дня, правильному 

рациональному питанию, закаливанию, 

оздоровлению. 

В течение года 

медсестра  

 

Проведение  очередных инструктажей с 

воспитателями и педагогами на тему: 

« Проведение закаливающих и 

оздоровительных мероприятий в 

условиях детского сада» 

Ноябрь-

декабрь 

 медсестра , 

старший воспитатель 

 

Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и агитации 

для работников д/с. 

Постоянно Инструктор  по 

физической культуре, 

воспитатели  

 

педагог -психолог 

ст. воспит,  

 

Провести консультации для всех 

 специалистов: «Выполнение режима 

дня и индивидуальный подход к детям – 

залог успешной работы по снижению 

заболеваемости». 

В течение года 

 ст. воспитатель 

 

Педагогический совет, посвященный 

вопросам оздоровления 

ноябрь Заведующий, 

старший воспитатель, 

инструктор   по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители 

педагог-психолог 

 

Санитарно-просветительская работа с родителями. 

Цель: реализация эффективных форм работы с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей. 

 

Родительские собрания, 

рассматривающие вопросы 

формирования здоровья. По плану 

Заведующий, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

Консультации, практикумы для 

родителей, знакомящие с новыми 

методами оздоровления. По плану 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и агитации 

для родителей. Постоянно 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

Медико-педагогический контроль 

Цель: отслеживание и координация работы по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усилить контроль за организацией 

рационального питания соответственно 

возрасту и здоровью детей. Ежедневно 

Заведующий 

медсестра , 

ст. воспитатель 

 

Усилить контроль за проведением 

утренней гимнастики, физкультурных 

занятий. 2 раза в месяц 

медсестра , 

ст. воспитатель 

 

Контроль за соблюдением режима дня в 

группах. Ежедневно 

 медсестра , 

ст. воспитатель 

 

Контроль за двигательной активностью 

во время прогулок на свежем воздухе в 

осенне-зимний сезон. Ежедневно 

медсестра , 

ст. воспитатель 

 

Контроль за проведением 

закаливающих процедур. Ежедневно 

медсестра, 

ст. воспитатель 

 

Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. Ежедневно 

 заместитель 

заведующего по АХР  

медсестра , 



ПЛАН РАБОТЫ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Дата 

проведения 

Повестка заседния  Ответственный 

Август 

 

 

 

 

Сентябрь  

1. Утвердить план работы родительского комитета 

на 2022-2023уч.год 

 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы  

2. Итоги подготовки  детского сада к началу нового 

учебного года.  

3. Правила внутреннего трудового распорядка.  

4.Проведение инструктажа педагога по темам: «Охрана 

жизни и здоровья детей», «Охрана труда и техники 

безопасности», «Противопожарная безопасность».  

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год 

.утвердить правила внутреннего распорядка 

воспитанников 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Январь 

 

Март 

1. Организация питания  

2. Результаты плановой проверки Пожнадзора  

3. Утверждение графика отпусков на 2023 год  

4. Анализ заболеваемости детей за 2022год  

5. Организация питания (по выявленным замечаниям в 

группах и на пищеблоке)  

6. Соблюдение требований пожарной безопасности  

7. Результаты производственного контроля. 

 

 

 

1. Провести обследование осмотра здания ДОУ. 

 

 

 

2. Назначить ответственных лиц по 

антитеррористической безопасности. 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Май  1.  Предварительные итоги учебного года. 

Результаты работы за учебный год. 

2. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка.  

3. Сохранность имущества  

4. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный сезон.  

5. Текущие организационные вопросы. 

Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости). 

 

 

Заведующий ДОУ 


