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1 РАЗДЕЛ. Общие свед 

Условные   обозначения групп согласно нумерации 

 

 группы  Воспитатели 

1 1 младшая  группа    

«Непоседы» 

17 Эшмирзоева Светлана Владимировна 

Абрамова Юлия Александровна 

2 2 младшая группа  

«Солнышко» 

20 Самаевская Анастасия Ивановна 

Жавнерова Татьяна Александровна  

3 Средняя  группа(1) 

 «Курносики» 

20 Захарова Ирина Павловна  

Сафронова Ольга Валериевна 

4 Средняя    группа(2) 

«Верные друзья» 

16 Мухаева Альбина Мекарьямовна  

Силантьева Анна Сергеевна 

5  Подготовительная группа  

«Почемучки» 

16 Сураева Галина Арсентьевна 

Бурмистрова Елена Викторовна 

6 I логопедическая группа 

«Затейники» 

18 Лашманкина Валентина Викторовна Акмаева 

Елена Алексеевна 

7 II логопедическая группа 

«Букварята» 

20 Мещерякова Марина Николаевна 

Кондратьева Елена Михайловна 

8 Группа с нарушением ОДА 

«Солнечные лучики» 

10 Храмова Наталья Валерьевна  

Князева Лариса Геннадьевна  

9 Группа для детей с ЗПР «Юнги» 15 Скачко Елена Владимировна 

Мухина Елена Геннадьевна  

 

  

АНАЛИЗ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД №18 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

за 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив работал над 

следующими задачами:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их эмоционального благополучия, через рациональное 

использование здоровье сберегающих технологий и формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

2.Совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию всех 

компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности, в активном взаимодействии с родителями воспитанников. 

3. Использовать современные формы в организации работы по 

математическому развитию с дошкольниками с учетом ФГОС ДО. 

4.Повышать профессиональные компетенции педагогов ДОО, готовности к 

профессиональному росту. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  детей дошкольного возраста и детей 

с ОВЗ.  
Для решения этих задач были намечены и проведены четыре 

педагогических совета:  

первый – установочный «Новый учебный год на пороге ДОО»;  



 

второй – «Современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

третий – «Использование современных форм в организации работы по 

математическому развитию с дошкольниками  с учетом ФГОС ДО. 

четвертый  - Итоговый педсовет за 2021-2022гг. 

      На каждом педагогическом совете были приняты решения к 

выполнению намеченных задач.  

В течение 2021-2022 учебного года прошли курсовую подготовку- 8 

педагогов, 3 педагога- курсы повышения квалификации для работы с детьми  с 

ОВЗ.  Были аттестованы:  на высшую квалификационную  категорию - 3 

педагогов, на I квалификационную категорию – 2 педагогов 

Педагоги детского сада приняли участие в следующих мероприятиях и 

конкурсах:  

 
Ф.И. О. 

/должность 

Мероприятие  уровень результат 

Эшмирзоева 

С.В./ 

воспитатель 

Муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Мой 

город отмечает праздник свой!» 

Муницип

альный 

участие 

Республиканский конкурс методических 

разработок педагогов «Идея-prof», номинация 

«Современные образовательные технологии в 

ранней профориентации дошкольников» 

Республи

канский 

1место 

Межрегиональный методический марафон 

«Образовательные инициативы: современные 

технологии математического развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», 

провела мастер-класс «Использование 

театрализации в формировании элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

Республи

канский 

спикер 

Всероссийский конкурс Воспитатели России 

«Большой фестиваль дошкольного образования», 

номинация «Работа с родителями» 

Всеросси

йский  

2 место 

Методическое объединение воспитателей 

младших и средних групп Рузаевского 

муниципального района по теме «Развитие 

математических способностей детей младшего 

дошкольного возраста с использованием 

дидактических игр» 

Муницип

альный  

выступление 

Всероссийский конкурс для работников 

образования «Новогоднее оформление» (сайт 

«Высшая школа делового администрирования») 

Всеросси

йский  

1 место 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства работников образования «Простые 

правила» (сайт «Высшая школа делового 

администрирования») 

Всеросси

йский  

1 место 

Абрамова 

Ю.А. 

/воспитатель 

5 всероссийский интернет конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

специалист сферы образования 2021»  

Всеросси

йский 

3место 

Самаевская 

А.И/ 

воспитатель 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Лучшие педагогические практики в системе 

дошкольного образования» 

Всеросси

йский 

1 место 

Всероссийский конкурс  педагогического 

мастерства «Образовательное пространство- 2021 

Всеросси

йский 

1 место 



 

Зайкина 

Н.А.  

/ педагог-

психолог 

 Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование» в номинации 

«Оформление классов, групп, кабинетов, 

участков»  конкурсная работа «Кабинет педагога-

психолога». 

Республи

канский 

участие 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка». 

Всеросси

йский 

участие 

Павлова 

Е.С./ 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Международный профессиональный конкурс для 

педагогических работников и студентов. 

Интернет портал «Совушка» 

Всеросси

йский 

Диплом 3 

степени 

III Всероссийский форум «Воспитатели России» 

«Воспитаем здорового ребёнка. Поволжье» 

Всеросси

йский 

 

Образовательный форум «Совершенствование 

физкультурно-оздоровительной работы в 

условиях  ДОО» ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

Республи

канский 

выступление 

Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений Рузаевского 

муниципального района. 

Тема :Физкультурные занятия - основная форма 

учебно-воспитательной работы. 

Муницип

альный 

Мастер-класс 

Храмова 

Н.В./ 

воспитатель 

Межрегиональный методический марафон: 

- Мастер-класс «Математическое развитие 

дошкольников посредством использования 

инновационных технологий» 

Республи

канский 

выступление 

Международный конкурс Выготского   

 

Всеросси

йский 

участие 

Международная профессиональная олимпиада 

«Приобщение детей к культурному наследию»   

Всеросси

йский 

Диплом 2 

степени 

Лашманкина 

В.В. 

/воспитатель 

Республиканский конкурс «Подарим дом птицам» Республи

канский 

Участие 

Международный педагогический конкурс 

методических разработок «Дидактические игры и 

пособия» 

Республи

канский 

Диплом 1 

степени 

Князева Л.Г. 

/воспитатель 

Всероссийский конкурс «Новогодняя фантазия» Всеросси

йский 

1место 

Жавнерова 

Т.А. 

/воспитатель 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Лучшие 

педагогические практики с системе дошкольного 

образования» 

Всеросси

йский 

1место 

Методическое объединение воспитателей ДОУ 

Рузаевского муниципального района «Развитие 

математических способностей детей младшего 

дошкольного возраста с использованием 

дидактических игр». 

Муницип

альный 

выступление 

Сураева 

Г.А./воспита

тель 

Всероссийский  методический марафон «Опыт 

реализации программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров 

Всеросси

йский 

участие 

      
 Воспитанники ДОО являются активными участниками городских и районных 

мероприятий, всероссийских конкурсов, олимпиад. 

      
Ф.И. участника Название конкурса Уровень  

Луговой Кирилл Конкурс поздравительных открыток, 

посвященный 390-летию Рузаевки «Мой 

муниципальный 



 

любимый город!» 

Конкурс «Птичий дом», посвященный Дню птиц 

(Государственное Собрание РМ, газета «Известие 

Мордовии») 

республикански

й 

Конкурс детского рисунка «Космос – мир 

фантазий» ((ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ» - 

«Педагог13.ру») 

республикански

й 

Онлайн-флешмоб «Стихи любимые с детства», 

посвященный 115-летию со Дня рождения 

детской писательницы А.Л.Барто (МБУК «ЦБС» 

Рузаевского муниципального района «Детская 

библиотека-филиал №3») 

муниципальный 

Конкурс рисунков «Новогодний фейерверк» (сайт 

«Высшая школа делового администрирования») 

всероссийский 

Конкурс рисунков и творческий работ, 

посвященный Международному женскому дню 

«8 Марта – День Чудес» (сайт «Высшая школа 

делового администрирования») 

всероссийский 

Конкурс рисунков «Любимые стихи с детства» 

(сайт «Высшая школа делового 

администрирования») 

всероссийский 

Васильев Ярослав 

 

Олимпиада «Летние головоломки» для детей 4-5 

лет (сайт «Образовариум», «Робоборик») 

Всероссийский 

Прокопьев 

Ярослав 

Конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Безопасная дорога» (сайт «Высшая 

школа 

Всероссийский 

Тестова Полина Всероссийский конкурс «Ларец сказок» Всероссийский 

Мухаева Самина Детский конкурс рисунков и декоративного 

творчества «Победный май» 

Всероссийский 

Киржаева 

Виктория 

Детский творческий конкурс «Удивительный 

мир животных» 

Всероссийский 

Малышкина 

Полина 

Детский творческий конкурс «Удивительный 

мир животных» 

Всероссийский 

Чебуркова Вика Детский конкурс «Мастерская Деда Мороза» Всероссийский 

Гришина Алёна Конкурс детско-юношеского творчества «Сказки 

гуляют по свету». Номинация «Иллюстрация к 

сказке» 

Всероссийский 

Земскова Вера Конкурс для детей и молодежи «Поехали». 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество». Конкурсная работа «Космос» 

Всероссийский 

Сафронов 

Матвей 

Международная викторина для дошкольников 

«Здоровый и безопасный образ жизни» 

Международны

й 

Соломанина 

Виктория 

Международная викторина для дошкольников 

«Совушка-Всезнайка». 

Международны

й 

Вавилова Вика Творческий  конкурс «Открытка в радость» Всероссийский 

Нушкин Саша Международная викторина «Пословицы, 

поговорки  и крылатые выражения»   

Международны

й 

Андреев Даниил Детский конкурс рисунков «Сказочный город» 

по трилогии Н.Н. Носова «Незнайка» 

Всероссийский 

Нушкин Саша Детский конкурс рисунков «Сказочный город» 

по трилогии  

Н.Н. Носова «Незнайка» 

Детский конкурс рисунков  

«Детство – счастливая пора 

Всероссийский 

Артюшин Артём Детский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Семейная  мастерская  

Всероссийский 



 

Конкурс «Любимые с детства стихи», по 

произведениям А.Л. Барто 

Зиазтдинов 

Руслан 

Детский конкурс рисунков  

«Детство – счастливая пора»                                                                   

Всероссийский 

Масленцев 

Макар, 

Детский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества  

«Победный май» 

Всероссийский 

Бикбаев Данияр Детский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звёздам» 

Всероссийский 

Тиньгаева Ника Конкурс рисунка «Первый в космосе» работа 

«Путешествие в космос» 

Всероссийский 

Барышников 

Ярослав 

Конкурс детского рисунка «Весна идет весне 

дорогу» 

Всероссийский 

Шепелева Ева Конкурс детского рисунка «Защитник мой, 

горжусь тобой» 

Всероссийский 

Тиньгаева Ника Конкурс детского рисунка «Ларец сказок» Всероссийский 

Ермолаев 

Никита 

Конкурс детского рисунка «Победный май» Всероссийский 

Задачи, поставленные в 2021- 2022 учебном году, коллектив выполнил. При 

проработке задач были выявлены недочеты и устранены в течение учебного года. 

    В ДОО создана необходимая материальная база и условия для учебной и 

воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно – образовательной работы, 

позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников. 

ДОО участник программы «Доступная среда» в рамках этой программы 

оборудована сенсорная комната, установлен пандус для маломобильной группы 

населения, улучшена развивающая среда в группах. 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем. 

Имеется необходимое физкультурное оборудование, а также методическое 

обеспечение. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности для здоровья детей используемого материала, а также характера 

воспитательно – образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы.  

В ДОО имеются технические средства: магнитофоны, музыкальные центры, 

телевизоры, компьютер, сканер, принтер. Имеется достаточное количество 

методической литературы и учебно – наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье 

детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для 

адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. Документация по 

организации питания заполняется в соответствии с требованиями. Выполнение 

натуральных норм питания по многим позициям превышает 100%:  

Калорийность в течение года соответствовала норме, благодаря: 

- сбалансированному питанию в соответствии с действующими 

натуральными нормами; 

- организации второго завтрака (соки, фрукты); 

- введению овощей и фруктов в обед и полдник;  

В детском саду обеспечены условия безопасности жизни и деятельности 

участников образовательного процесса. В здании детского сада установлена 

тревожная кнопка. В  детском саду соблюдаются правила пожарной безопасности, 



 

проводится большая работа с коллективом дошкольного учреждения по 

гражданской обороне, по охране труда. Ежеквартально со всеми работниками 

детского сада проводится инструктаж по охране жизни и здоровья детей под 

личную роспись в специальном журнале.  

Взаимодействие с родителями остается актуальной темой на сегодняшний 

день.В течение года в учреждении ведется систематическая и целенаправленная 

работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 

воспитанников:  

- ознакомление с нормативными и локальными документами; 

- встречи с инспектором ГИБДД; 

- дни открытых дверей для родителей; 

- анкетирование; 

- проведение родительских собраний; 

- экскурсии по детскому саду; 

- консультативные беседы по запросам родителей, по БДД; 

- групповые досуговые мероприятия; 

- организация совместных дел, праздников и дней рождений; 

- оформление информационных стендов; 

- работа с неблагополучными семьями; 

- пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, 

информационные уголки). 

Посещение групп в течение учебного года позволило многим родителям 

пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное образование. Большинство 

родителей отметило позитивные изменения в поведении своих детей. По их 

мнению, благодаря посещению детского сада ребята стали более общительными, 

раскрепощенными, внимательными, организованными. 

Весь учебно-воспитательный процесс в ДОО осуществляется в тесном 

контакте администрации, педагогов и родителей. 

В течении учебного года совместно дети-воспитатели- родители 

реализовывали проекты на темы:  

 «Осень  чудная пора»- 2 младшая группа «Курносики»,  «Осень, осень в 

гости просим» - средняя  группа «Непоседы»; «Пора осенняя прекрасна» - 2 

младшая  группа «Верные друзья;  « Вот и осень наступила» -группа для детей с 

ЗПР; «Дивная пора- осень» -старшая группа «Почемучки»; 

 «Зеленый огонек»- старшая группа «Почемучки»; 2 младшая группа 

«Курносики»; логопедическая группа «Букварята»; 1 логопедическая группа» 

Затейники»; 

 «Красавица зима» - группа для детей с ЗПР «Юнги»; «Зимушка 

хрустальная»  -старшая группа «Почемучки»; «Зима чудесная пора»- 2  младшая 

группа «Курносики»; «Зима»- 1 младшая  группа «Солнышко»;  «Зима в гости к 

нам пришла» - Средняя группа «Непоседы»; «Красавица зима» - группа для детей 

с нарушением ОДА «Солнечные лучики» 

 «Здоровым быть - здорово» - 2 младшая  группа «Курносики»; 2  младшая 

группа «Верные доузья»; группа для детей с нарушением ОДА «Солнечные 

лучики»;  

 «Пожарная безопасность»- старшая группа «Почемучки» 

 «Волшебный мир сказок» - Группа для детей с ЗПР «Юнги», старшая 

группа «Почемучки»; 2 младшая группа «Курносики»; 1 младшая  группа 



 

«Солнышко»;  Средняя группа «Непоседы»; группа для детей с нарушением ОДА 

«Солнечные лучики» 

 «Мы помним» - Группа для детей с ЗПР «Юнги» ,  старшая группа 

«Почемучки», средняя группа «Непоседы», 

  «Весна » - старшая группа «Почемучки»; средняя группа «Непоседы» 

  «Моя семья- моё богатство» 2 младшая группа «Курносики»; средняя 

группа «Непоседы»; группа для детей с ЗПР «Юнги»; логопедическая группа 

«Букварята» 
 

Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 

Цель: Построение работы ДОО в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольника, подготовка детей с ОВЗ к жизни 

в современном обществе. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

эмоционального благополучия,  через рациональное использование здоровье 

сберегающих технологий и формирование привычки к здоровому образу жизни. 

2. Углубить работу педагогического коллектива по актуализация знаний 

воспитателей в вопросах использования  инновационных подходов к  

познавательному  развитию  воспитанников.  

3.Повышать профессиональные компетенции педагогов ДОО, готовности к 

профессиональному росту. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  детей дошкольного возраста и детей 

с ОВЗ.  

2 РАЗДЕЛ. Работа с кадрами 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

Задачи:  

1. Совершенствовать профессиональную компетентность  воспитателей в вопросах 

введения в образовательную деятельность ФГОС дошкольного образования через 

семинары, практикумы, консультации, педагогические советы, конкурсы и др., а также.  

 

 

№  

п/п 

 

Мероприятия  

 

Срок 

 

Ответственные 

 

Выпол- 

нение 

1. Педагогические советы 
 

1 Педагогический совет №1 

Новый учебный год на пороге ДОО 

Цель: утверждение плана работы ДОО на 

2022-2023 учебный год 

1.  Итоги тематической проверки «Готовность 

детского сада к началу учебного года» 

2. Согласование изменений в ООП ДО и АООП 

ДО для детей с ОВЗ 

3. Согласование  плана работы на 2022-2023 

учебный год 

август, 

2022 

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

  

 

 



 

4.  Согласование  расписание  занятий на 2022-

2023 учебный год. 

5. Согласование  плана работы ППк в ДОО на 

2022-2023 учебный год 

6. Согласование  плана  проведения 

мероприятий по БДД и ПБ на 2022-2023 

учебный год. 

7. Согласование программы дополнительного 

образования на 2022-2023. 

8. Согласование положений на 2022-2023 уч. год 

9. Разработка решения педсовета 

 

2 

Педагогический совет №2 

Профессиональная компетентность 

педагогов ДОУ в области организации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. (секрет интересного занятия) 

Цель: актуализация развития профессиональной 

компетентности воспитателя. 

- Что важно знать о любом занятии 

- Как помочь детям спланировать свою деятельность 

- Как сопровождать реализацию детского замысла. 

- Как  развивать у детей основы рефлексии 

своей деятельности 

ноябрь 

2022 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

воспитатели  

 

3. Педагогический совет № 3 

«Современные подходы к  организации работы 

по нравственно-патриотического  

воспитанию   дошкольников»  

1. Цели и задачи нравственно-патриотического  

воспитания  дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО   

2. «Социально-значимые акции как эффективный 
инструмент патриотического воспитания 

дошкольников» 

3. «Нравственно-патриотическое воспитание 
средствами музыки» 

4. Проектная деятельность педагогов ДОУ по 

–нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

март 

2023 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

 

4. Педагогический совет №4 

Итоговый педсовет за 2022-2023 

учебный год. 

Цель: подведение итогов 2022-2023 учебного 

года и определение основных направлений 

развития ДОО на 2023-2024 учебный год 

 

май, 

2023 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

Педагог-

психолог 

 

 

3.2. Семинары, мастер-классы, круглые столы 
1. Постоянно действующий внутренний практико-

ориентированный семинар для педагогов по 

теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».  

«Дети с ОВЗ» 

  

В 

течении 

года 

Ст. воспитатель  

 

 

2 Семинар  «Такие разные дети» 

 

ноябрь Ст. воспитатель  

 
 



 

Семинар-практикум «Охрана и укрепление 

здоровья детей» 
Взаимодействие с семьями воспитанников по 
решению задач психолого-педагогической работы 

здоровьесберегающей направленности; 

Игра «Знатоки проектного метода» 

декабрь Ст. воспитатель  

инструктор по 

физ культуре  

 

Семинар « Инновационные формы работы с 

родителями» 

февраль Ст. воспитатель   

Семинар  «Формирование связной 

 речи дошкольников с применением 

развивающей технологии». 

март Ст. воспитатель  

Учитель-логопед 

 

 

Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов (тренинговое занятие) 

апрель Педагог-

психолог 

 

 

3. Круглый стол «Особенности планирования с 

учетом ФГОС ДО» 

декабрь Ст. воспитатель  

 
 

Круглый стол  «Модель  взаимодействия с 

детьми в формах совместной деятельности» 

ноябрь Воспитатель  

«Роль ДОО в сохранении психологического 

здоровья детей» 

март Педагог-

психолог 

 

4. Постоянно-действующий мастер класс – « 

Использование мультимедийной презентации  в 

работе с детьми в ДОО»; «Мастерство 

презентаций» 

В 

течении 

года  

воспитатели  

8. Решение педагогических ситуаций ежемеся

чно 

Ст. воспитатель  

 

 

3.3. Консультации, методические недели  
1. Для всех педагогов    

 «Обзор методической и детской литературы по 

теме «Профилактика ДДТ и БДД и ПБ» 

 

октябрь Ст. воспитатель 

  

 

2. Оформление портфолио для аттестации на 

первую и высшую квалификационную 

категорию. 

Сентябр

ь-апрель 

 

 

Ст. воспитатель 

  3. Образовательные области, основные виды 

детской деятельности и их соотношение с 

формами ОД 

октябрь  

4. « Конфликтные ситуации в работе с 

родителями» 

декабрь Заведующий  

5. Оформление документов по теме 

самообразования 

февраль Ст. воспитатель  

6. «Развитие творческих способностей через 

Изобразительную деятельность». /методическая 

гостиная/ 

апрель Воспитатель 

  

 

«Взаимосвязь речевой и изобразительной 

деятельности в ДОО» 

март Учитель-логопед 

 

7. «Адаптация ребенка в условиях ДОО» Июль-

сентябрь 

Педагог-

психолог 

 

 

«Гиперактивные  дети: причины поведения, 

прием его коррекции» 

декабрь 

8 Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках 

сентябрь

, март 

Ст.медсестра 

 

 

3.3.2. Для начинающих педагогов     

1 ФГОС ДО - Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ООП   

октябрь  

Ст. воспитатель  

 



 

2 Планирование образовательного процесса в 

режиме дня 

октябрь   

3 Требования к созданию предметно-

развивающей среды, обеспечивающей 

реализацию ООП ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО  

февраль  

3.3.3. Для  педагогов старших, подготовительных к 

школе групп 

   

1 Планируемые итоговые результаты освоения 

детьми 5-6 летнего возраста ООП ДО 

март Ст. воспитатель  

 

 

3.3.4. Для  педагогов по подготовки к аттестации    

1 Электронное портфолио как условие 

профессионального роста педагога. 

январь Ст. воспитатель  

 

 

Авторские Программы  и Методические 

разработки 

3.4. Коллективные просмотры педагогического процесса 
1. Различные виды занятий в ДОО. октябрь воспитатель  

 

 

2. Организация образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов 

ноябрь Воспитатель  

 

 

3. Просмотр открытых мероприятий 

(организованной деятельности) по  

познавательному развитию (социальный мир, 

мир природы, математика)  

февраль воспитатель 

 

 

3.5. Взаимопросмотры  
1. Организация спортивных игр на прогулке Октябрь, 

декабрь 

 Инструктор по 

физ культур; 

воспитатели 

 

2. Организация занятий:  

-  по познавательному развитию; 

- по математическому развитию 

- по конструированию (ТИКО)  

- по  изобразительной деятельности(рисование); 

- по  изобразительной деятельности(лепка); 

 воспитатели  

октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

апрель  

3. Организация летней оздоровительной кампании июнь воспитатели  

3.6. Конкурсы  
1. Всероссийского уровня 

(согласно Положения о конкурсах) 

В 

течении 

года 

Ст. воспитатель  

 

 

Всероссийский конкурс лучших психолого-

педагогических программ и технологий в 

образовательной среде. 

сентябрь 

Всероссийский конкурс «Воспитатели России» сентябрь 

2 Республиканского уровня 

(согласно Положения о конкурсах) 

В 

течении 

года 

Ст. воспитатель  

 

 

«Неополимая купина» январь-

февраль 

3 Муниципального уровня  Старший 

воспитатель  

С.Н. Киржаева 

 

Конкурс «Осень, осень в гости просим» октябрь 

Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

ноябрь 

«Новый год в сказке» конкурс на лучшее  

зимнее оформление группы. 

декабрь 

«Лучший сайт педагога» январь 



 

 

«Не шути с огнем» январь 

Шашечный турнир «Чудо шашки» февраль 

Конкурс-фестиваль художественной 

самодеятельности среди работников ДОО 

«Звездные шаги» 

март 

Конкурс детского творчества посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

апрель-

май 

Конкурс педагогических достижений 

муниципального и регионального уровней 

«Воспитатель года-2023». 

 

апрель 

Научно-практическая конференция  «Познаем,  

 исследуем, творим» 

май 

Конкурс на присуждение Премии Главы 

Рузаевского муниципального района педагогам 

ДОО. 

май 

Конкурс на присуждение Премии Главы 

администрации городского поселения Рузаевка 

педагогам ДОО 

май 

Конкурс на присуждение Премии Главы 

Рузаевского района лучшей дошкольной 

образовательной организации. 

май 

Смотр-конкурс по благоустройству и 

ланшафтному дизайну участков ДОУ  

июнь 

3.6.4  В ДОО    

 

. 

Смотр-конкурс групп по готовности к началу 

учебного года 

сентябрь  

Воспитатели 

групп 

 

Смотр-конкурс  уголок по БДД в группе сентябрь 

Конкурс детского творчества  к дню пожилого 

человека «Мои любимые бабушка и дедушка» 

октябрь 

Конкурс детского творчества «Краски осени» октябрь 

Конкурс-выставка ко дню матери «Мама-

солнышко моё» 

ноябрь 

Шашечный турнир ноябрь 

Конкурс  детского творчества «Бумажные 

кружева» 

декабрь 

Конкурс на лучшее оформление группы « 

Новый год приходит в гости» 

декабрь 

Конкурс «Снежные фантазии на участке» Январь 

Тематическая декада по пожарной безопасности 

(поделки,  проекты, рисунки)) 

февраль 

Детская акция в рисунках «Мы любим наших 

мам» 

март 

Творческая выставка «Моя малая Родина» март 

Викторина «Путешествие в космос» 

Творческая выставка к Дню Космонавтики  

апрель  

Конкурс детского творчества «День Победы» апрель-

май 

 Фестивали и праздники 
 Муниципального уровня    

Фестиваль детского творчества  1 июня 

Праздник «С днем рождения, любимый город!» 12 июня 

Праздник «День семьи, любви и верности». 8 июля 

3.7 Проектная деятельность 

 В ДОО    



 

1. «Осеняя пора, очей очарованье» сентябрь  

Воспитатели 

групп 
2 «Природа Мордовии» октябрь 

3. «Дорожная Азбука» ноябрь 

4 «Зима красавица» декабрь  

5 «Лучший здоровьесберегающий проект для 

детей дошкольного возраста и их родителей» 

январь  

6. Пожарная безопасность февраль 

.7 «Мир вокруг нас»» март 

8 «Учимся играя» март 

9.  «Космос» апрель 

 «Мы помним» май 

10 «Планета детства своими 

руками»(благоустройство участков) 

май 

3.8 Инновационная деятельность  в соответствии с ФГОС ДО 

1 Республиканский уровень В 

течении 

года 

Старший 

воспитатель  

Творческая 

группа: 

  

 

«Применение методики М.Монтессори  в работе 

с детьми с ЗПР 

2 Муниципальный уровень В 

течении 

года 

Старший 

воспитатель  

Творческая 

группа: 

. 

 

«Детское телевидение «Дошкольники Рузаевки 

TV», как средство взаимодействия и развития 

дошкольных образовательных организаций 

города» 

 

3. Уровень ДОО В 

течении 

года 

Старший 

воспитатель  
Творческая 

группа: 

 

 

 Финансовая грамотность с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающие технологии в 

оздоровительно-образовательном пространстве 

ДОО.  

в 

течении 

года 

Старший 

воспитатель  

Творческая 

группа 

 

 

«ТИКО-моделирование и робототехника в 

ДОО» - Конструктор нового поколения  

В 

течении 

года 

Старший 
воспитатель  

Творческая 

группа 

 

Сторителлинг, как современная  педагогическая 

технология для поддержания активности и 

инициативности у дошкольников. 

В 

течении 

года 

Старший 

воспитатель  

Творческая 

группа 

 

3.9. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта 

3.9.1. Обобщение педагогического опыта через участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

1 Конкурсы различного уровня Октябрь-

апрель 

Старший  

воспитатель  

 

 

2 Фестиваль педагогических идей   Май-

август 

 

3.9.2. Распространение педагогического опыта  

1 - в рамках педагогического совета     

 Взаимодействие с семьями воспитанников по 

решению задач психолого-педагогической 

работы  

декабрь воспитатель   

2. Использование современных оздоровительных январь инструктор по  



 

технологий и реализация принципов интеграции 

на занятиях по физической культуре 

физ.культуре 
 

3. Проектный метод как вариант интеграции 

образовательных областей и разных видов 

детской деятельности 

январь воспитатель 

 
 

4 Построение современного образовательного  

пространства по математическому развитию  в 

ДОУ в условиях введения ФГОС ДО 

март воспитатель  

 
 

5. Школа начинающего воспитателя для педагогов 

ДОУ 

в 

течение 

года 

воспитатель 

 
 

3.10. Работа методического кабинета 

1. Разработка нормативных документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

в 

течение 

года 

 
Старший 

воспитатель  

 

 

2. Пополнение материально-технической базы 

кабинета 

 

3. Систематизация материалов на бумажных и 

электронных носителях 

Старший 

воспитатель  

 

 

4. Оформление и обновление информационных 

стендов для воспитателей 

Старший 

воспитатель  

 

 

5. Оформление картотек в соответствии с ФГОС 

ДО (по направлениям развития) 

 

 

 

в 

течение 

года 

воспитатели 

 
 

6. Оформление выставок: 

- Новинки методической литературы; 

- Тематические выставки к педагогическим 

советам; 

- Тематические выставкам (в соответствии с 

планом) 

 

Старший  

воспитатель  

 

 

7. Обновление сайта ДОО (1 раз в 2 недели) Старший 

воспитатель  

 

 

3.11. Методические оперативки  

 Плановые      

1 Знакомство с новыми документами в сфере 

образования 

в 

течение 

года 

Ст. воспитатель  

 
 

2 Подготовка к аттестации педагогов  

3 Ознакомление с планом мероприятий на декаду 

по пожарной безопасности 

сентябрь Ст. воспитатель  

 
 

4 Обсуждение плана мероприятий «Недели  

безопасности» 

октябрь инструктор по 

физ культуре 
 

5 Ознакомление с планом мероприятий ко Дню 

пожилого человека 

октябрь музыкальный  

руководитель  
 

6 Подведение итогов мониторинга освоения 

детьми ООП ДО и АОП ДО 

октябрь Ст. воспитатель  

 
 

7 Ознакомление с приказами, положениями к 

конкурсам на 2022-2023 уч. год 

октябрь Ст. воспитатель  

 
 

8 Подготовка к общему родительскому собранию октябрь Заведующий  
 

 

9 Ознакомление с планом мероприятий на неделю 

Здоровья  

декабрь Инструктор по 

физ.культуре 
 

10 Самообразование – основа успешной работы ноябрь Ст. воспитатель   

11 Подготовка ко Дню матери ноябрь Муз.руководител

и 
 

12 Подготовка к новогодним мероприятиям декабрь Муз.руководител

и 
 



 

13 Ознакомление с программой зимней 

оздоровительной компании 

декабрь Старший 
воспитатель  

 

14 Обсуждение новогодних праздников январь Старший 

воспитатель 
 

15 Подготовка к  конкурсу «Воспитатель года» Январь-

март 

Старший 
воспитатель 

 

16 Итоги проведения контрольно-учетных 

мероприятий 

январь Старший 

воспитатель 
 

17 Подготовка к проведению патриотической 

декады 

апрель-

май 

Муз.руководител

и 
 

18 Подготовка к общей родительской конференции март Старший 

воспитатель 
 

19 Итоги проведения контрольно-учетных 

мероприятий 

май Старший 

воспитатель 
 

20 Ознакомление с планом мероприятий на лето май Старший 

воспитатель 
 

21 Составление плана мероприятий на декаду 

«Оздоровление детей в летний период» 

июнь Старший 

воспитатель 
 

22 Ознакомление с проектом годового плана на 

2022-2023 уч.год 

июль Старший 

воспитатель 
 

23 Ознакомление с планом мероприятий на 

месячник безопасности  

август Старший 

воспитатель 
 

3.11.2 Внеплановые  /по необходимости/ в 

течение 

года 

Ст.воспитатель  

 
 

 
РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ 

  

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственны

е 

 
Выпол- 

нение 

1.1. Общие собрания трудового коллектива: 

1. Готовность учреждения к началу учебного года  август  

 
Заведующий  

 

 

2. 
Создание условий для безопасного пребывания детей в 

детском саду 
ноябрь  

 

3. 

Об основных направлениях государственной политике 

в сфере дошкольного образования; внесение 

корректировок в планы, схемы, документы, 

ознакомления с приказами по ДОУ на 2022-2023 уч. г. 

 

январь  

4. Организация и содержание работы в летний период май  

1.2. Инструктажи (2 раза в год): 

1. По охране жизни и здоровья детей сентябрь 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий  

Ст. воспитатель 

завхоз 

 

 

2. 

По ОТ и ТБ Сентябр

ь 

январь 

 

3. По ЧС и террористическим актам  сентябрь  

4. 
О правилах внутреннего трудового распорядка сентябрь 

январь 

 

5. По должностным инструкциям  октябрь  

6. 
По противопожарной безопасности  сентябрь 

март  

 

7. 
По технике безопасности при проведении новогодних 

ёлок 

декабрь  



 

8. 
Об охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(лед, сосульки, возможность падения снега с крыш) 

январь  

9. 

По организации работы в летнюю оздоровительную 

кампанию (организация охраны жизни и здоровья  

детей в ДОО и на площадках; предупреждение 

отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 

предупреждение кишечных и инфекционных 

заболеваний) 

май  

10. Вводный инструктаж с  поступающими на работу в 

течение 

года 

 

11. Внеплановые инструктажи  

1.3. Оперативные совещания 

1.3.1. Со старшим воспитателем    
Заведующий  

 

 

1 

По корректировке: 

- основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения 

«Детский сад №18 комбинированного вида»   

- адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей  с ОВЗ  

структурного подразделения «Детский сад №18 

комбинированного вида»   

Август, 

в 

течении 

года 

 

 

 

2 По аттестации педагогов 

 

В 

течение 

года 

 

3 По планам самообразования  

4 По повышению квалификации  

5 По конкурсам различного уровня  

6 По работе педагогического совета  

7 По работе в творческих группах  

8 По преемственности со школой  

9 По работе с семьей  

10 По дополнительным образовательным услугам  

11 По обновлению интернет сайта ДОО    

1.3.2. С завхозом    

1 По состоянию материальной базы  

В 

течение 

года 

 
Заведующий  

 

 

2 По ведению документации  

3 По подготовке к зиме  

4 По подготовке к новогодним елкам 

5 По проведению и выполнению инструктажей  

6 По благоустройству территории  

7 
По организации работы МОП и обслуживающего 

персонала  

 

1.3.3. Со старшей медицинской сестрой:    

1 По санитарному состоянию групп, пищеблока, 

прачечной. Анализ маркировки мебели и подбора в 

группах в соответствии с ростом детей. 

 

В 

течение 

года 

 
Заведующий  

 

 

2 По выполнению натуральных норм по питанию.   

3 
Анализ детской заболеваемости. Разработка плана 

профилактических мероприятий по ОРЗ, гриппу и т.д 

 

4 По контролю за нагрузкой занятий  

5 По санитарно-просветительской работе  

6 

По реализации программы оздоровления детей в 

структурном подразделении «Детский сад №18 

комбинированного вида» на 2022-2023учебном году 

 

1.3.4. С комиссией по охране труда:    



 

1 По состоянию и выполнению соглашения по ОТ  

В 

течение 

года 

 

 

Заведующий  

 

 

2 По плану работы комиссии  

3 

По итогам рейдов: по санитарному состоянию групп; 

по санитарному состоянию пищеблока, прачечной; по 

ОТ и ТБ детей и сотрудников; организация питания по 

новым нормам СанПиН. 

 

4 
По результатам обследования зданий, помещений 

ДОУ. 

 

5 По результатам учебных занятий  

1.3.5. С председателем профсоюзного комитета:    

1 По составлению и выполнению плана работы 

профгруппы 

 

В 

течение 

года 

 

 
Заведующий  

 

2 
По проведению культурно-массовых мероприятий  

 

3 
По проведению субботников на территории детского 

сада 

 

1.3.6. С сотрудниками:    

1 По выполнению инструктажей сентябрь Заведующий 
 

 

Ст.воспитатель  
 

 

 
Заведующий  

 

 

2 
Проведение торжественного собрания по поводу 

профессионального праздника. 

сентябрь  

3 

По корректировке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и 

адаптированной  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ  

структурного подразделения «Детский сад №18 

комбинированного вида»; 

августсе

нтябрь 

 

 по рабочим программа воспитателей и педагогов 

4 По должностным инструкциям  сентябрь   

5 
По составлению графика отпусков Октябрь, 

май 

 

6 

По выполнению предписаний Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора 

в 

течение 

года 

 

7 
По проведению инвентаризации материальных 

ценностей. Подведение итогов 

ноябрь  

.8 
По технике безопасности во время проведения 

новогодних праздников. О новогодних подарках 

декабрь  

 

 

9 

По выполнению плана детодней и детской 

заболеваемости 

в 

течение 

года 

 

10 Торжественное собрание к празднику 8 Марта  март  

1.3.7. Работа с работникам:    

1 По выполнению инструктажей по ОТ и ТБ  

в 

течение 

года 

 

Заведующий  
 

 

2 
Распределение обязанностей между воспитателями и 

помощниками воспитателей в режиме дня 

 

3 По результатам проверок, рейдов  

4 По организации труда  

1.4. Работа с нормативными документами     

1. Изучение нормативных документов различного уровня.  

Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  ДОО на 2022 – 2023 уч. год. 

в 

течение 

года 

 
Заведующий 

;  

 



 

2. Разработка и корректировка положений и локальных 

актов, регламентирующих деятельность ДОУ.  

Ст. воспитатель 

 ответственный  за 

ОТ 

 

3. Обновление банка нормативно-правовых документов 

(на бумажных и электронных носителях) в 

соответствии ФГОС ДО 

 

4. Приведение в соответствии с требованиями 

 должностных инструкций и инструкций по охране 

труда работников ДОО 

 

План работы 

«ШКОЛЫ   НАСТАВНИКОВ» 

Цель: поддерживать заинтересованность воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности, постоянному 

самосовершенствованию. 

  

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1.  «Использование метода 

проектов при организации 

работы с младшими 

дошкольниками» 

 

Сентябрь 

 

Самаевская А..И. 

2.  «Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

Октябрь 

 

Салтыкова Ю.Е. 

3.  «Развитие познавательного 

интереса у детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь  Эшмирзоева С.В. 

4.  «Воспитание здорового 

ребенка в условиях ДОО и в 

семье» 

 

Декабрь 

 

Храмова Н.В. 

5.  Музыка на занятиях по 

развитию речи 

Январь  Бушкова М.В. 

6.  «Театрализованная 

деятельность младших 

дошкольников» 

 

Февраль 

 

Жавнерова Т.А. 

7.  «Развитие цветовосприятия у 

дошкольников 

Март  Мухина Е.Г. 

8.  «Самообразование как один из 

путей повышения 

профессионального мастерства 

педагогов».  

 

Апрель 

 

Киржаева С.Н. 

9.  «Использование игровых 

приемов в изобразительной 

деятельности детей». 

 

Май 

Кондратьева Е.М. 

 

ПЛАН МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ 

в структурном подразделении 

«Детский сад №18 комбинированного вида» 

на 2022-2023 год: 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac752.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac752.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac752.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac752.html


 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок  Ответственный  

1.  Совещание № 1 

Адаптация ребенка к условиям детского сада  

/организационно-координационное совещание / 

 Заключение родительских договоров; 

 Обеспечение постепенности приема детей в 

группу; 

 Индивидуальное консультирование родителей о 

подготовке ребенка к поступлению в детский сад; 

 Особенности организации работы с детьми в 

период адаптации; 

 Консультация медицинской сестры «Учет 

индивидуальных особенностей детей в период 

адаптации» 

Характеристика вновь поступивших детей. 

Анализ  готовности к поступлению в ДОУ и 

особенности индивидуальной адаптации детей 

 

август-

сентябрь 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

медсестра 

 

2. Совещание № 2 

Анализ адаптационного периода 

 Анализ адаптации вновь прибывших детей; 

 Анализ заболеваемости детей в адаптационный 

период; 

 Обсуждение исходного физического состояния 

детей, определение индивидуальных 

оздоровительных маршрутов; 

Социальный портрет групп; выявление семей 

«группы риска» и СОП, поставленных на учет и 

разработка индивидуальных планов работы; 

Круглый стол по обсуждению результатов 

психологической диагностики на начало учебного 

года подготовительных групп.  

 

 

октябрь Старший 

воспитатель  

медсестра, 

воспитатели 

3. Совещание № 3 

Система оздоровления детей раннего возраста  
 Организация здоровьесберегающего пространства 

в группах для детей раннего возраста; 

 Анализ состояния здоровья детей раннего 

возраста; 

 Анализ работы по взаимодействию с семьей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей; 

Анализ заболеваемости детей за 5 месяцев. 

Анализ психолого-педагогического развития детей 

( по результатам диагностики).  

Выявление детей с отклонениями в развитии. 

Особенности физического развития детей группы. 

Соблюдения коррекционного режима. 

Санитарно-эпидемиологический режим в группе. 

Профилактические мероприятия по снижению, 

заболеваемости. 

 

 

январь Старший 

воспитатель  

медсестра, 

воспитатели 

4. Совещание № 4 

Создание предметно-развивающей среды групп раннего 

март  Старший 

воспитатель  



 

возраста  для реализации ООП ДОУ  в соответствии  с 

ФГОС ДО 

 Содержание предметно-развивающей среды групп 

раннего возраста; 

 Предметно-развивающая среда – безопасная среда 

для ребенка раннего возраста; 

 Самоанализ предметно-развивающей среды в 

группах. 

О наборе детей в логопедические группы. 

медсестра, 

воспитатели 

5. Совещание № 5 

Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный год 
Круглый стол «О готовности детей к школе» 

Проблемы в образовании будущих школьников 

Отчет учителей -логопедов  и педагога –психолога 

о готовности детей к школе. 

Результаты развития детей за год. 

 Анализ работы в группах раннего возраста за 

учебный год. Проблемы, задачи и перспективы на 

новый учебный год; 

Анализ заболеваемости детей раннего возраста; 

 Планирование работы с детьми и семьей на лето; 

Закаливание и оздоровление детей в летний 

период. 

май Старший 

воспитатель  

Смедсестра, 

воспитатели 

6.  Создание пакета консультационных и рекомендательных 

материалов для родителей 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель,  

медсестра, 

воспитатели 

7. Повышение деловой квалификации педагогов:  

 Участие в методических объединениях городского 

уровня и в ДОУ; 

 Изучение новинок методической литературы; 

Самообразование. 

Участие в вебинарах 

Участие в конференциях разного уровня 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Инновационная деятельность в ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО    
Тема деятельности уровень Творческая группа 

Применение методики 

М.Монтессори  в работе с 

детьми с ЗПР 

Республиканский 

(опорная 

площадка) 

Киржаева С.Н.-ст.воспитатель; 

Мухина Е.Г. .- воспитатель; 

Скачко Е.В..- воспитатель 

Доронина Е.Г.- уч.дефектолог; 

Зайкина Н.А.-педагог-психолог 

«Детское телевидение 

«Дошкольники Рузаевки TV», 

как средство взаимодействия и 

развития дошкольных 

образовательных организаций 

города» 

Муниципальный Киржаева С.Н.- ст.воспитатель; 

Салтыкова Ю.Е.- уч. логопед 

Сафронова О.В. - воспитатель; 

Киржаева А.Э. – воспитатель 

Наумова В.Ю. - педагог-психолог 

«Создание единого  

оздоровительно-

образовательного пространства    

для воспитанников ДОО» 

ДОУ 

 

Киржаева С.Н.- ст.воспитатель; 

Храмова Н.В. - воспитатель 

Мещерякова М.Н. - воспитатель 

Абрамова Ю.А. - воспитатель 

Павлова Е.С. .- инструктор по 

физ.культуре 



 

«ТИКО-моделирование и 

робототехника в ДОО» - 

Конструктор нового поколения  

ДОУ Киржаева С.Н.- ст.воспитатель; 

Лашманкина В.В.- воспитатель 

Кондратьева Е.М. - воспитатель 

«Финансовая грамотность»  ДОУ Киржаева С.Н.-ст.воспитатель; 

Сафронова О.В .- воспитатель; 

Сторителлинг, как современная  

педагогическая технология для 

поддержания активности и 

инициативности у 

дошкольников. 

ДОУ Киржаева С.Н.- ст.воспитатель; 

Салтыкова Ю.Е.-уч.логопед 

Лашманкина В.В.- воспитатель 

Мещерякова М.Н. - воспитатель 

 

Темы  педагогического опыта  педагогов  

в 2022-2023 учебном году 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Проблема, над которой  работает Результат уч.года 
(выход) 

Сроки 

реализации 
1. Абрамова 

Ю.А. 

Использование метода проектов при 

организации работы по формированию 

здорового образа жизни. 

Пополнение банка 

педагогических идей  

с 2019г. 

 

2 Акмаева Е.А. Этнокультурное образование в 

дошкольных учреждениях. 

Презентация. 

Открытое мероприятие. 

с 2017г. 

3 Бурмистрова 

Е.В. 

Развитие конструкторских 

способностей дошкольников через 

ТИКО-моделирование и робототехнику  

Открытое мероприятие. с 2018г. 

 

4 Бушкова М.В. Применение здоровье-сберегающих  

технологий при развитии певческих 

навыков у  детей дошкольного возраста.  

Презентация. 

выступление в рамках 

круглого стола 

с 2017г. 

 

5 Доронина 

Е.Г. 

Сенсорное развитие детей с  задержкой 

психического развития. 

Пополнение банка 

педагогических идей 

Открытое занятие 

с 2017г. 

 

6 Жавнерова 

Т.А. 

 Развитие познавательного интереса у 

детей младшего дошкольного возраста. 

Презентация. 

Выступление в рамках 

педагогического совета  

с 2018г. 

 

8 Киржаева 

С.Н. 

Создание единого лечебно-

образовательного пространства для 

детей дошкольного возраста. 

Пополнение банка 

педагогических идей  

Презентация. 

с 2018г. 

 

 

9 Князева Л.Г. Применение здоровьесберегающих 

технологий при формировании 

здорового образа жизни у детей с ОВЗ  

Пополнение банка 

педагогических идей 

 

с 2019г. 

 

 

10 Кондратьева 

Е.М. 

Экологическое воспитание 

дошкольников,  творческий подход. 

 

Презентация. 

Выступление в рамках 

педагогического совета 

(Мастер-класс) 

с 2018г. 

 

11 Лашманкина 

В.В. 

Детская риторика, как средство 

формирования выразительности речи  у 

дошкольников 

Презентация. 

Выступление в рамках 

педагогического совета 

(Мастер-класс) 

с 2018г. 

 

 

 

13 Мещерякова 

М.Н. 

«Формирование здорового образа жизни  у 

детей с нарушениями речи» 

 

Сообщение в рамках 

Школы начинающего 

воспитателя 

с 2017г. 

 

 

15 Мухина Е.Г. «Использование Монтессори- 

терапии в коррекционной работе  с 

детьми с ЗПР.  

Пополнение банка 

педагогических идей. 

Презентация 

Выступление в рамках 

педагогического совета 

 

с 2018г. 

 

 



 

16 Наумова 

В.Ю. 

Здоровьесберегающие технологии как 

средство  развития эмоциональной 

сферы ребенка 

Пополнение банка 

педагогических идей. 

Презентация 

 

с 2016г. 

 

17 Павлова Е.С. Оздоровительная работа с детьми 

старшего дошкольного возраста  по 

средством фитбол-гимнастики. 

Презентация. 

Открытое мероприятие 

с 2017г. 

 

18 Прокина Е.В. Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с 

правилами дорожного движения. 

Пополнение банка 

педагогических идей. 

Презентация 

с 2017г. 

 

19 Салтыкова 

Ю.Е. 

Развитие речевого дыхания у детей  с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Сообщение в рамках 

Школы начинающего 

воспитателя 

с 2018г. 

 

20 Сафронова 

О.В. 

Речевое  развитие дошкольников через 

различные виды деятельности 

Выступление в рамках 

педагогического совета 

 

с 2017г. 

 

21 Скачко Е.В. Пальчиковая игра как средство развития 

мелкой моторики у детей с 

ЗПР. 

Обобщение опыта с 2017г. 

 

22 Скворцова 

О.А. 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста  средствами 

музыкально-театрализованной деятельности 

Открытое мероприятие. 

 

с 2018г. 

 

 

24 Самаевская 

А.И. 

Экспериментирование как средство 

развития познавательной активности 

дошкольников. 

Презентация. 

Открытое мероприятие 

с 2018г. 

 

25 Сураева Г.А. Воспитание здорового ребенка в 

условиях ДОУ и в семье. 

Выступление в рамках 

педагогического совета 

с 2019г. 

 

 

26 Храмова Н.В. Формирование здорового образа жизни 

у детей с ЗПР  посредством 

здоровьесберегающих технологий. 

Презентация. 

Открытое мероприятие 

 

с 2017г. 

 

27 Эшмирзоева 

С.В. 

Развитие творческих способностей 

дошкольников через театрализованную 

деятельность. 

Пополнение банка 

педагогических идей. 

Презентация 

Сообщение в рамках 

Школы начинающего 

воспитателя 

 

 

с 2018г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 РАЗДЕЛ. Работа с детьми. 

Режим организации жизни детей                                                                                         

в структурном подразделении «Детский сад №18 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 

7.00-8.00/ 

8.00-8.20 

7.00-8.00/ 

8.00-8.25 

7.00-8.00/ 

8.00-8.40 

7.00-8.00/ 

8.00-8.40 

7.00-8.00/ 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.55 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельные игры 8.50-9.20 8.55-9.20 - - - 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность             

9.20-9.30 9.20-10.00 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-

10.10 
9.50-10.00 

10.00-

10.05 
10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, наблюдения, 

возвращение с прогулки 

9.40-11.25 10.10-11.30 10.00-12.00 10.05-12.00 10.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.25-

11.50 

11.30-

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-

12.40 

12.30-

13.00 

12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-

15.00 

12.10-

15.00 

12.40-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 

Подъём, закаливающие 

процедуры, игры 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.15 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10- 

15.3 0 

15.15-

15.35 

15.20-15.45 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

кружки     

15.30-

15.40 

15.30-

15.45 

15.30-

15.50 
15.35-

15.55 
15.45-16.15 

Игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, 

выбор самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности 

15.40-

16.20 

15.45-

16.20 

15.50-

16.30 

15.55-

16.25 

16.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-

16.50 

16.20-

16.50 

16.30-

17.00 

16.25-

16.50 

16.30-16.50 

Игры и самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.50-

18.25 
- 

17.00-

18.20 

16.50-

18.30 

16.50-18.20 

Игры, уход домой 18.25-

19.00 

16.50-

19.00 

18.20-

19.00 

18.30-

19.00 

18.20-19.00 

 

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 



 

 

 

                    

Режим организации жизни детей в структурном подразделении 

«Детский  сад №18 комбинированного 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 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.40 7.00-8.40 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 8.25-8.55 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(общая длительность, включая 

время перерыва) на прогулке, 

(в летний период – подвижные 

игры, спортивные праздники, 

экскурсии). 

9.20-9.30 9.20-9.35 9.00-9.50 9.00-

10.15 

9.00-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.35-9.45 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 

9.40-11.25 9.45-11.30 10.00-

12.00 

10.20-

12.00 

10.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.50 11.30-12.00 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 

15.00-15.10 15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.10-15.30 15.25-15.50 15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

15.15-15.40 

Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная 

деятельность и  общение по 

интересам и выбору детей на 

прогулке  

15.30-16.20 15.50-16.20 15.35-

16.30 

15.35-

16.25 

15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16. 20-16.50 16.30-

17.00 

16.25-

16.50 

16.30-16.50 
Подготовка к  прогулке,  

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.50-18.25 16.50-18.20 17.00-

18.20 

16.50-

18.30 

16.50-18.25 

Игры. Уход детей домой 18.25-19.00 18.20-19.00 18.20-

19.00 

18.30-

19.00 

18.25-19.00 

Общая продолжительность 

пребывания детей на воздухе 

Примерно 

1 ч 20 мин +1 

ч 55 

мин+50мин.+1 

ч35мин =5 ч 

40мин. 

1 ч25мин. +2 ч 

+30мин+1ч30мин 

=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 



 

Календарь тематических недель 

 для  младших дошкольников от 1,6 – 3 лет 
(2022-2020 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь  

1-2 

 

2.09–13.09 

 

Адаптация. 

3 16.09-20.09 Осень наступила. 

4 23.09-27.09 Хорошо у нас в саду 

Октябрь 1 30.09-04.10 Фрукты. 

2 07.10-11.10 Овощи. 

3 14.10-18.10 Грибы. Лес 

4 21.10-25.10 Добрые дела и поступки. 

5 28.10-01.10 Полоски на зебре 

Ноябрь  1 04.11-08.11 Водный мир (рыбы) 

2 11.11-15.11 Наши игрушки. 

3 18.11-22.11 Посуда. 

4 25.11-29.11 Домашние животные 

Декабрь  1 02.12-06.12 Дикие животные. 

2 09.12-13.12 Идет снежок   

3 16.12-20.12 Ёлочка – зелёная иголочка. 

4 23.12-27.12  Новый год. 

Январь 1 01.01-10.01       Рождественские каникулы 

2 13.01-17.01 Транспорт 

3 20.01-24.01 Народная игрушка(Матрешка) 

4 27.01-31.01 Моё здоровье. 

Февраль  1 03.02-07.02 Пожарная безопасность  

2 10.02-14.02 Одежда.  

3 17.02-21.02 Наши папы.  

4 24.02-28.02 Я и моя семья   

Март 1 02.03-06.03 Мамин праздник 

2 09.03-13.03 Сказочные герои. 

3 16.03-20.03 Весенняя капель. 

4 23.03-27.03 Мой дом  

Апрель 1 30.03-03.04 Культура и традиции Мордовии 

(фольклор) 

2 06.04-10.04 Продукты питания 

3 13.04-17.04 Птицы. 

4 20.06-24.04 Цветы. 

Май 1 27.05-01.05      Разноцветные бабочки 

2 04.05-08.05 Праздничный салют 

3 11.05-15.05 Насекомые (Божья коровка) 

4-5 18.05-29.05 Солнышко лучистое 

    



 

Календарь тематических недель 

для дошкольников от 3-7 лет 
(2022-2023 учебный год) 

Месяцы Недели дата Темы 

Сентябрь 1-2 1.09-09.09 Мониторинг 

3 12.09-16.09 Осень наступила 

4 19.09-23.09 Безопасность дорожного движения 

5 26.09-30.09 Фрукты 

Октябрь 1 03.10-07.10 Овощи 

2 10.10-14.10 Природа Мордовии (лес, грибы, ягоды) 

3 17.10-21.10 Наши добрые дела 

4 24.10-28.10 Мой родной край  

Ноябрь 1 31.10-04.11 Водный мир 

2 07.11-11.11 Транспорт 

3 14.11-18.11 Посуда 

4 21.11-25.11 Мебель 

5 28.11-02.12 Домашние животные 

Декабрь 1 05.12-09.12 Дикие животные 

2 12.12-16.12 Красавица зима 

3 19.12-23.12 Елочка-зелёная иголочка 

4 26.12-30.12 Новый год 

Январь 1 01.01-06.01 Рождественские каникулы 

2 09.01-13.01 Мониторинг 

3 16.01-20.01 Мордовская народная игрушка 

4 23.01-27.01 Здоровье  

Февраль 1 30.01-03.02 Пожарная безопасность  

2 06.02-10.02 Одежда, обувь  

3 13.02-17.02 Я и моя семья  

4 20.02-24.02 Защитники отечества 

Март 

 

1 27.02-03.03 Профессии  

2 06.03-10.03 Мамин праздник 

3 13.03-17.03 Весна  

4 20.03-24.03 Мой родной город 

5 27.03-31.03 Мордовское народное искусство, культура, традиции 

Апрель 1 03.04-07.04 Продукты питания  

2 10.04-14.04 Космос 

3 17.04-21.04 Перелётные птицы 

4 24.04-28.04 Цветы 

Май 1 01.05-05.05 Финансовая грамотность 

2 08.05-12.05 День Победы 

3 15.05-19.05 Насекомые 

4-5 22.05-31.05 Мониторинг 
 



 

Календарь тематических недель 

для дошкольников от 3-7 лет группы с ЗПР 
(2022-2023 учебный год) 

Месяцы Недели дата Темы 

Сентябрь 1-2 1.09-09.09 Мониторинг 

3 12.09-16.09 Осень наступила 

4 19.09-23.10 Безопасность дорожного движения 

5 26.09-30.10 Фрукты 

Октябрь 1 03.10- 07.10 Овощи 

2 10.10-14.10 Природа Мордовии (лес, грибы, ягоды) 

3 17.10-21.10 Наши добрые дела 

4 24.10-28.10 Мой родной край 

Ноябрь 1 31.10- 04.11 Водный мир 

2 07.11-11.11 Транспорт 

3 14.11-18.11 Посуда 

4 21.11-25.11 Мебель 

5 29.11-03.12 Домашние животные 

Декабрь 1 05.12-09.12 Дикие животные 

2 12.12-16.12 Игрушки 

3 19.12-23.12 Зима 

4 26.12-30.12 Новый год 

Январь 1 01.01-06.01 Рождественские каникулы 

2 09.01-13.01 Мониторинг 

3 16.01-20.01 Зимующие птицы 

4 23.01-27.01  Моё здоровье  

Февраль 1 30.01-03.02 Пожарная безопасность  

2 06.02-10.02 Одежда, обувь  

3 13.02-17.02 Я и моя семья  

4 20.02-24.02 Защитники отечества 

Март 

 

1 27.02-03.03 Профессии 

2 06.03-10.03 Мамин праздник  

3 13.03-17.03 Весна  

4 20.03-24.03. Мой родной город 

5 27.03-31.03 Мой дом 

Апрель 1 03.04.-07.04 Продукты питания  

2 10.04-14.04 Космос 

3 17.04-21.04 Перелётные птицы 

4 24.04-28.04 Цветы Лес 

Май 1 01.05-05.05 Школьные принадлежности  

2 08.05-12.05 День Победы 

3 15.05.-19.05 Насекомые 

4-5 22.05-31.05 

 

Мониторинг 



 

Календарь тематических недель 

для дошкольников от 3-7 лет группы с РАС и СД 
(2022-2023 учебный год) 

Месяцы Недели дата Темы 

Сентябрь 1-2 1.09-09.09 Мониторинг 

3 12.09-16.09 Осень  

4 9.09-23.09 Осень (сад, огород) 

5 26.09-30.09 Фрукты 

Октябрь 1 03.10- 07.10 Овощи 

2 10.10-14.10 Гигиена 

3 17.10-21.10 Домашние животные 

4 24.10-28.10 Дикие животные 

Ноябрь 1 31.11- 04.11 Водный мир (рыбы) 

2 07.11-11.11 Транспорт 

3 14.11-18.11 Посуда 

4 21.11-25.11 Мебель 

 28.11-02.12 Домашние животные и их детеныши 

Декабрь 1 05.12-09.12       Дикие животные и их детеныши 

3 12.12-16.12 Зима 

4 19.12-23.12 Зимующие птицы 

5 25.12-30.12 Новый год 

Январь 1 01.01-06.01 Рождественские каникулы 

2 09.01-13.01 Мониторинг 

3 16.01-20.01 Зимующие птицы 

4 23.01-27.01 Здоровье (наше тело) 

Февраль 1 30.01-03.02 Здоровье (наше лицо) 

2 06.02-10.02 Одежда  

3 13.02-17.02 Обувь 

4 20.02-24.02 Я и моя семья 

Март 

 

1 27.02-03.03 Мамин праздник  

2 06.03-10.03 Профессии 

3 13.03-17.03 Весна  

4 20.03-24.03. Наша группа 

5 27.03-31.03 Мой дом 

Апрель 1 03.04-07.04 Продукты питания  

2 10.04-14.04 Домашние птица и их детеныши 

3 17.04-21.04 Перелетные птицы 

4 24.04-28.04 Лес. Цветы. 

Май 1 01.05-05.05 Игрушки 

2 08.05-12.05 Лето 

3 15.05-19.05 Лес. Насекомые 

4-5 22.05-31.05 Мониторинг 

 



 

Учебный план  образовательной деятельности 

в структурном подразделении «Детский сад №18 комбинированного вида» 

общеразвивающие группы 
1. Базовая часть (инвариантная)    федеральный компонент         (обязательная 60%) 

1.1 Познавательное развитие 

 Направление 

деятельности 

Виды 

организованной 

деятельности 

1младшая 

группа 

(2-3г.) 

 2 младшая      

группа 

(3-4г.) 

средняя  

группа 

(4-5л.) 

Старшая/по

дготовитель

ная  группа 

(5-6-7лет) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов 
живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Познание предметного и 

социального мира  
0,5 0,5 0,5 0,5 

Математическое 

развитие 
- 1 1 1 

Сенсорное развитие 1 - - - 

1.2 Речевое развитие 

 «Коммуникативна

я деятельность 

Речевое развитие 1 1 1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - 1 

1.3 Социально-коммуникативное  развитие 

 В совместной  деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности  детей 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 2 2 2 

 Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 0,5 0,5 0,5 1 
Лепка 0,5 0,5 0,5 1 
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 
Конструирование  В свободной 

деятельности 
0,5 0,5 0,5 

 «Чтение худ. 

литературы» 

В совместной  деятельности взрослых и детей  и 

самостоятельной деятельности  детей 

1.5 Физическое  развитие 

 Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 
3 3 3 3 

 ВСЕГО (СанПин)  9 10 10 12 

2. Вариативная часть  (формируемая ДОУ  до 40%) 

Дополнительное 

направление 

деятельности 

 1 младшая 

группа 

2  младшая   

группа 

средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Дополнительное 

образование  

- 
- - - 2 

Занятие 

психолога 

развивающее 
1 1 1 1 

   
10 11 11 15 

 

0, 5 – организованная деятельность проводится  через неделю 

1 – организованная деятельность проводится  каждую неделю 



 

Учебный план образовательной деятельности 

в структурном подразделении «Детский сад №18 комбинированного вида» 

компенсирующие группы 
1. Базовая часть (инвариантная)    федеральный компонент         (обязательная 60%) 

1.1 Познавательное развития 

  Направление 

деятельности 

Виды организованной 

деятельности 

1Логопе

дическая 

группа  

ОНР 

2Логопед

ическая 

группа  

ОНР 

Группа 

для детей 

с СД 

 

Группа  

для детей 

с       ЗПР   

 

Группа 

для 

детей с 

РАС 
 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 0,5    0,5 0,5 0,5 

Познание предметного и 

социального мира 
0,5 0,5    0,5 0,5 0,5 

Математическое развитие 1 1      2 2 2 

1.2 Речевое развитие 

 Коммуникативна

я 

деятельность 

Развитие речи 2 4 1 2 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 
2 - - - - 

1.3 Социально-коммуникативное развитие 

 В совместной  деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности  детей, в режимные моменты 
1  1 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 2 2 2 2 

Изобр-ная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Чтение худ. 

литературы 

В совместной  деятельности взрослых и детей  и 

самостоятельной  деятельности  детей 

1.5  Физическое развитие 

 Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 

 ВСЕГО 

(СанПин) 

 

 

13 13 12 12 12 

2. Вариативная часть  (формируемая ДОУ  до 40%) 

 

 

 Лого 
группа 

ОНР   

Лого 
группа 

ОНР        

 Группа 
для 

детей с 

СД 

Группа 
для детей 

с ЗПР       

Группа 
для 

детей с 

РАС 

 

Занятие 

психолога 

Развивающее 
1 1  1  

Логоритмика  1    

Дополнительное образование  - 2  1  

   14 16 12 14 12 

0, 5 – организованная деятельность проводится  через неделю 

1 – организованная деятельность проводится  каждую неделю 



 

Совместна работа с детьми 
№ п/ 

п 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Тематические занятия, утренники, досуги 

1. «День  

дошкольного работника»  

Сентябрь 

 

музыкальные руководители; 

воспитатели  всех групп  

2. День пожилого человека 

«Праздник бабушек и 

дедушек»» 

октябрь музыкальные руководители; 

воспитатели старших, старших 

коррекционных  групп 

3. «Осенний бал» 

День матери 

 

Октябрь-  

Ноябрь 

музыкальные руководители; 

воспитатели всех групп 

4. Спортивный праздник 

 «Делай с нами» 

Октябрь инструктор по физо; воспитатели; 

 мед. сестра 

5. Неделя «Безопасности» октябрь воспитатели 

6. Новый год стучится в двери 

 

Декабрь музыкальные руководители; 

воспитатели всех групп 

7 Неделя  здоровья  и спорта  Январь инструктор по физо; музыкальные 

руководители; воспитатели; 

 мед. сестра 

8 Тематическая декада по 

пожарной безопасности  

 

февраль музыкальные руководители; 

воспитатели средних и старших групп 

9. День защитника Отечества Февраль музыкальные руководители; 

воспитатели средних и старших групп 

10 8 марта  

«Праздник мам и бабушек» 

март музыкальные руководители; 

воспитатели всех групп 

11. Неделя  красивой речи   март музыкальные руководители; 

воспитатели  групп 

12. Весенний праздник Апрель музыкальные руководители; 

воспитатели всех групп 

13. «Игры нашего детства» Март,  

апрель 

музыкальные руководители; 

воспитатели всех групп 

14. «75 лет со Победы!» Май музыкальные руководители; 

воспитатели 

15. Выпускной бал Июнь музыкальные руководители; 

воспитатели старшей гр. 

 

 

 



 

Организация выставок детских работ и рисунков 

 

1. Выставка рисунков 

 «Наш любимый Детский сад» 

сентябрь Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

2. Выставка рисунков  

«Наши  бабушки и дедушки» 

Сентябрь Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

3. Выставка детского творчества  

 «Краски осени» 

Октябрь Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

4. Смотр-конкурс  

на лучший  уголок в группе  по БДД 

Октябрь  Воспитатели, 

 Ст. воспитатель 

5. Выставка рисунков  

«Мама- солнышко мое» 

Ноябрь Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

6. Персональные выставки, выставки 

детских работ, семейные 

презентации по группам 

Сентябрь — 

июнь 

Музыкальный руководитель. 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

7. Конкурс «Новый год в сказке» Декабрь Воспитатели,  

Ст. воспитатель. 

8.  «Бумажные кружева» Декабрь  Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

9. Конкурс совместного творчества 

воспитателей, детей и родителей 

«Снежные фантазии на участке» 

январь Воспитатели, 

 Ст. воспитатель 

10. Выставка 

поздравительных открыток  подарков 

к празднику 23 февраля 

Февраль Воспитатели.  

Ст. воспитатель 

11. Конкурс детского творчества 

«Не шути с огнем» 

Февраль  Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

12. Детская акция в рисунках  

«Мы любим наших мам» 

Март Воспитатели,  

ст. воспитатель 

13. Творческая выставка  

«Моя малая Родина» 

Март  Воспитатели, Ст. 

воспитатель 

14. Выставки детских работ  

«Дорога в космос»,  

«Весна идёт, весне дорогу!» 

Апрель Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

15. Выставка рисунков  

«Этот день Победы!»  

май Воспитатели,  

ст. воспитатель 

16. Выставка детских работ  

Здравствуй, лето!» 

Май — июнь Музыкальные руководители. 

Воспитатели. Ст. 

воспитатель 

17. Рисунки на асфальте 

«Лето» 

Июнь-июль Воспитатели всех групп 

 



 

Проектная деятельность 

 
№ Тема проекта сроки ответственные Примерные 

сроки начала 

проектов 

1 Проект « Осенняя пора-очей 

очарованье»  

 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Муз.руководители 

16.09. 

2 Проект « Природа 

Мордовии» 

октябрь Воспитатели  15.10 

3  Проект  «Азбука 

безопасности» 

 

ноябрь Воспитатели 

Муз.руководители 

  29.10 

4 Проект «Учимся игра» 

 

ноябрь Воспитатели 

Уч.логопеды 

19.11. 

5 Проект «Зима красавица» декабрь Воспитатели 

муз.руководители 

10.12. 

6 «Лучший 

здоровьесберегающий 

проект для детей 

дошкольного возраста и их 

родителей» 

январь Воспитатели 

Физ.инструктор 

Пед. психолог 

28.01 

7 Проект « Пожарная 

безопасность» 

февраль Воспитатели 04.02 

8 Проект «Моя семья» февраль Воспитатели 

Пед.психолог 

25.02 

9 Проект «Мир вокруг нас» март Воспитатели 

Пед.психолог 

18.03 

10 Проект «Мир профессий» март Воспитатели 11.03 

11 Проект «Учимся игра» 

 

март Воспитатели 

Уч.логопеды 

26.03 

12 Проект «Народное 

творчество» 

апрель Воспитатели 

Муз.руководители 

01.04 

13 Проект «Космос» апрель Воспитатели 08.04 

14 Проект «Этот день Победы» 

 

май Воспитатели 

Муз.руководители 

06.05 

15 Проект благоустройства 

участка группы «Планета 

детства своими руками» 

май Воспитатели 

родители 

20.05 

 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-blagoustroistva-uchastka-grupy-planeta-detstva-svoimi-rukami.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-blagoustroistva-uchastka-grupy-planeta-detstva-svoimi-rukami.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-blagoustroistva-uchastka-grupy-planeta-detstva-svoimi-rukami.html


 

КОРРЕКЦИОННО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№п/п Мероприятия Время проведения Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

Коррекционно – развивающая 

работа педагога – психолога по 

развитию психологических 

процессов (памяти, внимания, 

восприятия, мышления и др.) 

 

 

Коррекционная работа учителей – 

логопедов по развитию всех 

компонентов речевой деятельности. 

Коррекция темпо-ритмической 

стороны речи. 

 

 

Коррекционная работа 

музыкального руководителя по 

развитию темпо-ритмической 

организации, ориентировки в 

пространстве. Музыкально-

ритмические занятия.  

Логоритмика. 

 

 

Коррекционная работа инструктора  

по физическому воспитанию по 

развитию координации движений, 

ориентировки в пространстве, 

мелкой моторики. 

 

Утренняя  гимнастика с элементами 

коррекции 

 

 

Игры и физминутки на коррекцию 

осанки, зрения, речи. 

 

Массаж 

 

 

Постоянно в занятии  

и индивидуально 

 

 

 

 

 

Постоянно в занятии  

и индивидуально 

 

 

 

 

 

Постоянно в занятии  

и индивидуально 

 

 

 

 

 

 

Постоянно в занятии  

и индивидуально 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Постоянно 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

 

Учителя - логопеды 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ф/к 

 

 

 

 

 

Инструктор по ф/к 

 

 

 

Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

 

Медсестра массажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

 в структурном подразделении «Детский сад №18 комбинированного вида» 

на 2022 -2023 учебный год 

№ Мероприятия Срок                        Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, 

ответственными дежурными 

В течение 

года 

Заведующая ДОО 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Заведующая ДОО, 

Завхоз 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Заведующая ДОО 

Завхоз 

 Пожарный 

инспектор 

 Ст. воспитатель 

4 Разработка тематических планов по теме «Безопасность» Октябрь - 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам - расскажи другому 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март Апрель 

Май 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, групп 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инструктор по 

Физ.культуре 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Город 

В течение 

года 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 



 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01,02, 03 

 Горит - не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает - не бывает 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

Декабрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

7 Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОО 

,Воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь Ст. воспитатель  

Ст. медсестра 

Воспитатели 

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 

Январь Музыкальные 

руководители 

10 Познавательная итоговая викторина «Что? Где? Когда?» Март Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную - знакомство с электроприборами 

Течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели ст. и 

под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома 

и в детском саду» 

В течение 

года 

 Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах детского сада 

В течение 

года 

Ст. Воспитатель, 

Завхоз 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность! 

 Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

В течение 

года 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Пожарный 

инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели 

5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей и 

родителей «Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

Апрель  

Май 

Заведующая ДОО 

Ст. воспитатель 

Завхоз  

Воспитатели  

Ст. медсестра 

 

 



 

План мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, несовершеннолетних 

                           и предупреждению семейного неблагополучия  

                        в структурном подразделении «Детский сад №18 комбинированного вида»  

на 2022 – 2023 учебный год 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Заключение Договоров с родителями вновь прибывших детей, 

заполнение родителями согласий по ведению Банка данных 

август-сентябрь  Заведующая ДОО  

Ст.воспитатель 

2. Изучение статуса семей и условий жизни ребенка август-сентябрь воспитатели групп 

3. Организация учёта и формирование реестра данных семей, 

находящихся в социально-опасном 

 положении 

октябрь, 

корректировка 

в течение всего 

учебного года 

педагог-психолог, 

старший воспитатель,  

воспитатели групп 

4. Контроль, наблюдения за детьми ежедневно воспитатели групп 

5. Изучение причин неблагополучия семьи по мере 

выявления 

воспитатели, 

педагог - психолог 

6. Разработка индивидуальных планов на группах  коррекции и 

сопровождения несовершеннолетних, семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

по мере 

выявления 

воспитатели, 

педагог-психолог 

7. Осуществление оперативного взаимообмена информацией с 

образовательными учреждениями о детях, находящихся 

 в трудной жизненной ситуации, детях и семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

в соответствии 

с запросом в 

течение года 

старший воспитатель, 

педагог-психолог ДОУ 

8. Организация взаимообмена  ДОО со структурами местного 

самоуправления, 

ведомствами в части соблюдения норм ФЗ №120 (разработка и 
согласование межведомственного плана, проведение совместных 

мероприятий) 

по мере 

выявления 

Заведующая ДОО, 

старший воспитатель 

9. Организация контроля в ДОУ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение года Заведующая ДОО, 

 

10. Консультация «Методические рекомендации по организации 

деятельности по профилактике безнадзорности,  и профилактике 

семейного неблагополучия 

 в ДОУ  

февраль педагог-психолог 

11. Участие в благотворительных акциях для улучшения 

материального положения детей в малоимущих семьях 

1 раз в год Председатель первичной 

профсоюзной организации 

13. Анализ деятельности по реализации Закона РФ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» ФЗ-120 

июнь старший воспитатель, 

 педагог-психолог 

14 Организация взаимодействия образовательных учреждений со 

структурами местного самоуправления,  ведомства в части 

соблюдения норм ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в рамках 

своей компетенции (разработка и согласование 

межведомственного плана, проведение совместных мероприятий) 

по мере 

необходимости 

старший воспитатель, 

 педагог-психолог 

Работа с родителями 

15. отчет о деятельности ДОУ за 2022– 2023 учебный год апрель Заведующая ДОУ, 

 

16. Оформление информационного уголка для родителей с 

телефонами и адресами социальных служб по охране прав детей 

в течение года воспитатели 

17. Проведение родительских собраний в группах по вопросам по плану воспитатели 



 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

18. Разработка и распространение памяток среди  родителей; 

оформление стендовой информации; групповых папок на тему 

«Права детей», «Жестокое обращение с детьми» и другие 

октябрь 

  

март-апрель 

старший воспитатель, 

педагог-психолог 

19. Организация и проведение рейдов по посещению детей и семей на 

дому, находящихся в социально- опасном положении 

в течение года Воспитатели, 

педагог-психолог 

20. Совместная деятельность с родительской общественностью и 

родительским комитетом по оказанию неблагополучным семьям 

посильной помощи 

по мере 

необходимости 

 Заведующая ДОО, 

   воспитатели 

21. Консультирование родителей по вопросам развития и воспитания 

детей, оказание адресной помощи 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

22. Просветительская работа на сайте ДОО  

-  Консультация «Характер воспитания и моральный климат в 

семье, законопослушное поведение родителей», 

 « Если ребенок грубит»,    «Агрессивные дети», «Обиды», 

«Сценарий жизни».   «Любить ребенка. КАК?» 

  

  

  

в течение года 

  

старший воспитатель 

педагог – психолог 

 

23. Организация совместной деятельности с родителями 

воспитанников: 

- консультации на темы: «Характер воспитания и моральный 

климат в семье, законопослушное поведение 

родителей», «Поощрение и наказание» «Отец в воспитании», 

«Жестокое обращение с детьми», «Создание благоприятной 

семейной атмосферы»; 

- спортивные праздники: «Робинзонада», «В мире воздушных 

шаров» 

- неделя здоровья  

- неделя психологии  

- творческие мастерские: «Подготовка детей к школе»; 

 - конкурсы: «Новогодняя игрушка», «Зимняя фантазия», 

«Волшебная книга», 

 «Весёлые старты и т.д. 

 - праздники: «Здравствуй, осень», «День матери», «День пожилого 

человека»  

- «Новогодняя сказка»,  «День защитника Отечества», «Праздник 

Весны», 

-  «Прощай, Масленица», «День защиты детей» и др. 

в течение года старший воспитатель, 

воспитатели, учителя-

логопеды, 

педагог-психолог, 

  

инструктор по 

физической культуре, 

  

педагог-психолог, 

воспитатели, 

  

  

  

музыкальный руководитель 

24. Выпуск информационных листов и буклетов: 

- «Права и обязанности родителей»; 

- «Жестокое обращение с детьми»; 

- «Заповеди для родителей по созданию благоприятной атмосферы 

в семье»; 

- «Домашнему насилию нет оправданий»; 

- «Это должен знать каждый родитель» 

В течение года 

  

старший воспитатель 

  

Педагог-психолог 

25. Консультативно-игровой пункт для родителей детей, не 

посещающих детский сад 

Консультативный пункт для родителей, дети которых имеют  

ограниченные возможности и не посещающие детский сад 

В течение года 

  

  

старший воспитатель 

педагог-психолог 

Работа с детьми 

26. Реализация  индивидуального маршрута коррекционной помощи  

несовершеннолетним, их дальнейшего развития 

В течение года старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

27. Выставки детского творчества: 

«Права детей»; «Здорово быть здоровым», «Золотая осень», 

«Зимушка - зима», «Мамочка любимая моя», «Защитники 

Отечества», «Весна - красна», «До свидания детский сад» и др. 

В течение года воспитатели 

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/eslirebenokgrubit.doc
http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/scenariyjizni.doc
http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx


 

28. Праздники: 

·         «Здравствуй, осень»; 

·          «День матери»; 

·         «Новогодняя сказка»; 

·         «День защитника Отечества»; 

·         «Праздник Весны»; 

·         «Масленица»; 

«День защиты детей» и др. 

В течение года музыкальный руководитель 

29. Дополнительное образование: 

-  «Смешарик» по физической культуре; 

- « В гостях у сказки» по развитию театрально-музыкальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста; 

« Город мастеров» - ТИКО-моделирование и робототехника. 

 

 

В течение года Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

 старший воспитатель 

 

Дополнительные общеобразовательные услуги в ДОО 

на 2022-2023 учебный год. 

«В гостях у сказки» - музыкально-театральная деятельность 

Направление:  Художественно-эстетическое. 

Возраст:  дети 5-7 лет 

Количество детей в группе: 17чел. 

Количество занятий:  1 раза в неделю. 

Продолжительность: 25 мин. 

Стоимость: бесплатно 

Дополнительная образовательная программа « В гостях у сказки», составитель Скворцова О.А. 

Программа рекомендована и утверждена решением педсовета №1 от 31.08.2020г 

Руководитель: Скворцова Оксана Александровна– музыкальный руководитель. 

 

«Смешарики» - Фитбол-гимнастика  

Направление:  Физическое развитие. 

Возраст:  дети 5-6 лет 

Количество детей в группе: 21 чел. 

Количество занятий:  1 раза в неделю. 

Продолжительность: 25-30 мин. 

Стоимость: бесплатно 

Дополнительная образовательная программа «Смешарик», составитель Павлова Е.С. 

Программа рекомендована и утверждена решением педсовета №1 от 31.08.2021г 

Руководитель: Павлова Екатерина Сергеевна - инструктор по физическому воспитанию. 

 

«Декоративно-прикладное искусство»  

Направление:  . Художественно-эстетическое 

Возраст:  дети 5-7 лет 

Количество детей в группе: 23 чел/21чел. 

Количество занятий:  1 раза в неделю. 

Продолжительность: 25-30 мин. 

Стоимость: бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная программа «Декоративно-прикладное искусство», 

составитель: Сорокина А.А. 

Программа принята на заседании педсовета МБУ ДОД «ЦЭВД «ТЯШТЕНЯ» от 28.08.2020г  

Руководитель: Сорокина Алина Александровна–  педагог дополнительного  образования 



 

 

4.РАЗДЕЛ. Управление и контроль. 

План-график контроля воспитательное-образовательного процесса в ДОО 

 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 Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

1 неделя 

2 Организация режимных моментов  Все группы Оперативный Ст. воспитатель 3 неделя 

3 Условия для физкультурных занятий Все группы 

физк.зал 

Оперативный Ст.воспитатель 2 неделя 

4 Организация и методика проведения 

утренней гимнастики 

Дошкольные 

группы 

Предупредительный Ст.воспитатель 4 неделя 

5 Планирование ВОР Все группы Оперативный Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

4 неделя 

Октябрь 

1 Планирование и организация 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми специалистами ДОО 

учитель- логопед 

учитель-

дефектолог 

Тематический Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

3 неделя 

 2 Выполнение решений педсовета Все группы 

Специалисты 

Оперативный Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

4 неделя 

3 Организация работы с детьми на занятиях 

по развитию речи 
Все группы 

Специалисты 

Оперативный Ст.воспитатель 1 неделя 

4 Анализ деятельности детей  на занятии по 

познавательному развитию 

Средние, 

старшие группы 

Предупредительный Ст.воспитатель 2 неделя 

Ноябрь 

1 Соблюдение учебной нагрузки Все группы 

Специалисты 

Предупредительный Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

3 неделя 

2 Организация питания, воспитание 

культуры поведения за столом 

Все группы Оперативный Заведующая ДОО 

Ст. воспитатель 

1 неделя 

3 Адаптация детей раннего возраста. 

Ведение документации по адаптации 

1 младшие 

группы 1,2 

Оперативный педагог- психолог 2 неделя 

4 Выполнение рекомендаций ПМПк По рекомен-

дациям 

Оперативный педагог- психолог 2 неделя 

5 Методика проведения речевого тренинга Все группы Предупредительный Ст.воспитатель В течение 

месяца 

Декабрь 

1 Организация режимных моментов Все группы Оперативный Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

1 неделя 

2 Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) 

Все группы Оперативный Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

2 неделя 

3 Организация прогулок Все группы Оперативный Ст.воспитатель Ст. 

м/сестра 

3 неделя 

4 Выполнение решений педсовета Все группы Оперативный Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

4 неделя 

5 Методика организации и проведения 

игротеки: познание предметного и 

социального мира 

Все группы Предупредительный Ст. воспитатель В течение 

месяца 

Январь 

1 Организация утренней гимнастики Все группы Оперативный Ст.воспитатель  

м/сестра 

3 неделя 



 

2 Соблюдение двигательной активности Все группы Оперативный Ст.воспитатель 

См/сестра 

4 неделя 

3 Методика организации игротеки: 

математическое развитие 

Все группы Предупреди-

тельный 

Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

В течение 

месяца 

4 Методика проведения занятий по 

физкультуре 

Все группы Предупреди-

тельный 

Ст.воспитатель В течение 

месяца 

Февраль 

1 Организация режимных моментов Все группы Оперативный Ст.воспитатель 2 неделя 

2 Проведение закаливающих 
мероприятий 

Все группы Оперативный Заведующая ДОО 
Ст.воспитатель  
м/сестра 

3 неделя 

3 Выполнение рекомендаций ПМПк По рекомен-

дациям 

Оперативный Ст.воспитатель 1 неделя 

4 Методика проведения музыкальных 

занятий 
Дошкольные 

группы 

Предупреди-

тельный 

Ст.воспитатель В течение 

месяца 

Март 

1 Соблюдение учебной нагрузки Все группы 

Специалисты 

Оперативный Ст.воспитатель 3 неделя 

2 Организация питания Все группы Оперативный Заведующая 

ДОО 
Ст.воспитатель 
м/сестра 

1 неделя 

3 Закаливающие мероприятия после сна Все группы Оперативный Ст.воспитатель  

м/сестра 

2 неделя 

4 Выполнение решений педсовета Все группы Оперативный Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

4 неделя 

5 Работа с родителями Все группы Оперативный Заведующая ДОО 

Ст. воспитатель 

4 неделя 

6 Методика проведения физкультурных 

занятий 

Дошкольные 

группы 

Предупреди-

тельный 

Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

В течение 

месяца 

Апрель 

1 Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) 

Все группы Оперативный Ст.воспитатель 1 неделя 

2 Соблюдение двигательной активности Все группы Оперативный Ст.воспитатель 
Ст. м/сестра 

1 неделя 

3 Ведение документации Воспитатели 

Специалисты 

Оперативный Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

2 неделя 

4 Выполнение рекомендаций ПМПк По рекомен-

дациям 

Оперативный педагог- психолог 2 неделя 

5 Методика проведения художественной 
мастерской 

Все группы Предупреди-

тельный 

Заведующая ДОО 

Ст. воспитатель 

В течение 
месяца 

6 Анализ детских работ по 

изобразительной деятельности 

Все группы Оперативный Ст.воспитатель 3 неделя 

Май 

1 Условия для физкультурных занятий на 

воздухе 

Все группы Тематический Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

4 неделя 

2 Организация прогулок Все группы Оперативный Ст. воспитатель 

Ст. м/сестра 

3 неделя 

3 Анализ реализации программы 

здоровья - все группы 

Все группы Тематический Заведующая 

ДОО 

Ст.воспитатель  

м/сестра 

2 неделя 

4 Отчет об образовательной и 

методической работе за учебный год 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый Ст.воспитатель 
Педагоги 

1-2 неделя 

5 Анализ выполнения образовательной 

программы 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый Ст. воспитатель 1 неделя 

6 Анализ выполнения задач годового 

плана 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый Заведующая ДОО 

Ст.воспитатель 

2 неделя 



 

План контроля 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
Контроль санитарного состояния в ДОО 

Соблюдение воздушного режима, проветривание помещений 1 раз в неделю Медицинская сестра,  

Выполнение работниками санитарных требований, 
соблюдение личной гигиены 

1 раз в неделю Медицинская сестра, 

Обработка и мытье посуды 1 раз в неделю Медицинская сестра 

Осуществление обслуживающим персоналом текущей и 
генеральной уборки помещений, закрепленных территорий 

1 раз в неделю Медицинская сестра 

Использование, обработка и хранение уборочного инвентаря 1 раз в неделю Медицинская сестра 

Маркировка уборочного инвентаря, детской мебели 1 раз в неделю Медицинская сестра 

Соблюдение условий хранения скоропортящихся продуктов и 
сроков их реализации 

Ежедневно Медицинская сестра 

Соблюдение норм и технологии приготовления блюд в 
пищеблоке, хранение суточных проб в пищеблоке 

Ежедневно Медицинская сестра 

Качество приготовления пищи, контрольное взвешивание 
блюд 

Ежедневно Медицинская сестра 

Использование и хранение моющих средств Один раз в 
неделю 

Медицинская сестра 

Мероприятия                                                         Сроки                         Исполнитель 

Контроль осуществления физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 

 

соблюдение режима дня, продолжительности прогулок Один раз в 
неделю 

Медицинская сестра,  
старший воспитатель 
 

Организация и проведение физкультурных занятий Один раз в 
неделю 

Медицинская сестра,  
старший воспитатель 

 

Физическое воспитание детей Один раз в 
месяц 

Медицинская сестра,  

инструктор физ.культуре  
 

Проведение занятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 

Один раз в 

неделю 

Старший воспитатель 

Организация питания детей, обеспечение питьевого режима Один раз в 
неделю 

Медицинская сестра,  
старший воспитатель 
 

Воспитание здорового образа жизни, культурно- 
гигиенических навыков у детей 

Один раз в 
неделю 

Медицинская сестра,  
старший воспитатель 

 
Осуществление профилактических мероприятий в период 
вспышки вирусных и инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинская сестра 

Мероприятия 

 

Сроки Исполнитель 

Соблюдение требований инструкции по охране жизни и 
здоровья детей 

Один раз в 
неделю 

Медицинская сестра,  
старший воспитатель, завхоз 
 

Утренний прием детей, беседы воспитателей с родителями о 
самочувствии детей 

Один раз в 
неделю 

Медицинская сестра,  
старший воспитатель 
 

Адаптация воспитанников групп раннего возраста к  
условиям ДОО 

Сентябрь - 
ноябрь 

Медицинская сестра,  
старший воспитатель 

 



 

Исправность технологического оборудования Один раз в 

неделю 

Завхоз 

Исправность электро- и водоснабжения, канализационной 
системы 

Один раз в 
неделю 

   Завхоз 

Температурный режим помещений ДОУ Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра,  

Контроль обучения персонала, родителей 

Своевременное прохождение работниками медицинского 
осмотра 

Ноябрь, май Медицинская сестра 

Своевременное обучение и сдача работниками санитарного 
минимума (по отдельному графику) 

В течение года    Медицинская сестра 

Проведение инструктажей по организации карантинных 
мероприятий, охране труда 

В течение года Заведующий 

Просвещение родителей по вопросам физического развития, 
укрепления здоровья детей, профилактики заболеваний 

Один раз в 
месяц 

Медицинская сестра,  физ 
инструктор,  старший воспитатель 

 
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Задачи: 
1. Оптимизировать и координировать работу всех служб дошкольного учреждения для 

обеспечения качества образовательного процесса. 

2. Повысить персональную ответственность сотрудников за результатами своего труда в 

результате самооценки и взаимоконтроля. 

 
 

Мероприятия  

 

Срок 

 

Ответственные 

 

Выпол- 

нение 

Мониторинг  
Результаты обследования детей в адаптационный 

период 

сентябрь Старший 

воспитатель  

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых 

промежуточных и итоговых результатов освоения 

ООП ДОУ   

сентябрь 

май 

 

Мониторинг детей, не посещающих ДОО 

(диагностико-консультативный центр) 

ноябрь  

Здоровьесберегающая и здоровьеформирующая 

деятельность ДОО 

Декабрь 

март 

Старший 

воспитатель  

 

 

Результаты посещаемости  и эффективность  работы  

педагогов в  городских педагогических сообществах 

1 раз в 2 

месяца 

Старший 

воспитатель  

 

 

Выход ожидаемого результата по результатам  

участия в работе педагогических сообществах 

май  

Анализ подготовки выпускников учреждения к 

обучению в школе 

март Старший 

воспитатель  

 

 

Анализ состояния портфолио  педагогов учреждения  В 

течении 

года 

 

Эффективность  работы  педагогов  по  выполнению  

планов самообразования  и программы 

профессионального  роста  в инновационной 

деятельности. 

май  

Эффективность методической работы за год  май  



 

Тематический контроль 

Создание условий для внедрения ФГОС ДО ноябрь Заведующая 

Старший 

воспитатель 

  

 

Организация работы ДОО по здоровьесбережению  январь  

Организация предметно-развивающей среды  в 

группах ДОУ 

март  

Готовность детского сада к началу учебного года август  

Персональный контроль (с целью консультирования) 
Организация работы с детьми в  рамках проведения   

месячника «Безопасность»  

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель  

 

 

Организация работы с детьми в  рамках проведения   

недели «Красивой речи» 

февраль 

Организация работы с детьми в адаптационный 

период 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель  

 

 

Отслеживание подготовки  педагогов к конкурсам 

разного уровня (всероссийского, краевого, 

муниципального) 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель  

 

 

Отслеживание качества участия в конкурсах 

детского творчества разного уровня  

(всероссийского, краевого, муниципального) 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель  

 

 

Оснащение  предметно-развивающей среды ДОО январь Старший 

воспитатель  

 

 

Качество работы воспитателей по оформлению 

портфолио  

октябрь,
февраль 

 

Оперативный контроль 

Готовность учреждения к новому учебному году сентябрь  

 

 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

  

 

Обеспечение  образовательного процесса 

методическими пособиями, программами  и 

педагогическими технологиями 

сентябрь  

Организация работы с детьми ЗОЖ и ОБЖ сентябрь  

Организация питания детей в детском саду октябрь 

апрель 
 

Организация работы с семьями группы риска и СОП. октябрь  

Выполнение законодательства по организации 

дополнительных образовательных услуг 

ноябрь 

май 
 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей и здоровьесберегающих технологий 

декабрь 

апрель 
 

Качество проведения  зимних каникул январь  

Проведение контрольно-учетных мероприятий май  

Организация мероприятий в рамках летней 

оздоровительной кампании 

июнь-

август 
 

Диагностика профессионального мастерства 

Диагностическая карта профессионального 

мастерства по теме «Охрана жизни и здоровья» 

/Н.В.Корепанова/ 

январь   

Диагностика креативности, творческого мышления 

/Торренс/ 

март Старший 

воспитатель  

 

 

Самодиагностика профессиональной 

компетентности воспитателя , инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 

май Старший 

воспитатель  

 

 



 

5.РАЗДЕЛ. Работа с родителями. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЕЙ 

Задачи:  

1. Создать благоприятные условия для совместной деятельности с семьями воспитанников в 

рамках введения ФГОС ДО. 

2. Активизировать взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей 

 

Родительские  собрания ответственные отметка 

о 

выполне

нии 

Общие родительские собрания   

Основные направления развития сотрудничества 

детского сада и семьи в свете ФГОС ДО 

 Анализ результатов деятельности СП 

«Детский сад № 18комбинированного вида» 

за 2021-2022 учебный год и основные 

приоритеты развития учреждения на 2019-

2020 учебный год /аналитическая справка/; 

 Знакомство с ООП ДОУ; 

 Дополнительная образовательная услуга, 

оказываемая дошкольным учреждением /; 

 Результаты анкетирования родителей; 

 Фотоколлаж «Мы счастливы, потому что 

мы вместе».  

октябрь  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

Возможно ли построить систему 

здоровьесбережения и здоровьеформирования в 

детском саду и семье /семинар/  

 Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в современном 

дошкольном учреждении;  

 Физкультурно-оздоровительная работа в  

условиях детского сада /выступление 

инструктора по физической культуре/; 

 Здоровая семья - счастливая семья /из опыта 

семейного воспитания/; 

 Принципы организации питания детей в 

дошкольном образовательном учреждении;  

 Здоровье в цифрах, результаты  

анкетирования родителей и детей о  

здоровом питании; 

 Рациональное питание детей дошкольного 

возраста; 

апрель  

 

Заведующий  

 

 

родители 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

 медсестра 

 

родители 

 

Групповые родительские собрания    

Первая младшая группа « Непоседы»    

Возрастные особенности детей третьего года 

жизни. Задачи воспитательно-образовательной 

работы на год.» 

сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог  

 

«Сохранение и укрепление здоровья младших февраль воспитатели  



 

дошкольников» 

«Об итогах работы за год» май воспитатели  

Средняя младшая группа «Курносики»    

 «Особенности развития детей пятого года жизни и 

основные задачи воспитания». 

сентябрь воспитатели 

групп  

педагог-психолог 

 

«Особенности воспитания детей в средней 

группе». 

ноябрь воспитатели  

Итоги воспитательно - образовательной работы за 

учебный год». 

май воспитатели  

Средняя  группа «Верные друзья»    

Возрастные особенности детей 3-4 лет. сентябрь воспитатели  

«Игра как средство развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

декабрь воспитатели  

«Наши успехи за год» май воспитатели  

2 младшая  группа «Солнышко»    

Возрастные особенности детей пятого года жизни» сентябрь воспитатели   

«Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников» 

январь воспитатели  

 Подведение итогов года «Наши достижения»» май воспитатели  

Подготовительная группа «Почемучки»    

Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет. 

Путешествие в страну знаний продолжается» 

сентябрь воспитатели  

«Роль семьи в речевом развитии ребенка5-6 лет» декабрь воспитатели  

«Вот и стали мы взрослее» май воспитатели  

1 Логопедическая группа «Затейники»    

«Давайте познакомимся.- Специфика  обучения и 

воспитания детей логопедической группы» 

сентябрь Воспитатели 

Учитель-логопед 

 

«Чем и как занять ребенка дома»» декабрь воспитатели  

«Чему мы научились» апрель Воспитатели 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

 

2 Логопедическая группа «Букварята»    

«Задачи воспитания и обучения детей 

логопедической группы на предстоящий учебный 

год» 

сентябрь Воспитатели, 

Учитель-логопед, 

 

«Надо ли наказывать детей» декабрь воспитатели  

«Наши успехи» май Воспитатели 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

 

 Группа ЗПР «Юнги»    

«Что год грядущий нам готовит» сентябрь Воспитатели, 

Учитель-

дефектолог 

 

«Учимся красиво говорить»» январь воспитатели  

«Посмотрите какие мы стали» Май Воспитатели 

Учитель-

дефектолог, 

Педагог-психолог 

 

Группа для детей с нарушением СД     



 

«Солнечные лучики» 

 «Что год грядущий нам готовит?» сентябрь воспитатели  

«Эмоциональное благополучие в семье и детском 

саду,  как  основной путь коррекции детей с ОВЗ» 

декабрь   воспитатели  

«Игровая деятельность ребёнка с ОВЗ, роль 

взрослых в её организации» 

 

март 

воспитатели  

«Наши успехи за год» май Воспитатели, 

учитель 

дефектолог 

Педагогическое просвещение 

Для родителей вновь поступивших детей    

Знакомство с детским садом: обзорная экскурсия, 

Устав ДОО, ООП ДОО,  АООП ДОУ условия 

пребывания ребенка в д/с, заключение договоров, 

оформление документов на компенсацию. 

в 

течение 

года 

Заведующий   

Ст.воспитатель  

 

 

Давайте познакомимся (посещение на дому). воспитатели  

Готовность ребенка к поступлению в детский сад 

(анкетирование родителей). 

воспитатели  

Для всех родителей    

Речевое развитие детей октябрь Старший 

воспитатель  

 

 

Детский сад и семья – территория здоровья январь Старший 

воспитатель  

 

 

Познавательное развитие детей апрель Старший 
воспитатель  

 

Условия, необходимые для развития ребенка дома март Старший 
воспитатель  

 

 

Организация детской познавательной деятельности 

в условиях лета 

июль Старший 

воспитатель  
 

 

Для родителей детей старших  групп     

Кризис шести-семи лет. … ноябрь Педагог-психолог  

Готов ли ребенок к школе? март Старший 

воспитатель  

 

Для родителей детей «группы риска»     

Выявления семей «группы риска» , постановка на 

учет 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

Разработка индивидуальных планов работы с 

семьями «группы риска» ; 

 

Составление актов материального и социального 

благополучия при посещении семьи на дому 

 

Работа по профилактике и коррекции семейного 

неблагополучия 

 

Привлечение к мероприятиям различного уровня 

/по плану работы ДОО, КДО УО/ 

 

Консультативная помощь  

Для родителей, чьи дети не посещают ДОО 

/диагностико-консультативные центра - КЦ/ 

   



 

Участие в мероприятиях, проводимых в ДОО В 

течении 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

Наглядная пропаганда  
Медицинский уголок «Здоровье»  

 

 

в 

течение 

года 

медсестра  

Уголки специалистов (инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, учителя-

логопеда) /в соответствии с планом/ 

 

специалисты 

 

Родительские уголки в каждой возрастной группе  воспитатели  

Родительские уголки в фойе детского сада Старший 

воспитатель  

 

Сайт детского сада 

http://www.schoolrm.ru/detsad_ruz/ds18ruz/life/events

/ 

/обновление сайта 1 раз в 2 недели/ 

Старший 

воспитатель  

 

Выпуск информационных буклетов «Семь шагов к 

здоровью» 

январь Старший 

воспитатель  

 

Анкетирование, тестирование 

Давайте познакомимся! сентябрь заведующий  

Качество питания в детском саду декабрь заведующий  

Формирование культуры здорового образа жизни январь Старший 

воспитатель  

 

Как оцениваете работу сотрудников детского сад апрель заведующая  

Об организации дополнительных образовательных 

услуг 

май Старший 

воспитатель  

 

По результатам года май Старший 

воспитатель  

 

Пропаганда дошкольного воспитания 
День открытых дверей  

 

в 

течение 

года 

 

 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

Открытые мероприятия (занятия, утренники, 

праздники и др.) 

 

Субботники на территории детского сада  

Оформление фотостенда  

Участие родителей в воспитательно-

образовательном процессе: участие в совместных 

мероприятиях, организация видеосъемок, 

сопровождение экскурсий, выставок, изготовление 

костюмов и т.п. 

 

Обобщение семейного опыта 

Детская комната моего ребенка декабрь Старший 

воспитатель  

 

 

Здоровая семья - счастливая семья январь  

Развиваем речевое общение. март  

Клуб  
Клуб молодой семьи в 

течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

 

Клуб выходного дня  

Совместное проведение праздников, развлечений, досугов 

До свидание, лето, здравствуй детский сад! сентябрь Воспитатели, муз 

руководит. 

 

День пожилого человека,  октябрь Воспитатели, муз  



 

«Азбука безопасности» руководит 

День матери ноябрь Воспитатели, муз 

руководит 

 

День отца декабрь Воспитатели, муз 

руководит 

 

Новогодние утренники, театрализованные 

мероприятия 

Декабрь 

 

Воспитатели, муз 

руководит 

 

Патриотическая декада февраль воспитатели  

Международный женский день март  Воспитатели, муз 

руководит 

 

театрализованные мероприятия 

Выпускной балл детей подготовительной группы май Воспитатели, муз 

руководит 

 

День защиты детей июнь Воспитатели, муз 

руководит 

 

Неделя здоровья июль Воспитатели,  

инструктор поф/к 

 

Конкурсы, выставки, фотостенды 

Фотозарисовки «Как я провел лето» сентябрь воспитатели  

Выставка детского творчества «Малыш и дорога» октябрь   

Конкурс детского художественного творчества на 

пожарно-спасательную тематику 

февраль воспитатели, 

 

 

Конкурс семейного творчества «Наши 

воспитатели» 

сентябрь воспитатели  

Смотр-конкурс «Природа и фантазия» октябрь воспитатели  

Выставка детского творчества к Дню пожилого 

человека 

октябрь воспитатели  

Выставка детского творчества «Осенний листопад» октябрь   

Выставка детского творчества к Дню матери ноябрь   

Конкурс семейных  рассказов «Поговорим о 

папе…» 

декабрь воспитатели  

Выставка детского творчества «Зимушка 

хрустальная» 

январь   

Фотовыставка «На лыжне…» февраль   

Выставка детского творчества к Дню защитника 

Отечества 

февраль   

Выставка детского творчества к Международному 

женскому дню 

март   

Выставка детского творчества «Весенний 

вернисаж» 

апрель   

Фотогазета «Лето - праздник солнца и света!» июнь воспитатели  

Выставка детского творчества «Лето, лето! Ты 

какого цвета?» 

июль   

Конкурс «Огородная пора» август воспитатели  

 

6.РАЗДЕЛ.Работа с микросоциумом. 

учреждения Формы работы 

Сотрудничество с  образовательными учреждениями 



 

ГБУ ДПО «Мордовским 

республиканским институтом 

образования» 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, 

переподготовка педагогов. 

Знакомство с новинками педагогических технологий по наиболее 

актуальным вопросам воспитания и развития.  

ФБГО ВПО «Мордовским 

государственным 

педагогическим институтом 

имени М.Е.Евсевьева»  

Прохождение педагогической  практики студентов на базе ДОУ. 

Посещение семинаров и семинаров-практикумов, организованных в 

институте. 

«Психолого-медико-

педагогической комиссией 

Рузаевского муниципального 

района 

ДОО: Подготовка материалов на воспитанников ДОО. 

(характеристика, направление) 

Сопровождение воспитанника ДОО педагогом (по требованию). 

ПМПк: определяет траекторию развития, дает заключения, 

рекомендации. 

 

МБОУ  СОШ №8 

 

 Совместное проведение педсоветов, круглых столов, встреч и др. 

мероприятий совместно с родителями, учителями, специалистами 

ДОО. 

Организация практической деятельности учащихся 1 классов  и 

дошкольников. 

Детской школой искусств №3 

 

Экскурсия. 

Концерт учащихся и педагогов школы для знакомства дошкольников 

с муз инструментами и произведениями. 

Музыкальные гостиные по музыкальным  произведениям 

МБУ ДО «Центр 

эстетического воспитания 

детей «Тяштеня» Рузаевского 

муниципального района 

Ведение кружка «Декоративно-прикладное искусство»  

Сотрудничество с организациями 

Медицинское 

обслуживание воспитанников 

детского сада осуществляет 

ГБУЗ ЦРБ (Детская 

поликлиника) 

 

Анализ контингента детей для набора в ДОО: 

-анализ контингента неорганизованных детей микрорайона; 

-анализ заболеваемости детей. 

Обеспечение прохождения профилактических осмотров детей 

врачами, узкими специалистами. 

Профилактика заболеваний, коррекция здоровья с учетом 

рекомендаций узких специалистов. 

ГИБДД, ПЧ Участие в конкурсе «Зелёный огонек», «Неопалимая купина» 

Приглашение сотрудников ГИБДД,ПЧ  для проведения совместных 

мероприятий по изучению правилам безопасного дорожного 

движения, осторожного обращения с огнем. 

Сотрудничество с государственными учреждениями культуры 

«Рузаевская детская 

библиотека» 

 

Использование  фонда библиотеки  для организации занятий с 

детьми, воспитателями и родителями. 

Организация выставок детской художественной литературы. 

Знакомство с творчеством писателей, поэтов. 

Литературные гостиные  по произведениям писателей, поэтов. 

«Мордовский 

республиканский театр кукол»  

 

Показ спектаклей. 

Знакомство с устройством театра. 

Встреча артистов театра в ДОО. 

 

 



 

7.РАЗДЕЛ. Лечебно-профилактическая, оздоровительная работа. 

План профилактической и оздоровительной работы 

в структурном подразделении  

«Детский сад №18 комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Мероприятия сроки исполнитель 

Анализ: 

- показателей заболеваемости за квартал, полугодие, 

год;  

- лечебно-оздоровительной работы; 

 - диспансерного наблюдения за воспитанниками; 

 - летней оздоровительной работы;  

 - санитарно-просветительской работы 

 

В течение года 

Ежемесячно  

В течение года 

Август  

Один раз в 

квартал 

Медицинская сестра  

врач- педиатр 

Углубленный медицинский осмотр, проведение 

антропометрических измерений, анализ физического 

развития детей 

В течение года Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей во время утреннего приема в ДОУ, опрос 

родителей 

Ежедневно Воспитатели, меди-

цинская сестра 

Наблюдение за детьми, имеющими хронические 

заболевания 

По плану 

диспансеризации 

поликлиники 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Проведение занятий с детьми по профилактике 

травматизма 

Один раз в 

квартал 

Воспитатели 

Осмотр врачами-специалистами детей декретированных 

возрастов 

В течение года Врачи-специалисты 

   

Осмотр детей врачом-педиатром Один раз в месяц Врач-педиатр 

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей 

подготовительной группы 

Один раз в год Врач-педиатр, врачи- 

специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты Один раз в год Медицинская сестра 

Лечение контактных детей с целью профилактики 

энтеробиоза 

В течение года Медицинская сестра 

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 

Один раз в год Медицинская сестра 

Прохождение работниками медицинских проф-

осмотров 

Ноябрь, май Медицинская сестра 

Флюорографическое обследование работников Один раз в год Медицинская сестра 

Строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах 

 В течение года Медицинская сестра 

Учет расхода бакпрепаратов В течение года Медицинская сестра 

Проведение мероприятий по недопущению заноса 

инфекций в ДОУ 

В течение года Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей на педикулез Один раз в 10 

дней 

Воспитатели, меди-

цинская сестра 



 

 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений 

ДОУ 

Ежедневно Медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием 

их белья одежды, обуви 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, 

осмотр работников пищеблока на предмет выявления 

гнойничковых заболеваний 

Ежедневно Медицинская сестра, 

шеф- повар 

Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками ДОУ 

Ежедневно Медицинская сестра, 

старший воспитатель, 

завхоз 

Техническое обучение обслуживающего персонала 

ДОУ санитарному минимуму 

Один раз в 

месяц 

Медицинская сестра 

Проведение текущей уборки помещений ДОУ (по 

отдельному графику) 

Ежедневно Обслуживающий 

персонал 

Проведение генеральной уборки помещений ДОУ 

(по отдельному графику) 

Ежемесячно То же 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, 

их пополнение медикаментами, перевязочным 

материалом 

В течение года Медицинская сестра 

Обеспечение работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой 

В течение 

года 

Завхоз 

Мытье игрушек Ежедневно Педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской 

мебели 

Сентябрь Медицинская 

сестра, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного режима Ежедневно Медицинская 

сестра, завхоз 

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 

По эпидоб- 

становке 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме детей 

раннего возраста в ДОУ 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели 

Проведение общеукрепляющих мероприятий  
1. Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости 

2. Витаминизация третьего блюда (витамин "С") 

 
3. Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука и др.) 

 
4. Закладывание в носовые ходы оксолиновой мази. 

 
5. Ароматизация групповых помещений (чесночные 

ингаляции) 

Февраль, март, 

октябрь, ноябрь 

Медицинская сестра 

Ежедневно Медицинская сестра, 

повар 

В течение года Педагоги 

В холодный 

период года 

Педагоги, родители 

В период 

вспышки ОРВИ, 

гриппа 

То же 



 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в помещениях 

ДОУ 

 

Ежедневно Работники ДОУ, 

завхоз 

 

Обеспечение естественного и искусственного 

освещения в групповых помещениях 

Ежедневно Педагоги, завхоз 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 

гимнастики 

Ежедневно Педагоги 

Осуществление режима двигательной активности детей 

в течение дня 

Ежедневно Педагоги 

Осуществление закаливающих процедур (ходьба 

босиком, контрастное обливание ног, упражнения на 

укрепление осанки, исправление плоскостопия и др.) 

Ежедневно Педагоги, помощники 

воспитателей 

Полоскание рта противовоспалительными травами, 

чистка зубов после приема пищи 

Ежедневно Педагоги, родители 

Проведение сезонного кварцевания Октябрь, 

февраль 

Медицинская сестра 

Привитие гигиенических навыков детям, воспитание 

здорового образа жизни 

Ежедневно Медицинская сестра, 

педагоги, родители 

Проведение физкультурных занятий и развлечений (по 

отдельному плану) 

В течение года Инструктор по 

физкультуре, педагоги 

Хронометраж физкультурных занятий с определением 

физиологической кривой и тренирующего эффекта 

В течение года Медицинская сестра 

Применение фиточая Один раз в 

месяц 

Медицинская сестра, 

педагоги 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Педагоги 

Умывание лица, шеи, рук Ежедневно Педагоги, родители 

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей тела Ежедневно Педагоги 

Оздоровительный бег Ежедневно Педагоги 

 

План оздоровительных мероприятий  

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 1.Выявление хронических очагов инфекций: лечение 

заболеваний носоглотки, санация полости рта и др. 

2.Полоскание зева содо-солевым раствором. 

3.Смазывание носовых ходов оксалиновой мазью. 

Октябрь 1.Полоскание зева травами.(календула) 

 2.Чесночно-луковые ингаляции. 

 3.Фитотерапия (отвар ромашки) 

 4.Специфическая профилактика гриппа - 

вакцинопрофилактика. 

Ноябрь  1.Полоскание зева травами (шалфей) 

 2.Чесночно-луковые ингаляции. 

3.Фитотерапия (отвар эхинацеи). 

4.Аэронотерапия- люстра Чижевского. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 1.Полоскание зева травами (ромашка)  

2. Чесночно-луковые ингаляции. 

3.Фитотерапия (отвар шиповника). 

4 Смазывание носовых ходов оксалиновой мазью.  

5. .Аэронотерапия-люстра Чижевского. 

Январь 1.Полоскание зева раствором с морской солью. 

2.Витаминотерапия. 

3.Чесночно-луковые ингаляции.  

4.Фитотерапия (отвар ромашки).  

5. Аэронотерапия- люстра Чижевского. 

Февраль 1.Полоскание зева травами.(календула) 

2.Витаминотерапия. 

2.Чесночно-луковые ингаляции.  

4.Фитотерапия (отвар эхинацеи).  

5.Аэронотерапия- люстра Чижевского. 

Март 1.Полоскание зева содо-солевым раствором. 

     2.Витаминотерапия. 

3.Фитотерапия (отвар шиповника). 

4.Аэронотерапия- люстра Чижевского. 

Апрель 1.Санация очагов хронических инфекций (осмотр ЛОР/Стоматолога, 

гастроэнтеролога) 

2.Фитотерапия ( витаминный чай). 

3.Аэронотерапия- люстра Чижевского. 

4.Полоскание зева травами.(календула) 

Май 1.Полоскание зева раствором с морской солью. 

2.Прием адаптогенов ( раствор элеутерококка) 

3.Фитотерапия (отвар шиповника) 

4.Аэронотерапия- люстра Чижевского. 



 

 

7.РАЗДЕЛ. Административно-хозяйственная работа. 

1. Организовать планомерную работу по устранению предписаний Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора; 

2. Пополнение материальной базы ДОУ; 

3. Формирование контингента воспитанников согласно протокола комплектования  

 

 

Мероприятия  

 

Срок 

 

Ответственные 

 

Выпол- 

нение 

Выполнение работ по предписанию надзорных органов 
Госпожнадзора:    

/невыполненных предписаний нет/    

Роспотребназора:     

 Обновление оборудований на участках  

 

в 

течение 

года 

Заведующая  

завхоз 

 

 

Мероприятия, направленные на сохранение имущества д/с 

Подготовка и проведение инвентаризации ноябрь заведующий, 

завхоз 

 

 

Контроль за сохранностью имущества ежеквар

тально 

 

Обеспечение качества развивающей среды 
Обновление и пополнение развивающей среды в 

соответствии с реализуемыми программами, 

технологиями и методиками 

 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

 

Обновление материально-технической базы 

Пополнение методического кабинета необходимой 

литературой (методической, дидактической, 

детской, периодическими печатными изданиями)  

 Старший 

воспитатель 

 

 

Приобретение мебели (детской групповой, для 

методического кабинета) 

Заведующая  

 

 

Пополнение кабинетов и групп  игровым и учебным 

оборудованием  по программе «Доступная среда» 

Ремонт групповых и других помещений 
Косметический ремонт методического кабинета  

в 

течение 

года 

Заведующая  

завхоз 

 

 

Косметический ремонт   кабинета по БДД  

Косметический ремонт, муз зала, площадок  

Косметический ремонт групповых помещений   

Замена оконных блоков 

Косметический ремонт мед. комнаты 

Благоустройство территории     

Обрезка деревьев и кустарников май  

Заведующая  

завхоз 

 

 

Озеленение участков, общей клумбы  май  

Обновление игрового оборудования на групповых 

участках (покраска, ремонт) 

май  



 

Частичная замена асфальтового покрытия (заделка 

ям) 

май  

Проведение субботников на территории ДОУ май  

Замена песка в песочницах июнь  

Обеспечение качества финансово-экономических условий 

Привлечение внебюджетных средств, направленных 

на повышение качества образовательной услуги 

 Заведующая  

 

 

Формирование контингента детей 

Комплектование групп  

в 

течение 

года 

 

Заведующая  

 

 

Ведение документации посещаемости детей  

Контроль за выполнением плана дето дней, за 

отсутствием долгов по родительской плате 
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