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I ЧАСТЬ. ВВОДНАЯ 

1.1. Информационная справка 

1. Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 125 

«Рябинка», расположен по адресу Россия, 432045 г. Ульяновск, улица Рябикова, дом 40-а;                   

тел. 27-81-29 , 27-85-28, (факс)  27-85-28, e-mail- mdou125@mail.ru, сайт -  http://www.dsad125.ru/ 

Здание детского сада построено по проекту и сдано в эксплуатацию в феврале1983 года, 

двухэтажное, централизованное водоснабжение, канализация; сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Групповые и спальные комнаты отделены. Каждая группа имеет 

свой вход.  

Пищеблок расположен на первом этаже, обеспечен необходимым оборудованием. 

Прачечная оборудована 2 стиральными машинами с автоматическим управлением, сушильный 

барабан. 

Медицинский кабинет оборудован, имеется  -  кабинет медицинской сестры, процедурный, 

туалет.   

 Общая  площадь территории  - 0,63 га;  

1. общая площадь под зданием – 6337м
2
; 

2.  общий объем помещений   - 1293,18 м
2
.  

Для каждой группы имеется отдельный участок, на котором размещены веранды, малые 

архитектурные формы, закрывающиеся песочницы.  

Имеется  физкультурная площадка – с ямой для прыжков и физкультурно-игровым 

оборудованием. 

Типовой проект – 7 групп. Предельная наполняемость –  169  детей (ребѐнка). 

В 2021-2022  учебном году функционировало  7 групп, общая численность детей на 01.09.2021 г.  

составляет  191 человек. 

МБДОУ работает при  5-дневной недели, с 12 часовым прибываем детей с 07.00 до 19.00.  

МБДОУ работает по примерной общеобразовательной  программе дошкольного образования        

«От рождения до школы», имеет  комплекс программного методического обеспечения. 

В детском саду оборудован музыкально-физкультурный зал,  кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителя-логопеда.  

1.2. Характеристика педагогического состава. 

Заведующий МБДОУ  – Голубева Алевтина Валерьевна, соответствует занимаемой должности. 

Старший воспитатель  – Гурьянова Анна Николаевна, высшая квалификационная категория. 

Главный бухгалтер – Касалинская Елена Алексеевна. 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе – Когут Елена Каземировна. 

                    

mailto:mdou125@mail.ru
http://www.dsad125.ru/
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                  Педагогическими кадрами МБДОУ укомплектовано. Педагогический коллектив 

детского сада состоит из 15 сотрудников (из них 1 сотрудник находятся в отпуске по уходу за 

ребѐнком).  

Педагог-психолог  - Дементьева Анастасия Андреевна. 

Учитель-логопед  - Цыпина Татьяна Викторовна. 

Музыкальный руководитель: Миронова Наталья Александровна, высшая квалификационная 

категория. 

 

Характеристика педагогического состава по возрасту. 

      Возрастная категория педагогов: 

 до 30 лет – 1 человек (6%), 

 от 35 до 40 лет – 4 человека (25 %), 

 от 40до 45 лет – 2 человека (13%), 

 от 50 до 55 лет - 4 человек (25 %), 

 от 55 до 60 лет –3 человека (18 %), 

 65 и более – 2 человека (13%). 

 

Образовательный уровень педагогов детского сада 

    Из 15 педагогов: с высшим образованием – 8 человек  (50%), со средне – профессиональным 

образованием – 8 (50%) человек. Все педагоги имеют педагогическое образование. 

 

Профессиональный уровень педагогических работников 

Педагогов с высшей квалификационной категорией – 5 человек (31 %),                                                        

с первой квалификационной категорией – 7 человек (45 %), соответствие занимаемой должности 

- 2 человека (12 %), без категории – 2 человека. (12 %). 
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1.2. Анализ состояния работы МБДОУ за прошедший 2021 – 2022 учебный год 

      Работа педагогического коллектива МБДОУ в 2021 – 2022 учебном году была  

направлена на реализацию следующих задач: 

1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей и оптимизация   

физкультурно-оздоровительной работы в процессе воспитания и обучения в ДОУ. 

2. Развитие исследовательского и творческого потенциала дошкольников посредством 

проектной деятельности в ДОУ.    

3. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через приобщение их к истокам 

русской народной культуры и истории родного края.  

 

1. Оздоровительная работа проводилась всем коллективом с участием медсестры. В режиме 

дня детей включены: образовательная деятельность физической культуры, утренняя 

гимнастика, гимнастика пробуждения и другие виды оздоровительной работы. В осенне-

зимний период в момент вспышек инфекционных заболеваний эффективно проводились 

чесночно-луковая ароматерапия, кварцевание и проветривание помещений. В конце каждого 

месяца проводился анализ посещаемости и заболеваемости детей  с целью выработки 

своевременных и нужных мер по улучшению ситуации.  

Группа ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

09. 

2021 

10. 

2021 

11.  

2021 

12.  

2021 

01.  

2022 

02.  

2022 

03. 

2022 

04. 

2022 

05. 

 2022 

МАЛЫШОК 11% 2% 5% 7% 9% 8% 5% 3% 4% 

БАБОЧКИ 1% 1% 4% 12% 14% 12% 7% 2% 2% 

КОЛОБОК 5% 8% 4% 5% 3% 5% 2% 1% 0% 

ГНОМИКИ 1% 4% 1% 8% 7% 5% 2% 1% 0% 

ЗВЕЗДОЧКИ 22% 21% 17% 14% 9% 19% 7% 6% 11% 

СОЛНЫШКО 12% 8% 4% 16% 3% 8% 7% 3% 4% 

КОЛОКОЛЬЧИК 2% 11% 5% 9% 2% 11% 5% 7% 3% 

 

Группа ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

09.  

2021 

10. 

2021 

11. 

2021 

12. 

2021 

01.  

2022 

02. 

2022 

03. 

2022 

04.  

2022 

05. 

 2022 

МАЛЫШОК 35% 40% 44% 36% 33% 30% 40% 50% 45% 

БАБОЧКИ 59% 56% 55% 48% 44% 36% 50% 56% 59% 

КОЛОБОК 59% 50% 58% 56% 33% 37% 58% 70% 62% 

ГНОМИКИ 52% 49% 46% 48% 47% 39% 56% 56% 53% 

ЗВЕЗДОЧКИ 44% 36% 48% 49% 48% 27% 47% 50% 37% 

СОЛНЫШКО 34% 53% 45% 36% 45% 38% 43% 53% 49% 

КОЛОКОЛЬЧИК 61% 60% 47% 49% 20% 52% 55% 63% 61% 

Для решения задачи, направленной на охрану и укрепление здоровья воспитанников, и 

снижение пропусков без причины, были запланированы в плане работы и проведены:  

- тематический контроль «Система работы в ДОУ по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья детей дошкольного возраста»; Педагогический совет «Сохранение  
и укрепление физического и психического здоровья детей и оптимизация   физкультурно-

оздоровительной работы в процессе воспитания и обучения в МБДОУ»; 
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- медико – педагогическое совещание «Вопросы адаптации детей к условиям ДОУ в 2021-

2022 учебном году»; 

- велась просветительская работа с родителями и детьми.  В наступающем учебном году 

планируется еще больше уделять внимание посещаемости и заболеваемости детей, 

добиваться повышения посещаемости за счѐт снижения пропусков без уважительной 

причины; 

- консультация для педагогов «Рекомендации воспитателям групп: «Профилактика ОРВИ и 

Гриппа  в зимний период», «Особенности физкультурной работы с  дошкольниками в ЛОП»; 

 

- групповые родительские собрания. 

 
 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни 
 

1.1. Распределение детей по группам здоровья 

 

 

На уровень заболеваемости детей в МБДОУ большое влияние оказывает общий уровень 

физического развития детей, определяемый по группам здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В таблице представлены количественные показатели детей с разными группами здоровья. В 

целом можно сделать вывод о том, что большее количество детей имеет II группу здоровья. 

 

Выводы: по результатам обследования детей в 2021-2022 году видно, что большую часть 

составляют дети со II группой здоровья 55 % (морфофункциональные отклонения и 

сниженные адаптационные возможности), детей с I группой здоровья 41%. Общий процент 
наиболее здоровых детей составляет 96 %.   

 

Рекомендации: 
1. Проводить в летний период закаливающие мероприятия с целью улучшения показателей 

иммунитета у здоровых и, особенно у ослабленных детей, что существенно снизит осеннюю 

заболеваемость. 

2. Систематически проводить оздоровительные мероприятия (по плану) с детьми с целью 

снижения заболеваемости. 

 

3. Четко соблюдать режим дня, двигательный режим, санэпидрежим. 

 

4. Для улучшения показателей иммунитета использовать такие формы оздоровительной 

работы с детьми, как игровой массаж «Волшебные точки», пальчиковый игротренинг, 

дыхательные упражнения, динамические паузы, минутки здоровья. 

 

Группа здоровья, учебные годы 

I II III 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

41 85 166 112 13 8 
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5. Проводить физкультурные занятия с применением корригирующих упражнений 

(профилактика нарушений осанки, плоскостопия). 
 

 

1.2. Анализ заболеваемости детьми дошкольного возраста  

 
Анализ заболеваемости в ДОУ является неотъемлемой частью общей мониторинговой 

процедуры, результаты анализа являются основой для корректировки и усовершенствования 
системы оздоровительных мероприятий.  

 

Педагогическим коллективом активно используется комплекс здоровьесберегающих 

технологий, а именно гимнастика пробуждения, гимнастика расслабления (релаксации), 

оздоровительная дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

коррегирующая гимнастика, воздушные и солнечные ванны, оздоровительный бег и др. 

 
Таблица заболеваемости 

Наименование 

заболевания 
2020 2021 

Среднесписочный 

состав 
227 212 

Соматические заболевания:   

ПРОЧИЕ  

соматические 

заболевания по 

ОТЧЕТУ медсестры 

 

28 56  

ОРВИ 158 214 

ИТОГО соматических 

заболеваний 

186 270 

Инфекционные заболевания 
  

Кишечная инфекция 2 - 

Ветряная оспа 5 4 

Скарлатина 1 - 

Краснуха - - 

Энтеробиоз - - 

Педикулез - - 

Инф. мононуклеоз - - 

Микроспория - - 

Пневмония 2  

КОВИД 1 9 

Итого инфекционных 

заболеваний: 
11 13 

Общая заболеваемость 197 283 

 

Вывод: из данных таблицы видно, что наблюдается увеличение случаев заболеваемости по 

группам заболеваемости по сравнению с прошлыми годами.  

Причины: адаптационный период групп, сезонный подъем заболеваемости (ОРВИ, грипп), 

ослабленный иммунитет (восприимчивость организма к инфекциям) вновь поступивших 

детей в 2021 году.   
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Рекомендации:  

1.Ежегодно проводить иммунизацию прививки гриппа.  
2. Продолжить работу по снижению количества простудных инфекционных заболеваний, 

повысить качество утреннего фильтра. В осенне-зимний период использовать фитонциды 

(нарезка из чеснока, лука)  

3. Проводить работу по профилактике воздушно – капельных инфекций и кишечных 

инфекций.  

4. Ежедневно соблюдать санэпидрежим. 

 

 

 

1.3. Процент детей, имеющих хронические заболевания («Д» учѐт) 

 
Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

2020 2021 

Болезни органов дыхания Бронхиальная астма 

Рецидивирующий бронхит 

1 1 

Болезни ЛОР – органов Аденоиды 

Хронический фарингит 

- 2 

Болезни органов 

пищеварения 

Гастрит, джвп, скк 7 1 

Болезни мочеполовой 

системы 

 5 5 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки  

 - - 

Болезни ЦНС  1 - 

Болезни опорно – 

двигательного аппарата 

Физиологическое плоскостопие 

Нарушение осанки 

39 40 

Болезни сердечно – 

сосудистой системы 

Ф.с.ш. 

Метабол. кардиопатия 

Ооо джмп перевм. Кардит. 

4 2 

Болезни органов зрения Сход. косоглазие 1 2 

 
Выводы: из данных таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом наблюдается   

увеличение нарушений заболеваний за счет увеличения списочного состава.   

 

Рекомендации: 
1. Соблюдать врачебные рекомендации воспитателями групп. 

2. Диспансеризация детей, состоящих на «Д»  учете у узких специалистов. 

3. Прививать детей в сезон вакцинации против гриппа. 

 
1.4. Оценка физического развития 

 

Уровни и оценка физического 

развития  

2020 2021 

Н/среднего  14 13 

Среднее  185 176 

В/среднего, в том числе высокое 21 18 

Дефицит массы    

Избыток массы   

Низкий рост   
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Диагностика уровня адаптации детей к детскому саду 

 
В 2021–2022 учебном году в детский сад прибыло детей раннего возраста –33 ребенка. 

Процесс перехода из семьи в ДОУ сложен. Основные трудности возникают в период 

привыкания к режиму дошкольного учреждения.  

Кроме этого, многие дети приходят со II группой здоровья, т.е. с имеющимися 

отклонениями, ДЧБ.  Различные погодные условия, длительные поездки из разных частей 
города (есть дети, которые проживают в других частях города), контакт с носителями вируса 

в общественном транспорте. А также социальный статус семей - молодые, неопытные 

родители.  

Прием вновь поступивших детей проводится по графику согласованному с родителями.  

Воспитателями групп заполняются адаптационные листы, в которых отмечается 

эмоциональное, физическое и психическое состояние воспитанников (настроение, сон, как 

кушает, играет и т.д.). Администрация координировала работу медицинской, педагогической 

и психологической служб с целью обеспечения щадящей адаптации.  

Анализируя показатели адаптации вновь прибывших детей, сделаны следующие выводы: 

Легкая адаптация 30% 

Адаптация средней тяжести 48% 

Тяжелая адаптация 22% 
Анализируя процесс адаптации, можно отметить, что у большинства детей адаптация 

походила в средней степени тяжести. 

Поступление детей в детский сад начинается в летние месяцы (в июле 2021 г.). Приѐм новых 

воспитанников организуется постепенно, что позволяет более мягко адаптировать детей к 

детскому саду. Так же ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются 

условия для их пребывания. 
Сравнительный анализ адаптационных листов позволил получить следующие результаты. По 

результатам всех проведѐнных психолого – педагогических мероприятий можно 

констатировать следующие результаты: 30% (7 детей) успешно адаптировались к новому для 

них местопребыванию. Дети с первых дней посещения детского сада охотно оставались в 

группе, гуляли с воспитателем, а со второй недели пребывания в детском саду оставались на 

дневной сон, характеризующимися привыканием к еде, отрыву от матери, что подтверждают 

адаптивные карты. С этой группой детей и их родителями была проведена своевременная 

психолого – педагогическая работа по снижению отрицательных адаптивных факторов.                    

Вследствие чего дети этих групп полностью адаптировались к условиям детского сада. И у                
5 детей (22%) группы раннего возраста отмечены признаки тяжѐлой адаптации. С 

родителями (законными представителями) этих детей были проведены индивидуальные 

консультации, так же проведены беседы с воспитателями группы раннего возраста, с целью 

оказания методической помощи. Отмечено расхождение прогнозируемых и реальных 

результатов в сторону увеличения количества детей с лѐгкой и средней степенью адаптации. 

Причиной этого является  профессионализм и личностные качества педагогов, работающих с 

детьми раннего возраста, а также положительные медико – педагогические и социально – 

значимые условия пребывания детей в группе.   

Обобщив результаты диагностического обследования, можно сделать вывод, что 
психологическое сопровождение детей в период адаптации ребѐнка к дошкольному 

учреждению является важным аспектом сохранения психического здоровья детей и 

полноценного развития личности ребѐнка на таком нелѐгком и важном этапе дошкольного 

детства.  

 

Выводы и рекомендации   анализа работы ДОУ по охране жизни и здоровья детей 

за 2021-2022 учебный год: 
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Вывод: работа в детском саду по снижению заболеваемости проводиться систематически на 

удовлетворительном уровне. Все оздоровительные мероприятия, которые были 

запланированы на учебный год, выполнены, общеукрепляющие мероприятия выполняются 
регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия прививают необходимые 

санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу по снижению количества простудных инфекционных заболеваний, 

повысить качество утреннего фильтра; 

2. Наблюдение за часто болеющими детьми; 

3. Информировать родителей о детских заболеваниях и их профилактике, о питании, режиме, 
закаливающих процедурах, используя Санбюллетни; 

4. Продолжить работу по охране жизни и здоровья детей. 

 

 

II. Для реализации второй задачи были проведены: 

 
- Педагогический совет «Развитие исследовательского и творческого потенциала 

дошкольников посредством проектной деятельности в ДОУ»;  

- консультация для педагогов «Развитие познавательных способностей дошкольников 

посредством проектной деятельности»; «Использование проектного метода в формировании  

экологической культуры дошкольников». 

Рекомендации: продолжать работу с детьми и в дальнейшем по данному направлению. 

 

III. Для решения третьей задачи были проведены: 
- тематический контроль «Работа педагогов по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста через приобщение их к истокам русской                                                                                       

народной культуры и истории родного края»; 

- педагогический совет «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

приобщение их к истокам русской народной культуры и истории родного края»; 

- консультация для педагогов «Формируем Центр патриотического воспитания». 

 

Рекомендации: 

1. Продолжать работу с детьми и их родителями (законными представителями) в дальнейшем 

по данному направлению.   

 

 

Анализ освоения образовательной программы МБДОУ детьми 

за 2021-2022 учебный год 

 
В 2021 - 2022 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал по программе                           

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой.  

В течение учебного года согласно ФГОС ДО, основной образовательной программы ДОУ и 

годовому плану работы ДОУ, проводилась педагогический мониторинг освоения 
воспитанниками основной общеобразовательной программы. Работа с детьми строилась на 

основе промежуточных  результатов освоения образовательной программы  детьми.  

Мониторинг проводится 2  раза в год: в  сентябре и мае. 
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Благодаря мониторингу, педагоги смогли выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала личности ребенка. 

 

Мониторинг 

Области развития  Ответственные  Срок  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Воспитатели  2 раза в год 

Познавательное развитие Воспитатели  2 раза в год 

Речевое развитие  Воспитатели 2 раза в год 

Художественно -  

эстетическое развитие 

Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

2 раза в год 

Физическое развитие  Инструктор по ФИЗО 2 раза в год 

Коррекция речи Учитель - логопед 2 раза в год 

Коррекция психических 

процессов 

Педагог - психолог 2 раза в год 

 

 

 
Уровень овладения программным материалом по основным образовательным 

областям на начало и конец 2021-2022 учебного года 

 

Программный материал освоен детьми всех возрастных групп. По итогам мониторинга дети 

показали положительный результат освоения программы в диапазоне от 79% до 100%                        

(в зависимости от раздела программы и возрастной группы). Всего по ДОУ высокий уровень 

показали 34% детей, средний – 64%, низкий –2% детей. Анализ данных диагностики уровня 

развития дошкольников, проводимой в ДОУ в начале и конце учебного года, показал 

положительную динамику. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Осень 2021 

 

Весна 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

10% 

65% 

25% 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

1% 

65% 

34% 
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Сводная таблица по группам  

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2021 Весна 2022 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста 

«Малышок» 

адаптация 7 90 3 93 

Младшая группа 

«Звездочки» 

57 34 9 - 83 17 100 

Средняя группа  

№ 1 «Солнышко» 

- 73 27 - 79 21 100 

Средняя группа  

№ 2 

«Колокольчик» 

- 69 31 - 60 40 100 

Старшая группа 

«Бабочки» 

- 82 18 - 88 12 100 

Подготовительная 

группа № 1 

«Колобок» 

- 64 36 - 29 71 100 

Подготовительная 

группа № 2 

«Гномики» 

- 71 29 - 28 72 100 

 
Итого  

10 65 25 1 65 34 99 

 

Вывод: Показатели динамики социально-коммуникативного развития детей показали процент 

усвоения программы - 99%. На высоком уровне – 34% детей, на среднем–65% детей по детскому 

саду.  Много знаний дети приобрели в процессе занятий по программе «Город автомобилей». 

Педагоги МБДОУ дополнили методический материал по программе: «Город автомобилей» 

новыми информационными папками, играми. В течение года проводились выставки детских 

работ для родителей. Педагоги разработали Игру-презентацию  «Путешествие в мир УАЗа». 

 

Рекомендации: продолжить работу по  социально-коммуникативному развитию дошкольников и 

по повышению уровня теоретических и практических  знаний у воспитателей. 

 

 

 

Познавательное развитие  

 

Осень 2021 

 

Весна 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

16% 

60% 

24% 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

3% 

64% 

33% 
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Сводная таблица по группам  

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2021 Весна 2022 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста 

«Малышок» 

адаптация 21 79 - 79 

Младшая группа 

«Звездочки» 

85 15 - - 62 38 100 

Средняя группа  

№ 1 «Солнышко» 

- 96 4 - 92 8 100 

Средняя группа  

№ 2 

«Колокольчик» 

- 62 38 - 56 44 100 

Старшая группа 

«Бабочки» 

- 50 50 - 55 45 100 

Подготовительная 

группа № 1 

«Колобок» 

- 82 18 - 71 29 100 

Подготовительная 

группа № 2 

«Гномики» 

14 52 33 - 32 68 100 

 
Итого  

16 60 24 3 64 33 97 

 

Вывод: сводная таблица данных мониторинга познавательного развития по возрастным группам 

показывает 97% усвоения программного материала.  Из таблицы видно, что на высоком уровне –

33%детей, на среднем уровне –64% детей, на низком уровне –3% детей.  

Рекомендации:  продолжить работу по  данному направлению. За летний оздоровительный 

период подготовить дидактический, игровой, развивающий материал для работы с детьми на 

занятиях и в свободное от занятий время. 

Исходя из особенностей детей своей группы,  разнообразить формы индивидуальной работы с 

детьми.  Продолжить тесное сотрудничество с родителями воспитанников, рекламируя  работу с 

детьми по  данному направлению и рекомендуя необходимый материал для использования его в 

условиях семьи. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Осень 2021 

 

Весна 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

10% 

58% 

32% 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

2% 

64% 

34% 
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Сводная таблица по группам  

 

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2021 Весна 2022 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста 

«Малышок» 

адаптация 7 93 - 93 

Младшая группа 

«Звездочки» 

57 43 - 10 76 14 90 

Средняя группа  
№ 1 «Солнышко» 

4 92 4 - 92 8 100 

Средняя группа  

№ 2 
«Колокольчик» 

- 69 31 - 74 26 100 

Старшая группа 

«Бабочки» 

3 52 45 - 61 39 100 

Подготовительная 

группа № 1 

«Колобок» 

- 63 37 - 54 46 100 

Подготовительная 

группа № 2 

«Гномики» 

14 43 43 - 28 72 100 

 

Итого  
13 60 27 2 68 30 97 

 

 

Вывод: Уровень усвоения программного материала по детскому саду составил 97%. Самые 

высокие показатели в подготовительных группах –100%. Низкий уровень в группе раннего 

возраста – 2%.  Дети только пришедшие в детский сад, до этого неорганизованные, длительный 

процесс адаптации, а так же длительно болеющие дети, вследствие этого несформированные 

речевые возможности.  

 

 

Рекомендации: Воспитателям группы,  рекомендовано более внимательно изучить требования 

программы по своей возрастной группе.   

За летний оздоровительный период подготовить дидактический, игровой, развивающий материал 

для работы с детьми на ООД и в свободное от занятий время. 

 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

Осень 2021 

 

Весна 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

21% 

66% 

13% 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

18% 

54% 

28% 
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Сводная таблица по группам  

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2021 Весна 2022 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста 

«Малышок» 

адаптация 10 87 3 90 

Младшая группа 

«Звездочки» 

57 34 9 3 76 21 97 

Средняя группа  

№ 1 «Солнышко» 

- 92 8 - 92 8 100 

Средняя группа  

№ 2 

«Колокольчик» 

- 57 43 - 70 30 100 

Старшая группа 

«Бабочки» 

- 45 55 - 64 36 100 

Подготовительная 

группа № 1 

«Колобок» 

- 48 52 - 29 71 100 

Подготовительная 

группа № 2 

«Гномики» 

- 76 24 - 32 68 100 

 
Итого  

10 58 32 2 64 34 98 

 

 

Вывод: Результаты мониторинга художественно-эстетического  развития детей, показывают 

высокий  уровень усвоения программы именно в дошкольных группах. Самые высокие 

показатели в старшей и подготовительных к школе группах – 100%. Уровень усвоения 

программного материала по детскому саду составил 98%.  Работа по данному направлению 

находится на достаточно высоком уровне. 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Осень 2021 

 

Весна 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

7% 

77% 

16% 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

7% 

48% 45% 
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Сводная таблица по группам  

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2021 Весна 2022 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста 

«Малышок» 

адаптация 10 73 17 90 

Младшая группа 

«Звездочки» 

43 53 4 10 80 10 90 

Средняя группа  

№ 1 «Солнышко» 

- 96 4 - 79 21 100 

Средняя группа  

№ 2 

«Колокольчик» 

- 53 47 - 52 48 100 

Старшая группа 

«Бабочки» 

- 60 40 - 61 39 100 

Подготовительная 

группа № 1 

«Колобок» 

- 55 45 - 42 58 100 

Подготовительная 

группа № 2 

«Гномики» 

- 48 52 - 32 68 100 

 
Итого  

7 61 32 3 60 37 97 

 

Вывод: Показатели динамики формирования физического развития  показали высокий процент 

усвоения программы –97%. На высоком уровне –37% детей, на среднем –60 % детей по детскому 

саду.   

Рекомендации: продолжить работу по  формированию данного развития дошкольников    и по 

повышению уровня теоретических и практических  знаний у воспитателей, вновь пришедших на 

работу в детский сад. 
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Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования 

социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста 

МБДОУ № 125 «Рябинка». 

 

1.Причины исследования: исследование проводилось в рамках плана работы на 2021-2022 

учебный год с использованием психодиагностической программы «Комплексная 

диагностическая программа по изучению уровня социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО». 

2. Диагност: Дементьева А.А. 

3. Сроки проведения исследования: апрель-май 2022 года 

4. Количество обследуемых: всего 45 человек (6-7 лет). 

5. Обобщенная интерпретация полученных результатов исследования: 

В ходе проведения исследования получены следующие результаты (%): 

 

Психодиагностика готовности к школе детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Компоненты 

готовности 

 

 Параметры Уровень развития 

Высокий Средний Низкий 

Медико-

биологическая 

готовность 

 Группа здоровья 1 

2% 

40 

89% 

4 

9% 

 

Уровень 

личностной 

готовности 

(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 Изучение мотивации 

учения 

29 

64% 

13 

29% 

3 

7% 

 Изучение 

коммуникативных 

умений 

44 

98% 

1 

2% 

0 

Уровень 

интеллекту 

альной 

готовности 

(познавательное 

развитие) 

Зрительно-

моторная 

координация 

Изучение 

умственного 

развития ребенка 

4 

9% 

14 

31% 

27 

60% 

Фонематический 

анализ 

Уровень 

сформированности 

фонематического 

слуха 

28 

63% 

15 

33% 

2 

4% 

Уровень 

сформированности 

звукового анализа. 

30 

67% 

13 

29% 

2 

4% 

Мышление  Уровень 

сформированности 

мыслительных 

операций 

5 

11% 

32 

71% 

8 

18% 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

28 

62% 

17 

38% 

0 

Умение обобщать 31 

69% 

13 

29% 

1 

2% 

Связанная речь Изучение 

логического 

мышления 

25 

56% 

12 

26% 

8 

18% 
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Память Изучение 

опосредованной 

памяти 

43 

96% 

2 

4% 

0 

Изучение слуховой 

памяти 

15 

34% 

29 

64% 

1 

2% 

Внимание Изучение уровня 

внимания 
32 

71% 

11 

25% 

2 

4% 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Изучение 

способности к 

самоконтролю 

39 

87% 

6 

13% 

0 

Итого   25 

56% 

16 

35% 

4 

9% 

 

Сводная таблица показателей социально-коммуникативного развития 

воспитанников- 6-7 лет 

 

Общий уровень 

социально 

коммуникативного 

развития \% 

В С Н 

82% 16% 2% 

37 ч 7 ч 1 ч 

 

Сводная таблица показателей познавательного развития воспитанников- 6-7 лет 

 

Общий уровень 

познавательного 

развития \% 

В С Н 

56% 33% 11% 

25 ч 15 ч 5 ч 
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Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования 

социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста 

МБДОУ № 125 «Рябинка» 

1.Причины исследования: исследование проводилось в рамках плана работы на 2021-2022 

учебный год с использованием психодиагностической программы «Комплексная 

диагностическая программа по изучению уровня социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО». 

2. Диагност: Дементьева А.А. 

3. Сроки проведения исследования: апрель-май 2022 года 

4. Количество обследуемых: всего 45 человек (6-7 лет). 

5. Обобщенная интерпретация полученных результатов исследования: 

 

Показатели 
данные по уровням % 

ВУ СУ НУ 

Общий уровень 

готовности к 

школьному обучению 

14 чел.- 31% 30 чел. – 67 % 1 чел. - 2 % 

 

Обобщенная интерпретация полученных результатов исследования (аналитическое 

описание, выводы, рекомендации): в ходе анализа результатов были получены следующие 

данные высокий уровень -14 человек (31 %), средний уровень – 30 человек (67 %); низкий 

уровень – 1 человек (2%). 

 

Выводы: по итогам обследования  выявлено, что у детей подготовительных к школе групп 

преобладает средний показатель уровня готовности к школьному обучению. Деятельность у 

данных детей активная и целенаправленная. Но также был выявлен ребенок с низким уровнем 

развития.   Это  обусловлено  тем, что ребенок  воспитывается в билингвальной семье.  
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Отчет о деятельности педагога-психолога  

за 2021-2022 учебный год 

 

1. Психодиагностика: 

№п

/п 

Кол-во 

мероприятий 

Контингент Кол-во 

человек 

Сфера изучения 

1 1 Ребенок средней группы 1 Познавательное 

развитие 

2 2 Ребенок средней группы 

и ребенок старшей 

группы 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

3 2 Дети подготовительных 

к школе групп 

45 Готовность                           

к школьному 

обучению 

 

2. Коррекционно-развивающая работа: 

№п/п Кол-во 

занятий 

Контингент Кол-во 

человек 

Сфера коррекции 

1 13 Дети группы раннего 

возраста  

20 Адаптация 

2 30 Дети младшей и средних 

групп 

59 Познавательное 

развитие 

3 10 Дети старшей группы 18 Социально-

коммуникативное 

развитие 

4 16 Подготовительные к школе 

группы 

45 Готовность                            

к школьному 

обучению 

 

3. Психологическое просвещение: 

№п/п Контингент Кол-во мероприятий Кол-во человек 

1 Родители 1 16 

 

4. Консультирование: 

№п/п Контингент Кол-во мероприятий Кол-во человек 

1 Родители 3 3 
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Большое внимание уделялось повышению квалификации педагогов:  

- каждый педагог работал над определенной темой самообразования, результаты которой 
представлялись в виде консультаций для педагогов и родителей, подбору дидактических игр 

и материала для ООД и др.  

Педагогическая и методическая работа в 2021-2022 учебном году осуществлялась в строгом 

соответствии с годовым планом.  

В 2021 – 2022 учебном году прошли повышение квалификации в ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»:  Шарафутдинова Г.Ш., Маноменова Ю.Е., Кочелаева Т.В., Степанидина 

И.М. 

 

Прошли аттестацию:  

- на соответствие занимаемой должности: Баранникова М.В., Бикенина О.Н. 
 

В феврале 2022 года,  в  рамках реализации плана методической работы 

профессионального сетевого сообщества педагогических работников МБДОУ города 

Ульяновска на 2021-2022 учебный год, воспитатель МБДОУ № 125, Спирина Е.Н., приняла 

участие в методическом объединении на тему: «Социализация дошкольников в условиях 

организации ранней профориентации» и презентовала  опыт работы на тему                                       

« Формирование у детей дошкольного возраста позитивного отношения к  миру профессий 

взрослых  в процессе взаимодействия с учреждениями автомобильного кластера».  

Рекомендации: педагогам ДОУ продолжать повышать свою педагогическую 
компетентность непосредственно в детском саду через разнообразные формы методической 

работы: Педагогические советы, семинары-практикумы,  методические объединения и т.д.    

 

Сотрудничество с семьями воспитанников 

 
В  течение 2021 – 2022 учебного года особое внимание уделялось работе с родителями, а   

именно: 

- Анкетирование «Давайте знакомиться!». 

- Консультирование «Особенности адаптации детей к детскому саду». 
- Общие и групповые родительские собрания. 

- Заседания Родительского совета 

- В течение года выпускались папки-передвижки для родителей на различные темы в каждой 

возрастной группе. 

       - Проводились  индивидуальные  консультации, групповые собрания, субботники, семинары,  

      анкетирование по различным темам, выставки детских и семейных работ. 

       - Проведение праздников, дней здоровья и т.п. 

       - Работа по обращению граждан 

       - Работа с родителями посредством официального сайта 
       Рекомендации: 

       - продолжать совместную работу с родителями; 

        - повышать знания родителей об особенностях развития их детей на каждом этапе  

        дошкольного детства; по адаптации к детскому саду,  по коррекции речи и подготовке    

        ребенка к школе; по вопросам преемственности дошкольного и школьного образования,   

        роли родителей и детского сада в этой проблеме; 

       - продолжать формировать у родителей активную жизненную позицию по отношению к   

       детям; 

      - внедрять нетрадиционные формы работы с родителями. 
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Сотрудничество с другими образовательными учреждениями и организациями 

 
 МБДОУ детский сад  №125 «Рябинка» в течение нескольких лет сотрудничает с МОУ 

СОШ № 35, работа ведется по годовому плану воспитательно-образовательной работы и 

договору со школой, который обновляется ежегодно.  

 В течение учебного года воспитанники старших групп посещали библиотеку № 1,  где 

проводились познавательные занятия по совместному плану.   

 

Рекомендации: по окончании ограничений из-за  covid-19 продолжить сотрудничество с 

музеями, библиотеками, театром кукол, продлить действие договоров с  институтами детства 
и социума. Находить новые социокультурные связи.  

 

 

Участие детского сада № 125 «Рябинка» в городских мероприятиях 

 
В данном учебном году МБДОУ по возможности принимало участие в выставках и 

конкурсах, проводимых в масштабах района и города. 

Многие педагоги и воспитанники принимали участие в конкурсах, мастер-классах в режиме 

онлайн. Имеются Сертификаты участия в мероприятиях. 

 

Рекомендации: продолжить участие во всех конкурсах и выставках, повышая качество 

создаваемых детьми поделок, рисунков, театральных постановок и т.д.  

 

Анализ административно-хозяйственной деятельности за                                 

прошедший  учебный год 

 
       В прошедшем учебном году проведены производственные совещания, где  

       обсуждались вопросы по: 

- технике безопасности,  

-пожарной безопасности,  

-соблюдению санэпидрежима,  

-охране жизни и здоровья детей и т.д. 
 

     Работая над улучшением материально- технического состояния детского сада,  эстетикой   

     интерьера, в 2021-2022 году коллективом была проведена работа: 

- приобретена цветочная рассада и песок в песочницы, 

- высажен огород, 

- произведены сантехнические ремонтные работы.  

      В течение всего учебного года детским садом  заключались договора с различными   

      организациями,  аварийными службами и т.д. 

          В целом хозяйственная деятельность для успешного ведения образовательного процесса  
          ведется системно, прослеживаются все направления административно - хозяйственной  

          деятельности для своевременного выявления недостатков и  

          проведения необходимых мероприятий для их устранения.  

          Рекомендации: продолжить административно-хозяйственную деятельность на том же  

          уровне.  
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Выводы: 
 

      По итогам работы за 2021 – 2022 учебный год в следующем учебном году необходимо:  

-  уделять большое внимание посещаемости и заболеваемости детей, добиваться повышения 

посещаемости за счѐт снижения пропусков без уважительной причины; особое внимание 

необходимо обратить на физкультурно-оздоровительные процедуры с воспитанниками, а 

также на охрану жизни и здоровья воспитанников; 

- внедрить новую форму работы с родителями и детьми, не посещающими ДОУ – ЦИПР; 

- педагогам продолжать использовать активные формы методической работы, повышать 

квалификацию на курсах в рамках ФГОС ДО.  
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1.3. Цели и задачи МБДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

В результате анализа выполнения годовых задач, поставленных в 2021-2022 

учебном году, подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых 

проверок, тематического и оперативного контроля, результатов проведѐнного 

самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных программ воспитанниками 

МБДОУ, коллектив ставит для продолжения работы, перед собой следующие цели 

и задачи: 

Цель: построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи:    

 

1. Совершенствование работы по реализации эффективных форм оздоровления 

и физического воспитания детей по средствам здоровьесберегающих 

технологий (игротерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, физкультминутки). 

Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

воспитанников, предупреждение заболеваемости и травматизма.                                          

 

2. Организация  работы по внедрению  проектного  метода  в воспитательно-

образовательную деятельность дошкольного учреждения с целью развития  

познавательных и творческих способностей у дошкольников. Принятие 

участия в конкурсе исследовательских работ детей дошкольного возраста 

«Мой проект». 

 

3. Совершенствование работы педагогического коллектива, направленной на 

формирование у воспитанников позитивных установок к профессиям 

автомобильной отрасли посредством познавательно – игровой деятельности.     

 

4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития, воспитания и образования детей. Активно 

внедрять в работу разнообразные формы и методы сотрудничества с семьями 

воспитанников, используя новые современные форматы и технологии в 

образовательном процессе ДОУ.   
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II ЧАСТЬ. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

2.1. Общая информация. Инвентаризация педагогического стажа на 01.09.2022 г.  

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Образова

ние 

Квалификаци

я  

Квалификационная 

категория  

Сведения о 
повышении 

квалифика

ции  

Стаж работы: 

общий/ 

педагогич. 

1 Голубева 

Алевтина 

Валерьевна 

Заведующий  Высшее  Руководитель 

образователь

ного 
учреждения 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 2018 г. 
 

2021 г. 19 л. 11 мес. 

2 Гурьянова  

Анна 

Николаевна   

Старший 

воспитатель  

Высшее  Магистр  

 

Высшая 

квалификационная 

категория; 
Распоряжение   

№ 1337 – р от 

06.07.2022 г.  

2020 г. 16 л./16 л.  

3 Цыпина 
Татьяна 

Викторовна 

Учитель - 
логопед 

Высшее  учитель - 
логопед 

Без категории  - 23 г.3 мес./ 
18 л.  

4 Дементьева 
Анастасия 

Андреевна 

Педагог - 
психолог  

Высшее педагог - 
психолог 

 

Без категории  - 
 

2 г. 3 мес./ 1 
г. 11 мес. 

6 Кочелаева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное  

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Соответствие 

занимаемой 

должности;  

протокол                             
от 26.12.2017  г. 

2022 г. 32 г. 11 мес./                     

18 л. 4 мес. 

7 Шарафутдинова 
Гульфия 

Шаукятовна  

Воспитатель Высшее  Воспитатель 

детского сада 

Первая 

квалификационная 
категория; 

Распоряжение   

№ 1742 - р  от 

30.11.2020 г. 

2022 г. 37 л.5 мес./      

34 г.9 мес. 

8 Клюева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Первая  

квалификационная 

категория; 
Распоряжение   

№ 328 – р от 

01.03.2018 г. 

2020 г. 30 л.7 мес./ 

28 л. 3 мес. 

10 Спирина     
Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 
специаль

ное 

Воспитатель 
детского сада 

Высшая 
квалификационная 

категория; 

Распоряжение   
№ 2085 – р от 

11.12.2018 г. 

2020 г. 29 л.4 мес./ 
27 л. 7 мес. 

11 Сенотова 

Марина 
Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специаль
ное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения  

Первая 

квалификационная 
категория; 

Распоряжение   

№ 2085 – р от 
11.12.2018 г. 

2019 г. 37 л. 11 мес./  

37 л. 11 мес. 
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12 Авдеенко 
Евгения 

Зуфаровна 

 

Воспитатель  Высшее  педагогика и 
психология 

дошкольного 

образования 

Первая 
квалификационная 

категория; 

Распоряжение  

№ 20 – р от     
15.01.2019  г. 

- 14 л.5 мес./ 
11 л. 2 мес.  

14 Баранникова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  педагогика и 

психология 

дошкольного 
образования  

Соответствие 

занимаемой 

должности;  
протокол  № 2                           

от 01.10.2021 г. 

2021 г. 

 

14 л./                       

8 л. 7 мес.  

15 Марьева                   
Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 
професси

ональное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

 

Высшая 
квалификационная 

категория; 

Распоряжение  

№ 1959 – р от 
11.11.2019  г. 

2020 г. 23 г.2 мес./ 
20 л. 2 мес. 

16 Власова 

Чулпан 
Растямовна 

Воспитатель Высшее  Воспитатель 

детского сада 

Первая 

квалификационная 
категория; 

Распоряжение  

№ 21 – р от     

14.01.2020  г. 

2021 г. 10 л.2 мес./  7 

л. 2 мес. 

17 Зеленова 

Екатерина 

Егоровна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

детского сада 

Высшая 

квалификационная 

категория; 
Распоряжение  

№ 1487 – р от 

04.09.2019 г. 

2020 г. 51 г.1 мес./ 

51 г. 1 мес. 

18 Петрова 
Марина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 
специаль

ное  

Воспитатель 
в 

дошкольных 

учреждениях  

Первая 
квалификационная 

категория; 

Распоряжение  
№ 7 – р от                  

11.01.2021 г. 

2020 г. 37 л. 11 мес./  
37 л. 11 мес. 

19 Степанидина 

Ирина 
Михайловна 

Воспитатель Среднее 

специаль
ное 

Учитель 

начальных 
классов, 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 
категория; 

Распоряжение  

№ 2475 – р от 
27.12.2017 г. 

2022 г. 25 л.2 мес./ 

11 л. 2 мес. 

20 Миронова 

Наталья 

Александровна 
 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее  Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Высшая 

квалификационная 

категория; 
Распоряжение  

№ 1215 – р от 

03.07.2018 г. 

2018 г. 20л. 5 мес./  

18 л. 9 мес. 
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2.2. Расстановка педагогических кадров 

 

Группа раннего возраста «Малышок» 

Воспитатели:  Кочелаева Татьяна Владимировна 

                                 Шарафутдинова Гульфия Шаукятовна 

                      

     

Младшая группа «Колобок» 

Воспитатели:  Клюева Наталья Александровна 

                                       

 

 

Средняя группа «Звездочки» 

Воспитатели:  Сенотова Марина Владимировна 

                Спирина Елена Николаевна 

                    

 

 

Старшая  группа № 1 «Солнышко» 

Воспитатели: Баранникова Марина Владимировна 

      Марьева Ольга Сергеевна  

 

 

 

  Старшая  группа № 2 «Колокольчик» 

Воспитатели: Власова Чулпан Растямовна 

                            Зеленова Екатерина Егоровна 

               

     

 

Подготовительная к школе группа «Бабочки» 

Воспитатели: Петрова Марина Владимировна 

                          Степанидина Ирина Михайловна 
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2.3.  Тематика работ по самообразованию 

№ ФИО Тема Форма отчета Срок Отметка о 

выполнении 

1 Гурьянова А.Н. Организация ПДОУ в ДОО  Презентация  январь 

2023 

 

 

2 Миронова Н.А. Формирование у детей 

эстетического вкуса и развитие 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку 

Открытый 

просмотр ООД 

ноябрь 

2022 

 

 

3 Цыпина Т.В. 

 

Адаптированная программа 

учителя-логопеда с детьми в 

возрасте от 4-до 7 лет для  групп 

общеразвивающей 

направленности в условиях 

логопункта 

Творческий отчет 

– Презентация 

работы для 

педагогов МБДОУ 

апрель 

2023 

 

 

  

4 Дементьева 

А.А. 

Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы у детей 

старшего дошкольного возраста 

Картотека 

игровых ситуаций 

для работы с 

родителями 

апрель 

2023 

 

5 Шарафутдинова 

Г.Ш. 

Роль устного народного 

творчества в развитии речи 

детей младшего дошкольного 

возраста 

Консультация для 

родителей 

январь 

2023 

 

 

6 Кочелаева Т.В. 

 

Народная сказка в 

художественном развитии детей 

Экскурсия 

педагогов МБДОУ 

№ 125 в группу 

раннего возраста 

декабрь 

2022 

 

 

7 Баранникова 

М.В. 

 

Использование разнообразных 

техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 5 – 

7 лет 

Мастер – класс 

для педагогов 

январь 

2023 

 

8 Марьева О.С. 

 

Формирование мелкой 

моторики как потенциал 

развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

Творческий отчет май 

2023 

 

 

9 Власова Ч.Р. Формирование гендерной 

идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в 

МБДОУ 

 

 

Выставка 

методического 

комплекса в 

группе 

май 

2023 

 

 

10 Зеленова Е.Е.  Социализация детей старшего 

дошкольного возраста через 

сюжетно-ролевые игры. 

Показ сюжетно-

ролевой игры  

январь 

2023 

 

 

11 Сенотова М.В.  Игровые технологии в 

гендерном воспитании 

дошкольника  

Открытый 

просмотр 

ООД  

октябрь 

2022 

 

 

12 Петрова М.В. 

 

Формирование у дошкольников 

основ здорового образа жизни 

Викторина для 

родителей «День 

здоровья» 

апрель 

2023 

 

 

13 Степанидина 

И.М.  

Воспитание интереса к чтению, 

развитие литературной речи 

Семейная 

гостиная «День 

семьи» 

май 

2023 
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14 Клюева Н.А. Пальчиковые игры – основа 

развития речи и мелкой 

моторики детей младшей 

группы 

Презентация игр и 

пособий 

март 

2023 

 

 

 

15 Спирина Е.Н. 

 

Социализация младших 

дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры 

Мастер - класс 

«Ранняя 

профориентация 

дошкольников с 

использованием 

метода интеллект 

– карт» 

ноябрь 

2022 

 

16 Авдеенко Е.З. Формирование основ 

экологической культуры 

в процессе дидактических игр 

Творческий отчет апрель 

2023 
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2.4. План работы аттестационной комиссии МБДОУ  

№ 

п/п 

Мероприятие С кем проводится  Кто проводит Дата 

1.  Выбор аттестационной 

комиссии. 

Издание приказа 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий                 

Голубева А.В.   

Заседание 

Педагогического 

совета № 1 

август 2022 г. 

2.  Оформление 

информационного поля 

для педагогов ДОУ 

«Аттестация» 

(пополнение новой 

информацией)  

Педагогический 

коллектив 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

Сентябрь  

 2022 г. 

3.  Проведение заседаний 

аттестационной комиссии 

Аттестуемые педагоги Председатель 

аттестационной 

комиссии                   

Гурьянова А.Н. 

В течение 2022 – 

2023 учебного года   

4. Посещение ООД,  

совместной деятельности 

педагога с детьми в 

процессе режимных 

моментов и открытые 

мероприятия аттестуемых 

педагогов 

Педагоги Председатель 

аттестационной 

комиссии                   

Гурьянова А.Н. 

В течение 2022 – 

2023 учебного года   

5.  Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по 

составлению портфолио, 

оформлению отзывов и 

др. документов, доставка 

экспертных заключений. 

Педагоги Председатель 

аттестационной 

комиссии                   

Гурьянова А.Н. 

В течение 2022 – 

2023 учебного года  

6. Подготовка информации о 

потребностях педагогов 

ДОУ в повышении 

квалификации в 2022-2023 

учебном году. 

Педагогический 

коллектив 

Председатель 

аттестационной 

комиссии                  

Гурьянова А.Н. 

Май 2022 г. 

 

7. Выступление на итоговом 

заседании 

Педагогического совета  с 

отчетом о проделанной 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Председатель 

аттестационной 

комиссии                  

Гурьянова А.Н. 

Май 2023 г. 
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2.5. План прохождения процедуры аттестации педагогов  с 2022 по 2026 год   

Ф.И.О. Должность 

 

Год 
последней 

аттестации 

Год планируемой аттестации 

2022 2023 2024 2025 2026 

Голубева А.В. заведующий 2018 с      

Гурьянова А.Н. ст. восп-ль 2022 в      

Дементьева А.А. педагог - 

психолог 
-   + с   

Кочелаева Т.В. воспитатель 2017 с + с     

Шарафутдинова 

Г.Ш. 

воспитатель 2020 I    + I  

Клюева Н.А. воспитатель 2018 I  + в    

Сенотова М.В. воспитатель 2018 I  + в    

Спирина Е.Н. воспитатель 2018 в  + в    

Баранникова 

М.В. 

воспитатель 2021 с  + I    

Марьева О.С. воспитатель 2019 в   + в   

Власова Ч.Р. воспитатель 2020 I    + в  

Зеленова Е.Е. воспитатель 2019 в   + в   

Петрова М.В. воспитатель 2021 I     + в 

Степанидина 

И.М. 

воспитатель 2017 I + I     

Миронова Н.А. музыкальный 
руководитель 

2018 в  + в    
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2.6. План повышения квалификации педагогов с 2022 по 2026 год  

 

 
Ф.И.О. Должность 

 

Год 

последней 

курсовой 

переподго

товки 

Год планируемой курсовой переподготовки 

2022 2023 2024 2025 2026 

Голубева А.В. заведующий 2021      

Гурьянова А.Н. ст. восп-ль 2020  +    

Дементьева А.А. педагог - 

психолог 

-     + 

Кочелаева Т.В. воспитатель 2022    +  

Шарафутдинова 

Г.Ш. 

воспитатель 2022    +  

Клюева Н.А. воспитатель 2020  +    

Сенотова М.В. воспитатель 2019 +     

Спирина Е.Н. воспитатель 2020  +    

Баранникова 

М.В. 

воспитатель 2021   +   

Марьева О.С. воспитатель 2020  +    

Власова Ч.Р. воспитатель 2021   +   

Зеленова Е.Е. воспитатель 2020  +    

Петрова М.В. воспитатель 2020  +    

Степанидина 

И.М. 

воспитатель 2022    +  

Миронова Н.А. музыкальный 
руководитель 

2018  +    
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2.7. План работы с молодыми педагогами 

 
№ 

 

Тема 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Заседания «Школы 

молодого педагога», 

закрепление наставников 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

 

2. Просмотр 
организации 

совместной 

деятельности, 

режимных 

моментов, 

организации 

прогулок педагога с 

детьми. 
 

Ежемесячно  Старший 
воспитатель 

 

3. Самообразование 

начинающих педагогов. 
Ознакомление с 

нормативно-правовой базой 

дошкольного образования, с 

ООП ДО общеразвивающей 

направленности  

В течение 

года 

Молодые 

специалисты 

 

4.  Посещение педагогических 

часов, семинаров, 

практикумов, открытых 

мероприятий, 

педагогических советов 

В течение 

года 

Молодые 

специалисты 

 

5. Консультация. Проведение 
мониторинга у детей 

дошкольного возраста 

достижений планируемых 

промежуточных 

результатов освоения ООП 

ДО общеразвивающей 

направленности 

Сентябрь    
2022 г. 

Старший 
воспитатель 

 

6. Консультация. Особенности 

организации совместной 

партнерской деятельности 
взрослого с детьми 

(календарно-тематическое 

планирование в 

соответствии с ФГОС) 

Октябрь             

2022 г. 

Старший 

воспитатель  

 

7. Взаимопосещение. 

Просмотр начинающими 

педагогами организации 

совместной деятельности 

наставников с детьми 

дошкольного возраста. 

В течение 

года 

Молодые 

специалисты 

 

8. Подведение итогов работы. 

Анкетирование. 

Май                       

2022 г. 

Старший 

воспитатель 
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2.8.  Молодые специалисты и их наставники 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи начинающим педагогам в 

современных условиях работы, формирование индивидуального творческого 

«почерка» у молодых педагогов. 

 

Руководитель: старший воспитатель Гурьянова А.Н.  

 
№ 

п\п 

Молодые 

специалисты 

Должность Педагоги-наставники Должность 

1. 

 

Дементьева 

Анастасия 

Андреевна 

Педагог - 

психолог 

Гурьянова А.Н.  Старший 

воспитатель 

 

2.9. Методическая работа со студентами (при их наличии) 

№ Направление работы Ответственные Срок/выполнение 

1 Консультативная помощь Старший 

воспитатель 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

 

в течение года 

2 Помощь в работе с методической 

литературой 

3 Помощь в составлении конспектов, 

планов, презентаций, в оформлении 

документации 

4 Составление характеристики на 

студентов, отзыва о работе 

5 Помощь в проведении ООД, 

режимных моментов 

6 Помощь в оформлении 

методического материала, 

картотек, библиографий 
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III ЧАСТЬ.  ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

3.1. Педагогический совет  

№ 

п/п 

Темы Ответственные Сроки 

проведения 
Отметка о 

выполнении 

1. Педагогический совет № 1                                    
«Установочный» 

 
1.  Анализ работы МБДОУ в летний оздоровительный 

период.                                                                                                

2.  Анализ готовности ДОУ к учебному году; итоги 

тематического контроля.               

3. Обсуждение и утверждение: 

-  проекта годового плана МБДОУ на 2022-2023 

учебный год и приложений; 

- программно – методического обеспечения.  

4. Обсуждение изменений, внесѐнные в основную 

образовательную программу МБДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

5. Обсуждение изменений, внесѐнные в рабочую 

программу воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

6. Обсуждение и утверждение рабочих программ 

педагогов и специалистов ДОУ на 2022-2023 учебный 

год.                  

7. Утверждение кандидатур:                                                                            

- председателя и секретаря Совета педагогов на 

учебный год;                                                                                            

- состава аттестационной комиссии на учебный год;                     

- педагогов – наставников для молодых педагогов.                                                                                                   

8. Об организации работы по обеспечению 

безопасности детей в 2022 – 2023 учебном году. 

9. Обсуждение и принятие проекта решения Совета 

педагогов. 

 
 

 

Голубева А.В. 

Гурьянова А.Н. 

 

Гурьянова А.Н. 

 

 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Воспитатели и 

специалисты 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Гурьянова А.Н. 

Гурьянова А.Н. 

Август 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

2. Педагогический совет № 2 

«Проектно – исследовательская деятельность в 

ДОО – как средство познавательных и творческих 

способностей у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

1.Анализ выполнения решений предыдущего Совета 

педагогов; 

 

2. Проект в детском саду. Виды проектов, реализуемых 

в ДОУ, согласно ФГОС ДО; 

 

3. Значение проектной деятельности для 

 

 

 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Баранникова 

М.В. 

Ноябрь 

2022 г. 
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активизации познавательных и творческих 

способностей у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

 

4. Результаты тематической проверки «Создание 

условий в группах детского сада для эффективной 

работы по развитию познавательной активности детей 

дошкольного возраста»;   
 

5. Обсуждение и принятие проекта решения Совета 

педагогов. 

 

Спирина Е.Н. 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Гурьянова А.Н. 

 

 

3. Педагогический совет № 3                                                  

«Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в процессе физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ» 

1.Анализ выполнения решений предыдущего Совета 

педагогов; 

 

2. Анализ состояния здоровья детей в ДОУ в каждой 

возрастной группе;  

 

3. «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей ДОУ»;  
 

4. Подведение итогов тематического контроля                             

«Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ, организация физкультурно – 

оздоровительной работы»; 

 

5. Обсуждение и принятие проекта решения Совета 

педагогов.  

 

 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Борисова Н.В. 

 

Власова Ч.Р. 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Февраль 

2023 г. 

 

 

 

4. Педагогический совет № 4   

«Итоговый. Реализация основных задач работы 

учреждения» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего Совета 

педагогов; 

 

2. Отчет воспитателей и специалистов о проделанной 

работе за 2022 – 2023 учебный год; 

 

3. Анализ выполнения годового плана за 2022 – 2023 

учебный год; 

 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МБДОУ 

на летний оздоровительный период; 
 

5. Подведение итогов смотра подготовки МБДОУ к 

летнему оздоровительному периоду; 

 

6. Об организации работы по обеспечению 

безопасности детей в летний оздоровительный период 

2023 г. 

 

7. Обсуждение и принятие проекта решения Совета 

педагогов.  

 

 

 
Гурьянова А.Н. 

 
 

Воспитатели и 
специалисты 
 

Гурьянова А.Н. 

 

Гурьянова А.Н. 

Голубева А.В. 

Гурьянова А.Н. 

 

Гурьянова А.Н. 

Гурьянова А.Н. 

Май                   

2023 г. 
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3.2. Методические объединения 

Тема заседаний Срок 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

«Взаимодействие дошкольного учреждения с семьями воспитанников» 

Заседание № 1:   

«Взаимодействие дошкольного 

учреждения с семьями 

воспитанников как 

участниками образовательных 

отношений»                                                                                                                                
1. Роль ДОУ в повышении 

педагогической культуры семьи. 

 

2. Задачи и принципы 

взаимодействия ДОУ с семьѐй. 

 

3. Анализ проблемы 

взаимодействия  семьи и ДОУ. 

Сентябрь                         

2021 г. 

 

 

 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Петрова М.В. 

 

Зеленова Е.Е. 

 

Заседание № 2: «Современные 

формы взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников» 

1. Современные формы работы с 

родителями. 

1.1. Досуговое направление работы 

с родителями.                 

1.2.Наглядно – информационное 

направление работы с 

родителями.  

 

1.3.Социальные сети. 

 

2. Результативность новых форм 

взаимодействия с родителями в 

ДОУ.  

Декабрь              

2022 г. 

 

 

 

 

Марьева О.С. 

 

 

 

 

 

Степанидина И.М. 
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3.3. Семинары 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема заседаний Срок 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар – тренинг: 

 

 

Тема: 

«Психологическое здоровье педагогов как 

основа благоприятного микроклимата 

ДОУ» 

1. Психологический климат в коллективе 

ДОУ. Анкетирование; 

2. Методы, приемы, техники, 

упражнения, способствующие 

оптимизации психологического здоровья 

педагогов. 

 

 

 

Октябрь               

2022 г. 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Дементьева 

А.А. 

 

2. Практический  семинар:  

Тема: 

«Использование ИКТ – технологий в 

профориентации дошкольников» 

1. Анкетирование «Определение уровня 

овладения ИКТ – компетенции педагогов 

ДОУ». 

 

2. Виды ИКТ – технологий в 

профориентации дошкольников: 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- интерактивные игры. 

 

 

                                 

Январь                     

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
 

 

Власова Ч.Р. 

Марьева О.С. 

Спирина Е.Н.  
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3.4. Консультации для педагогов 

 

№ 

п/п Темы 
Ответственные 

Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 
Особенности составления 

социального паспорта группы  
Гурьянова А.Н. Сентябрь  

2. 

Реализация парциальной 

программы «Город автомобилей»  

 

Спирина Е.Н. Октябрь  

3. 

Значение проектной деятельности 

для активизации познавательного 

развития детей дошкольного 

возраста 

Гурьянова А.Н. Ноябрь  

4. 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

для формирования ЗОЖ 

дошкольника 

Сенотова М.В. Декабрь  

5. Учите детей общаться Дементьева А.А. Январь  

6. 

Рекомендации воспитателям по 

развитию чувства ритма у детей 

дошкольного возраста 

Миронова Н.А. Февраль  

7. 

Игры и упражнения, снимающие 

психо – эмоциональное 

напряжение у детей 

Дементьева А.А. Март  

8. 

Использование подвижных игр в 

детском саду с целью увеличения 

двигательной активности 

воспитанников 

Власова Ч.Р. Апрель   

9. 

Организация воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительный период в ДОО 

Гурьянова А.Н. Май  
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3.5. Открытые просмотры «Неделя педагогического мастерства»  

№ Содержание  Срок 

проведения * 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Мастер – класс «Ранняя 

профориентация дошкольников 

с использованием метода 

интеллект – карт»                 

01.02.2023 Спирина Е.Н. 

 

  

2 Мастер – класс: тренинг 

«Психологическая разгрузка для 

педагогов» 

02.02.2023 Дементьева А.А.  

3 ОО «Познавательное развитие»  

на тему «Путешествие в страну 

Сенсорики» 

18.04.2023 Кочелаева Т.В. 

 

 

 

4 Мастер – класс «Су – Джок 

терапия для детей дошкольного 

возраста» 

Цыпина Т.В.  

 

 

5 ОО «Познавательное развитие»: 

квест – игра на тему «Спасѐм 

Землю от мусора» 

19.04.2023 Петрова М.В.  

6 ОО «Познавательное развитие»   

на тему: викторина «Мы – 

друзья природы»                

20.04.2023 Степанидина 

И.М.  
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3.6. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта  

I. Изучить опыт педагогов  

Тема опыта Форма 

изучения 

Ответственный Срок/ 

выполнение 

Изучение опыта работы МБДОУ детского 

сада № 221 «Дружный экипаж» 

на тему: «Социализация дошкольников в 

условиях организации ранней 

профориентации» 

Демонстрация 

опыта работы  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

По плану 

Управления 

администраци

и 
 

  

II. Обобщить опыт педагога  

Тема опыта Форма 

обобщения 

Ответственный Срок/ 

выполнение 

Обобщение опыта педагога – психолога      

на тему: «Приемы игровой терапии в 

коррекции нарушений поведения детей»  

Картотека 

игровых 

ситуаций для 

работы с 

родителями 

Педагог – 

психолог 

Дементьева А.А. 

Апрель                     

2023 г. 

 

III. Распространить опыт педагога. 

Тема опыта Форма 

распространен

ия 

Ответственный Срок/ 

выполнение 

Распространение инновационного 

педагогического опыта педагогического 

коллектива ДОУ на тему:                      

презентация парциальной программы по 

ранней профориентации «Город 

автомобилей: формирование у детей 

дошкольного возраста позитивных 

установок к труду в процессе 

взаимодействия с учреждениями 

автомобильного кластера» 

 

Презентация 

(на базе 

МБДОУ                    

№ 188) 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

(Спирина Е.Н., 

Петрова М.В.)  

 

 

По плану 

Управления 
администрации                           

(май 2023 г.) 
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3.7. Организация работы методического кабинета  

 

№ Мероприятия Срок/ 

выполнение 

Ответственные 

1 Рациональное расположение методических 

пособий, литературы для эффективной 

работы педагогического коллектива. 

сентябрь - 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

2 Обновление пособий методического 

кабинета для организации образовательной 

деятельности по всем образовательным 
направлениям 

в течение года Старший 

воспитатель 

3 Оформление стационарных стендов с целью 

педагогического просвещения педагогов и 

родителей /обновление/ 

в течение года Старший 

воспитатель 

4 Пополнение картотеки методической 

литературы, дидактических и развивающих 

игр  

Приобретение/обновление: 

 оборудования для спортивного зала; 

 развивающих игр для групп; 

 методической и детской 

художественной литературы. 

в течение года Старший 

воспитатель                

Специалисты 

Воспитатели 

5 Консультативная деятельность 
1.Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ; 

2.Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ; 

3.Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития и оздоровления детей. 

в течение года Старший 
воспитатель 
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3.8. Оборудование и оснащение педагогического процесса  

 

№ 

п/

п 

Темы Ответственн

ые 

Сроки 

проведения 
 

1.  Обновление материала в уголках для родителей к                                                

новому учебному году. 

 Обновление мини-библиотеки для родителей в                                        

группах. 

 

 Оформление стенда МБДОУ «Родительский   уголок»,              

«Уголок ПДД», «Педагогический   вестник»                                                      

(стенд для педагогов). 

 Оформление договорных отношений 

        по выбранному направлению с МБОУ СШ № 35,   

библиотекой № 1, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»                  

(факультет дополнительного  образования),  кукольными  

театрами, МБОУ Центр «Росток», музеем   ОАО                                  

 «Ульяновский автомобильный завод» 

  Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Пополнение групп новыми игрушками,  

пособиями, дидактическими и сюжетно-ролевыми  играми. 

 Пополнение картотеки дидактических игр и методической    

литературы в группах. 

 

 Изготовление костюмов и декораций  для  утренников. 

 

 

 

 Пополнение и обновление информации  для родителей –                               

по вопросам и заявкам 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Музыкальный 

руководитель, 

кастелянша 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  
 

3.  Оформление  папок-передвижек по вопросам                                              

воспитания дошкольников по основам  

безопасности  жизнедеятельности. 

Воспитатели 

 

 

 

  В течение 

года 

4. 

 

 

 Изготовление и обновление выносного материала                                    

на прогулку. 

Воспитатели 

 

  В течение 

года 
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IV ЧАСТЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

4.1. Праздники и развлечения с участием детей  

№ Содержание  
Срок/ 

выполнение 
Ответственные 

1. Мероприятия в рамках месячника безопасности  

15 августа – 

15 сентября 

2022 г.  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Тематическое развлечение «До свиданья, лето» 
Август                 

2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

3. Тематическое мероприятие к 1 сентября «1 сентября – 

День знаний» 

Сентябрь 

2022 г. 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

4. Утренник «Вот она какая, Осень золотая!» Октябрь 

2022 г. 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

5. «День здоровья» Ноябрь  

2022 г. 

 

Инстр. по физич. 

культуре,              

воспитатели групп 

6. «День народного единства» Ноябрь  

2022 г. 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

7. Мероприятия, посвященные Международному Дню 

инвалидов 

3 декабря 

2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8. День конституции 12 декабря 

2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

9.  «День герба и флага Ульяновской области» 22 декабря 

2022 г. 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

10. Утренник «Новогоднее волшебство» Декабрь 

2022 г. 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

11. День образования Ульяновской области 19 января 

2023 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

12. «День здоровья» Январь                 

2023 г. 

 

Инстр. по физич. 

культуре,              

воспитатели групп 

13. День российской науки (8 февраля) Февраль 

2023 г. 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 
Международный день родного языка (21 февраля) 

Спортивное развлечение «День защитника Отечества»  

14. Фольклорное развлечение «Широкая Масленица!» Февраль  

2023 г. 

Муз. рук-ль,  

воспитатели групп 

15. Утренник «Мамин день – 8 Марта»  Март                

2023 г. 

Муз. руководитель,  

воспитатели групп 

16. Развлечение «День смеха!» Апрель 

2023 г. 

Муз. рук-ль,  

воспитатели групп 

17. Спортивный досуг «Дорога в космос!»  Апрель 
2023 г. 

Инструктор по           

физической культуре,              
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воспитатели групп 

18. Всемирный день здоровья 7 апреля 

2023 г. 

Муз. руководитель,    

инструктор по           

физической культуре ,              

воспитатели групп 

19. Праздничный концерт  «День Великой Победы!»  Май 

2023 г. 

Старший воспитатель, 

муз. руководитель,  

воспитатели групп 

20. Мероприятия, посвященные празднованию 

Международному Дню семьи 

15 мая         

2023 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

21. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Май  

2023 г. 

Муз. руководитель,  

воспитатели групп 

22. Музыкально – спортивный праздник ко Дню защиты 

детей 

Июнь                     

2023 г. 

Муз. руководитель,  

воспитатели групп 
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4.2. Смотры, конкурсы, выставки, акции, экскурсии  

 

№ Содержание  
Срок/ 

выполнение  
Ответственные 

1 Смотр готовности к новому учебному году 
Август                  

2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

2 Фото – вернисаж «Вот оно какое, наше лето»  
Август                 

2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3 
Посещения библиотеки № 1                                            

(в соответствии с планом мероприятий) 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

4 Выставка рисунков: «Дорога без опасностей» Сентябрь 

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Экскурсия в МБОУ СШ № 35 

(подготовительная к школе группа) 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Выставка совместного творчества родителей и 

детей «Мой любимый детский сад» 

Воспитатели младшей, 

средней, старшей и подг. 

к школе группы 

5 Фотовыставка «Мы помощники для дедушки и 

бабушки» 

Октябрь 

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Акция ко Дню пожилого человека 

«Изготовление открыток» 

6 Выставка совместного творчества родителей и 

детей из природного материала «Осенние 

фантазии»  

Октябрь 

2022 г. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Хобби выставка «Золотые руки мамочки и 

бабушки» 

Ноябрь              

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Фото – вернисаж «Мамочка, любимая…» Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Конкурс совместных творческих поделок 

родителей и детей из бросового материала 

«Фабрика Деда Мороза» 

Декабрь 

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Конкурс «Лучшая кормушка» в рамках 

экологической акции «Помоги птицам зимой»;  

Январь     

2023 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

10 
Конкурс снежных построек  

 

Февраль            

2023 г. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

11 Фотовыставка «Мой папа – лучше всех» 

 

Февраль 

2023 г. 

Воспитатели средней, 

старш. и подг. к шк. гр. 
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12 Фотовыставка  «Милые наши мамочки» Март                   

2023 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

13 Смотр «Огород на окне»  Апрель     

2023 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

14 Всероссийский конкурс исследовательских 

работ детей дошкольного возраста «Мой 

проект» 

Апрель     

2023 г. 

Воспитатели подг. к 

школе группы 

15 Городской фестиваль детского творчества 

«Юные таланты Ульяновска» 

Март/   

Апрель      

2023 г. 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

16 Выставка поделок и рисунков «Загадочный 

космос» 

Апрель          

2023 г. 

Воспитатели старшей и 

подг. к школе группы 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…»  

17 Оформление стендов, буклетов, уголков 

памяти:  «Мы помним! Мы гордимся!»; 
Май                  

2023 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
Стена памяти «Память сильнее войны» 

18 
Акция «Звезда Победы» 

 

Май                  

2023 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

19 
Фото – вернисаж «Мы уже выпускники» 

Май                  

2023 г. 

Воспитатели подг. к 

школе группы 

20 Смотр - подготовка к летнему 

оздоровительному периоду «Здравствуй лето 

яркое!»        

Май                  

2023 г. 

Гурьянова А.Н., 

воспитатели групп 
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4.3. Работа с одаренными детьми  

 

№ 

п/п 
Направление 

Срок/ 

выполнение  
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Диагностирование детей  
 

Сентябрь                    

2022 г. 

Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

2 Городской фестиваль 

художественного творчества 

«Рождественская звезда»  

Январь 2023 г. Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

3 Городской фестиваль «Игр 

народов Поволжья»  
 

Март 2023 г. Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

4 Городской фестиваль детского 

творчества «Юные таланты 

Ульяновска»  

Апрель 2023 г. Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

5 Легкоатлетическая эстафета  
 

Май 2023 г. Инструктор по 

физической 

культуре 

 

6 Мониторинг детей, поступивших в 

школы искусств, спортивные 

клубы и специализированные 

классы  
 

Май – июнь 

2023 г.  

Старший 

воспитатель 

 

7 Консультации для родителей 

одарѐнных детей 
В течение года Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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4.4. Работа с опекаемыми детьми  

 

№ 

п/п 
Направление 

Срок/ 

выполнение  
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Создание банка данных сентябрь Администрация 

МБДОУ 

 

2 Наблюдение за детьми в ДОУ. 

Изучение личностных особенностей 

и особенностей детей. 

Постоянно Воспитатели, 

медсестра, 

педагог – 

психолог 

 

3 Обследование условий проживания 

опекаемых детей. Составление акта 

по результатам выхода. 

В течение года  Воспитатели, 

члены комиссии 

 

4 Индивидуальное консультирование 

опекунов по вопросам организации 

развития и воспитания детей, 

воспитывающих опекаемых детей  

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5 Консультации для педагогов по 

вопросам работы с опекаемыми 

детьми  

В течение года Заведующий,                        

Старший 

воспитатель 

 

6 Размещение на сайте, 

информационных уголках 

информации о социальных службах  

г. Ульяновска помощи детям из 

опекаемых семей и их законным 

представителям 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Старший 

воспитатель 

 

7 Мини – библиотека для родителей 

(законных представителей) «Читай, 

изучай, применяй» 

В течение года Воспитатели 

групп 
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V ЧАСТЬ. МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК  

5.1. Медико – педагогические совещания 

№  

Тема 

Срок / 

выполнение 

 

Ответственные 

1. Адаптация вновь поступивших в ДОУ 

детей. 

1.1. Игровые приемы и методы в работе с 

детьми раннего возраста. 

1.2. Анализ результатов адаптации на 

начало года. 

 

Октябрь                         

2022 г. 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог   

Медсестра  

Воспитатели  

 

Опорный материал: диагностико - мониторинговая документация МБДОУ. 

2. 

 

Итоги работы за 2022 – 2023 учебный 

год.  
1.1. Анализ работы в группе раннего 

возраста за прошедший учебный год  

 

1.2.Анализ работы с родителями за 

прошедший учебный год. 

 

 

Май 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог   

Медсестра  

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре  

 

Опорный материал: диагностико - мониторинговая документация МБДОУ. 
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5.2. Психолого – педагогический консилиум  

№ 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

 Организационный блок  

1 
Заседание ППк: 

Тема: «Итоги адаптации вновь поступивших 

дошкольников. Определение содержания 

ППк сопровождения». 

Предварительная работа: 
- составление учебного плана ППк; 

- сбор информации о детях группы риска; 

- формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 
индивидуально-коррекционной помощи детям. 

План проведения: 

1. Рассмотрение  нормативно – правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк. 

2. Принятие плана работы ППк на 2021-2022 

учебный год. 

3. Определение состава специалистов ППк и 

организация их взаимодействия. 

4. Итоги адаптации. 

5. Определение методик и сроков 

комплексного обследования детей группы 

риска специалистами МДОУ по своим 

направлениям. 

6. Определение схемы написания программ 

сопровождения. 

Сентябрь 

2022 г.  

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Заседание ППк: 

Тема: «Выработка коллегиального 

заключения по итогам обследования детей 

специалистами, разработка рекомендаций». 

Предварительная работа: 
- проведение  обследования детей специалистами 

ППк; 
- заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ППк; 

- оформление речевых карт; 
- оформление результатов диагностики. 

План проведения: 

1 Обсуждение результатов комплексного 

обследования детей специалистами МБДОУ. 

2. Определение  образовательных  

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи данным детям. 

3. Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению. 

Октябрь 

2022 г.  

Председатель 

ППк  

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 
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3 Заседание ППк: 

Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих программ». 

Предварительная работа: 

- подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа с детьми по 

коррекции  речевого, психического, 

физического развития, согласно программ 

сопровождения; 

- разработка рекомендаций для воспитателей 

по работе с детьми; 

- повторное  обследование детей 

специалистами по своим направлениям; 

- формирование дополнительных списков 

детей по запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуально-коррекционной 

помощи детям; 

- оформление документации на ППк: 

психологического, педагогического и 

медицинского обследования детей. 

План проведения: 

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно- 

развивающей работы с детьми, 

получающими психолого-педагогическое 

сопровождение. 

2. Анализ коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе. 

3. Анализ коррекционно-развивающей 

работы с выпускниками подготовительных 

групп. Анализ итоговой диагностики 

готовности ребенка к школе. 

4. Состояние здоровья и физического 

развития детей группы риска. 

5. Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению 

детей группы риска. 

6. Формирование коллегианальных  

заключений. 

Январь                   

2023 г.  

Председатель 

ППк 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

  

 
  

 

4 Заседание ППк: 

Тема: «Итоги работы ПМПк за учебный год. 

Формирование списков для комплектования 

логопедической группы». 

Предварительная работа: 

- оформление листов динамики развития 

детей, получивших психолого-

педагогическое сопровождение; 

- подготовка и заключение договоров с 

родителями на обследование зональной ПП 

комиссии для зачисления детей на 

логопункт; 

- подготовка логопедического, 

Май 2023 г. 

Председатель 

ППк 

 

 

Специалисты 

ППк 
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педагогического, психологического и 

медицинского представления детей на ПП 

комиссию; 

- оформление коллегианального заключения; 

- плановое обследование детей старшего и 

среднего дошкольного возраста для 

нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом сопровождении; 

- разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми 

по итогам коррекционной работы. 

План проведения: 

1. Отчет специалистов по итогам работы на 

конец года. 

2. Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность. 

3. Анализ деятельности ППк за 2022-2023 

учебный год.  

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 Диагностико-консультативный блок  

 Консультирование воспитателей о работе 

ППк  ДОУ, ее цели и задач, о раннем 

выявлении отклонений в развитии детей. 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

 

 Консультирование родителей об 

организации и работе ППк ДОУ. 

Август-

сентябрь 

Специалисты 

ППк 

 

 
Обследование уровня психического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей.  
Сентябрь  

Педагог-

психолог  

 

 

 Обследование уровня речевого развития 

детей. 

Сентябрь 

май 

Учитель - 

логопед 

 

 Подготовка выписки из медицинских карт 

детей. 
Сентябрь 

 Медсестра 

 

 

 Индивидуальные консультации родителей по 

психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей. 

По 

необходимо

сти 

Специалисты 

ППк 

 

 Разработка перспективных планов 

индивидуально-коррекционной работы с 

детьми. 

Сентябрь 
Специалисты 

ППк 

 

 Методический блок. Просвещение  

 Оформление консультаций для 

воспитателей: 

- Памятка для педагогов: «Артикуляционная 

гимнастика». 

- « Методика формирования речевого 

этикета у детей старшего дошкольного 

возраста».  

- «Мнемотехника. Этапы и формы работы со 

схемами». 

- Мастер-класс на тему: «Использование 

мнемотаблиц в развитии речи детей 

дошкольного возраста». 

 

- Беседа на тему: «Речевой и неречевой 

(фонематический) слух». 

В течение 

года 

Специалисты 

ППк 
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 Памятка для воспитателей: «Речевая  

развивающая среда в группе детского сада». 

- Беседа на тему: «Логопедическая работа  на 

заключительном этапе». 

 

 Оформление консультаций для 

родителей: 

- «Что делают логопеды?»; 

- «Старшие дошкольники (возрастные нормы 

развития речи); 

- «Будущие первоклассники» (возрастные 

нормы развития речи); 

- «О логопедических домашних занятиях»; 

- «На зарядку с язычком: упражнения для 

детей»; 

- Информационный стенд - мнемотаблица на 

тему: «Зима». 

- «Делаем дыхательную гимнастику 

правильно»; 

- Информационный стенд - мнемотаблица 

«Описываем игрушку». 

- «Играем и развиваем грамматический строй 

речи»; 

- «Ознакомление родителей с результатами 

логопедической диагностики в конце 

учебного года, рекомендации на летний 

период времени». 

Выступления на родительских собраниях: 

- « Возрастные нормы речевого развития 

дошкольников»; 

- «Использование мнемотаблиц  и их 

применение в работе с детьми»; 

- « Речевая готовность к школе». 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ППк 
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5.3. Санитарно – профилактическая работа 

                      Направление работы Срок  Ответственные 

Профилактическая работа 

Анализ: 
В течение 

года 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр - показателей заболеваемости за квартал, 

полугодие, год; 

- лечебно-оздоровительной работы; Ежемесячно  
Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

- диспансерного наблюдения за воспитанниками; 
В течение 

года 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

- летней оздоровительной работы; Август  Медицинская сестра  

- санитарно-просветительской работы. 
Один раз в 

квартал 
Медицинская сестра 

Углубленный медицинский осмотр, проведение 

антропометрических измерений, анализ 

физического развития детей. 

В течение 

года 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей во время утреннего приема в 

МБДОУ, опрос родителей 
Ежедневно  

Воспитатели, 

медицинская сестра 

Стоматологический осмотр и санация полости рта 

детей, состоящих на «Д» учете, в группе риска. 

Один раз в 

год 
Стоматолог  

Наблюдение за детьми, имеющими хроническое 

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 

годы  
Медицинская сестра 

Лечение контактных детей с целью профилактики 

энтеробиоза 

В течение 

года 
Медицинская сестра 

Противоэпидемическая работа 

Строгое соблюдение перчаточно – масочного 

режима 

В период 

пандемии 

Администрация 

МБДОУ,  медицинская 

сестра 

Функционирование дежурных групп численностью 

не более 12 детей с учетом обеспечения 

потребности работающих родителей 

 

В период 

пандемии 
Медицинская сестра 

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, 

врач-педиатр 
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Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

Один раз в 

год 

Медицинская сестра 

 

Флюорографическое обследование работников 
Один раз в 

год 
Медицинская сестра 

Учет инфекционных больных, карантинов 

В течение 

года 

 

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 МБДОУ 

В течение 

года 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей на педикулез Ежедневно  
Воспитатели, 

медицинская сестра   

Проведение инструктажа с вновь принятыми на 

работу сотрудниками 

При приеме 

на работу 

Заведующий, 

медицинская сестра 

Проведение противоэпидемических мероприятий 

при вспышке ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний 

По эпид-

обстановке 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме 

детей раннего возраста в МБДОУ 

Август-

сентябрь 
Воспитатели  

Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости 

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март 

Медицинская сестра  

Витаминизация третьего блюда (витамин «С») Ежедневно  
Медицинская сестра, 

повар 

Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука и др.) 

В течение 

года 
Воспитатели   

Ароматизация групповых помещений (чесночные 

ингаляции) 

В период 

вспышки 

ОРВИ, гриппа 

Воспитатели, родители 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений 

МБДОУ 
Ежедневно Медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием 

их белья, одежды, обуви 
Ежедневно 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, 

осмотр работников пищеблока на предмет 

гнойничковых заболеваний 

Ежедневно 
Медицинская сестра, 

повар 

Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками МБДОУ 
Ежедневно 

Медицинская сестра, 

зам. зав. по ХР,                        

ст. воспитатель 

Техническое обучение обслуживающего персонала 

МДОУ санитарному минимуму. 

Один раз в 

месяц 
Медицинская сестра 

Проведение текущей уборки помещений МБДОУ 

(по отдельному графику) 
Ежедневно  

Обслуживающий 

персонал 

Проведение генеральной уборки помещений 

МБДОУ (по отдельному графику) 
Ежемесячно  

Обслуживающий 

персонал 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, 

их пополнение медикаментами, перевязочным 

материалом 

В течение 

года 
Медицинская сестра 

Обеспечение работников моющими средствами, В течение Зам. зав. по ХР 
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уборочным инвентарем, средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой 

года 

Мытье игрушек Ежедневно 
Педагоги  

 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, 

детской мебели 
Сентябрь 

Медицинская сестра, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного режима Ежедневно  
Медицинская сестра, 

зам. зав. по ХР 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в помещениях 

МБДОУ   
Ежедневно  

Работники МБДОУ,  

зам. зав. по ХР 

Обеспечение естественного и  искусственного 

освещения в групповых помещениях 
Ежедневно  

Педагоги,   зам. зав. по 

ХР 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 

гимнастики 
Ежедневно Воспитатели 

Осуществление режима двигательной активности 

детей в течение дня 
Ежедневно Воспитатели 

Осуществление закаливающих процедур 

(оздоровительная  гимнастика после  сна,  

упражнения на укрепление осанки, исправление 

плоскостопия и др.) 

Ежедневно Воспитатели  

Проведение  кварцевания Ежедневно 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 
Педагоги 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно  Воспитатели  

Умывание лица, шеи, рук Ежедневно  Воспитатели, родители 

Точечный массаж,  самомассаж отдельных частей 

тела (суджок) 
Ежедневно  Воспитатели 

Оздоровительный бег Ежедневно  Педагоги  
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5.4. План физкультурно – оздоровительных мероприятий и контроль их 

реализаций на учебный год  

Цели физкультурно – оздоровительной работы: 

1. Физической развитие, сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после 

заболеваний. 

3. Усиление работы с родителями (законными представителями) по проблеме физического 

развития и оздоровления детей.  

 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия с педагогическим коллективом 

1 Мониторинг заболеваемости детей, 

анализ освоения детьми программы по 

физической культуре 

В течение года Заведующий, 

Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, старший 

воспитатель  

 

2 Планирование индивидуальной работы с 

детьми по освоению программного 

материала в ОО «Физическое развитие» 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

3 Составление рационального расписания 

физкультурных и музыкальных занятий 

август Старший 

воспитатель  

 

4 Реализация плана взаимодействия 

медицинского и педагогического 

персонала 

В течение года Заведующий, 

медсестра. 

Старший 

воспитатель 

 

5 Оформление карт здоровья детей В течение года 

по показателям 

 Медсестра, 

воспитатели 

 

6 Организационно – методические 

мероприятия по реализации ОО 

«Физическое развитие» 

По плану Старший 

воспитатель 

 

7 Обновление и дополнение 

физкультурных уголков в группах 

В течение года Воспитатели  

8 Консультации по данной проблеме В течение года, 

по запросу 

Заведующий, 

Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, старший 

воспитатель 

 

Организация двигательной активности воспитанников  

1 Утренняя гимнастика ежедневно Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

2 ООД в ОО «Физическое развитие» По графику 

ООД 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

3 Прогулки с включением подвижных и 

народных игр 

ежедневно Воспитатели   

4 Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели   
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5 Самостоятельная двигательная 

деятельность в течение дня 

ежедневно Воспитатели   

6 Оздоровительные паузы на занятиях ив 

свободной деятельности: 

- гимнастика для глаз 

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- упражнения на релаксацию 

- логоритмические упражнения 

- физкультминутки 

ежедневно Воспитатели  

7 Оздоровительный бег ежедневно Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

8 Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждением, на занятиях, 

музыкальные коммуникативные игры 

ежедневно Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

9 Упражнения на релаксацию, элементы 

психогимнатсики 

На занятиях, 

перед сном 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

 

10 Неделя здоровья По плану Заведующий, 

Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, старший 

воспитатель  

 

11 Физкультурные и спортивные досуги  1 раз в месяц Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

Профилактические мероприятия 

1 Ароматерапия (дольки чеснока и лука) Ежедневно в 

период 

заболеваемости 

гриппа и ОРЗ 

Воспитатели, 

медсестра 

 

2 Профилактические прививки Сезонные, по 

плану 

Медсестра, 

Воспитатели 

 

3 Проветривание и кварцевание по 

графику 

ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 

Закаливающие мероприятия 

1 Воздушные ванны  В течение года Воспитатели  

2 Прогулки 2 раза в день Воспитатели  

3 Гимнастика после сна Ежедневно  Воспитатели  

4 Хождение по дорожкам «Здоровья» Ежедневно Воспитатели  

5 Мытье рук до локтей Ежедневно Воспитатели  

6 Игры с водой Май – август Воспитатели  

7  Хождение босиком по траве 

 

 

 

 

Июнь - август Воспитатели 
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Работа с родителями (законными представителями) 

1 Рекомендации родителям по сезонной 

одежде 

сезонно Воспитатели  

2 Режим в детском саду (беседа) сентябрь Воспитатели  

3 Зачем заниматься утренней 

гимнастикой? (консультация) 

октябрь Воспитатели  

4 Закаливаем детей (индивидуальные 

беседы) 

ноябрь Воспитатели  

5 Профилактика гриппа и ОРВИ (памятки) декабрь Медсестра, 

воспитатели 

 

6 Первая помощь при обморожении 

(консультация) 

январь Медсестра, 

воспитатели 

 

7 Берегите зрение детей (буклеты) февраль Воспитатели  

8 Здоровый образ жизни в семье 

(консультация) 

март Воспитатели  

9 Физическое развитие детей в семье 

(консультация) 

апрель Инструктор пол 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

10 Особенности питания детей летом 

(памятка) 

май Медсестра, 

воспитатели 

 

11 Интерактивное общение с родителями 

через сайт ДОУ 

В течение года Ответственный 

за ведение сайта 

ДОУ 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

1 Участие в совместных организованных 

мероприятиях 

В течение года, 

по плану 

Заведующий  

2 Реализация плана работы детской 

поликлиники в соответствии с планом 

взаимодействия медицинского и 

педагогического персонала  

По плану медсестра  

Контроль физкультурно – оздоровительной работы 

1 Медико – педагогический контроль за 

проведением занятий по физической 

культуре, закаливающими 

мероприятиями, утренней гимнастикой 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

2 Контроль за воздушно – тепловым 

режимом, соблюдением режима дня. 

Соблюдением санитарно – 

гигиенических норм содержания 

помещений 

Постоянно  

3 Контроль по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков 

Постоянно  

4 Контроль за организацией прогулки Постоянно  

5 Контроль за организацией питания Постоянно  

6 Контроль за проведением совместных 

оздоровительных мероприятий с 

родителями (законными 

представителями) 

По плану  
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VI ЧАСТЬ. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

п/п 

Тема контроля Объект 

контроля 

Практический  

выход 

Срок Ответственный 

1. Предупредительный контроль: 

 

1. Смотр готовности детского сада к 

новому учебному году  

 

 

Группы  

 

 

Результаты 

смотра, акт-

справка к 

Совету 

педагогов  

 

 

Август 

2022 г. 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра                   

Зам. зав. по ХР 

2. Смотр готовности к летнему 

оздоровительному периоду 

Группы  Результаты 

смотра, акт-

справка к 

Совету 

педагогов 

Май  

2023 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра                   

Зам. зав. по ХР 
2. Систематический контроль: 

1. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Педагоги  В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Организация питания Группы    В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра                    
3. Оперативный контроль: 

 

1. Анализ санитарного 

состояния групп и ДОУ. 

2. Соблюдение режима дня во 

всех группах ДОУ. 

3. Анализ календарных планов. 

4. Организация работы в 

адаптационный период в группе 

раннего возраста. 

5. Работа по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков. 

7. Организация и проведение 

образовательной деятельности 

7. Оптимизация работы по 

обеспечению необходимой 

двигательной активности детей. 

8. Проведение закаливающих 

процедур после сна. 

9. Организация работы с 

родителями. 

10.       Разработка сценариев в 

преддверии праздников. 

 

 
Сотрудники 

МБДОУ  
 
Воспитатели 

   

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра                    

4. Тематический контроль:  

1. Создание условий в группах 

детского сада для эффективной 

работы по развитию познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста. 

 

 
Воспитатели 

 

 

Справка  

 

Ноябрь 

2022 г. 

 

 

А.Н. Гурьянова 
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2. Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей в ДОУ, 

организация физкультурно – 

оздоровительной работы. 

 

 
Воспитатели 

 

 

Справка  

 

Февраль 

2023 г. 

 

 

А.Н. Гурьянова 

5. Сравнительный контроль: 

 

Анализ детской заболеваемости и 

посещаемости 

 

 

Группы  

 

 

Справка  

 

 

В течение 

года 

 

 

Е.В. Тютина 

Санитарно-гигиеническое состояние 

групп 

Группы Справка  В течение 

года 

А.Н. Гурьянова 

6. Мониторинг:      

Уровень речевого развития Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Воспитатели 

групп 

Уровень социально-

коммуникативного развития 

Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Воспитатели 

групп 

Уровень физического развития   Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Воспитатели 

групп 

Уровень художественно-

эстетического  развития   

Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Муз. рук-ль, 

воспитатели 

групп 

Уровень познавательного развития Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Воспитатели 

групп 

7. Итоговый контроль:  

 

1. Анализ состояния здоровья детей 

за 2022 год 

 

 

Группы  

 

 

Справка к 

педсовету 

 

 

Февраль 

2023 г. 

 

 

Медсестра  

2. Оценка уровня освоения детьми 

реализуемой программы 

Группы  Справка к 

педсовету 

Май 

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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VII ЧАСТЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: создание механизмов «обратной связи» между ДОУ и родителями по различным 

вопросам жизнедеятельности ДОУ; построение воспитательно-образовательного процесса на 

основе запросов родителей и специфики ДОУ. 

7.1. Общие родительские собрания  

Тема Повестка Срок Ответственный 
«Начало учебного 

года» 

1. Организация работы МБДОУ по 

укреплению и охране здоровья 

детей. 

2. Организация питания в 

условиях дошкольного 

учреждения. 

3. Выбор родительского комитета 

детского сада. 

4. Безопасность детей вне 

дошкольного учреждения.  

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий     

Старший воспитатель  

Медсестра  

Специалисты ДОУ 

Инспектор ГИБДД 

 

 

«Итоги учебного 

года, подготовка к 

летнему 

оздоровительному 

периоду». 

 

1. Итоги работы ДОУ за 2022-2023 

учебный год. 

2. О профилактике и 

оздоровительной работе в летний 

– оздоровительный период. 

3. Итоги работы родительского 

комитета. 

Май 

2023 г. 

Заведующий  

Старший воспитатель  

Медсестра  

Специалисты МБДОУ 

Председатель 

родительского 
комитета 

«Мы идѐм в детский 

сад» (для родителей 

вновь идущих детей) 

  

 Организация работы 

МБДОУ. Основные 

направления деятельности. 

 Период адаптации ребѐнка 

к детскому саду. 

 

Май 

2023 г. 

Заведующий  

Старший воспитатель  

Медсестра  
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7.2.  Работа с родительским комитетом 
 

№ Содержание Срок/выполнение Ответственные 

1 «Организационно-распределительное» 

1.1.Утверждение состава родительского 

комитета 

1.2.Утверждение кандидатуры председателя 

родительского комитета 

1.3.Составление и утверждение плана работы 

родительского комитета на 2022 - 2023 учебный 

год 

 1.4.Разное 

 

Сентябрь                                

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Председатели род.  

комитетов групп 

МБДОУ 

2 «Информационно - аналитическое» 

2.1. Выступление руководителя ОУ и 

председателя родительского комитета о 

результатах проделанной работы МБДОУ и 

родительского комитета за год. 

2.2. Разное 

 

Май                                            

2023 г. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Председатели род.  

комитетов групп 

МБДОУ 

 

7.3. План работы родительского комитета 

№                                                                                          Мероприятия Срок/              

выполнение                          

Ответственные 

1 Проведение родительских собраний в 

группах (отчет родительских комитетов 

групп)                                                                                                                               

сентябрь – 

октябрь 2022 г.                                                                                                   

Заведующий  

Старший воспитатель 

Родительский комитет 

2 Организация помощи в проведении 

утренников, экскурсий, спортивных 

праздников, конкурсов 

в течение года                                                                                                                                                                           

3 Организация контроля за питанием  в течение года                                                                                                                          

4 Помощь в организации работы по 

оформлению развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

в течение года    

5 Приобретение новогодних подарков для 

детей 

Декабрь 2022 г. 

7 Помощь в организации праздника 

Великой Победы                                                                                              

апрель – май 

2023 г. 

8 Трудовой десант по благоустройству 

территории ДОУ 

сентябрь 2022 г. 

апрель - май  

2023 г.   

9 Озеленение территории ДОУ   май  2023 г.                                                                                         

10 Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

май 2023 г. 
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7.4.  Групповые родительские собрания 

Группа  
 

№ 

п/п 

Тема Срок  Отметка о 

выполнении 

Группа раннего 

возраста 

«Малышок» 

1 «Адаптация ребенка в детском саду. 

Знакомство с воспитательно – 

образовательном процессом с 

учетом ФГОС ДО» 

Сентябрь 

2022 
 

2 «О значении закаливающих 

процедур. Профилактика 

коронавируса, гриппа, ОРВИ» 

Декабрь 

2022 
 

3 «Общаемся с малышом» Февраль 
2023 

 

4 «Воспитание самостоятельности у 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Май     

2023 
 

Младшая группа             

«Колобок» 

1 «Жизнь ребенка в детском саду» Сентябрь 

2022 

 

2 «Речь младшего дошкольника» Декабрь 

2022 
 

3 «Роль игры в жизни ребенка» Февраль 

2023 
 

4 «Успехи младшей группы» Май     

2023 
 

Средняя группа 

«Звездочки» 

1 «Возрастные особенности развития 

детей 4 – 5 лет» 

Сентябрь 

2022 
 

2 «Роль игры в развитии детей 
дошкольного возраста» 

Декабрь 
2022 

 

3 «Безопасность детей в наших 

руках» 

Февраль 

2023 
 

4 «Роль семьи в воспитании ребенка» Май     

2023 
 

Старшая группа                  

№ 1 

«Солнышко» 

1 «Знакомство с воспитательно – 

образовательным процессом с 

учетом ФГОС ДО» 

Сентябрь 

2022 
 

2 «Совместная работа ДОУ и семьи в 

подготовке детей к школе» 

Декабрь 

2022 
 

3 «Урок добра – о развитии 

позитивного социального опыта в 

общении» 

Февраль 

2023 
 

4 «Итоги воспитательно – 
образовательной работы за учебный 

год» 

Май     
2023 

 

Старшая группа                  

№ 2 

«Колокольчик» 

1 «Старший дошкольный возраст – 

какой он?» 

Сентябрь 

2022 
 

2 «Как научить детей общаться» Декабрь 

2022 
 

3 «Речь в успешном развитии 

ребенка» 

Февраль 

2023 
 

4 «О наших успехах и достижениях» Май     

2023 

 

Подготовительн 1 «Что мы знаем о своем ребенке» Сентябрь  
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ая к школе 

группа 

«Бабочки» 

2022 

2 «Здоровый образ жизни. Нужные 

советы» 

Декабрь 

2022 
 

3 «Все профессии важны. Все 

профессии нужны» 

Февраль 

2023 
 

4 «Готов ли Ваш ребенок к школе? » Май     

2023 
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7.5. Консультации для родителей (законных представителей), буклеты, папки - 

передвижки  

№    

п/п 

Тема консультации Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

1. «Адаптация вновь поступивших 

детей к условиям пребывания в 

ДОУ»  

Сентябрь 

2022 г. 

Педагог – 

психолог 

Дементьева А.А. 

Воспитатели 

группы ран. возр. 

 

2. «Возрастные нормы речевого 

развития дошкольников» 

Октябрь          

2022 г. 

Учитель – 

логопед              

Цыпина Т.В. 

 

3.  

 

«Как готовить ребенка к школе 

(для родителей 

подготовительной группы)»  

Ноябрь                    

2022 г. 

Воспитатели подг. 

к школе группы 
 

 

4. 

«Безопасность ребенка в быту» Декабрь                          

2022 г. 

Воспитатели 

групп 
 

5. «Компьютер: за и против» Январь                      

2023 г.  

Спирина Е.Н.  

 «Речевые игры по дороге 

домой» 

 

Февраль                  

2023 г. 

Учитель – 

логопед              

Цыпина Т.В. 

 

5. 

 

«Игры и игрушки: пусть дети 

играют не только весело, но и с 

пользой» 

Март                            

2023 г. 

Зеленова Е.Е.  

6. «Детские страхи. Как с ними 

бороться» 

Апрель                       

2023 г. 

Педагог – 

психолог 

Дементьева А.А. 

 

 

7. 

 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Май              

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 
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7.6.  Нетрадиционные формы работы с родителями  

 
№  

п/п 

Мероприятие Срок/       

выполнение 

Ответственный 

1. Организация консультативного пункта для 

родителей  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Организация совместных спортивных досугов и 

развлечений 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3.  День открытых дверей                                      

«Широкая Масленица»  (фольклорное развлечение) 

Цель: 
Формирование положительного имиджа ДОУ через 

демонстрацию досуговой деятельности для 

родителей. 

                                       

Март                          

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп, 

специалисты 

4. Официальный сайт ДОУ   В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5.  Выставки (участие родителей в тематических 

конкурсах – выставках) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

6. Анкетирование и опросы: 

1. Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах. 

2. Социологическое обследование семей. 

3. Готов ли ребенок к школе? 

4. Безопасность ребенка глазами родителей. 

5. Оценка деятельности ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 
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7.7.  Родительский клуб «Молодая семья» (с родителями (законными 

представителями) младшей группы) 

 

№    

п/п 

Тема консультации Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

1. «День открытых дверей» 

(презентация клуба «Молодая 

семья», знакомство с планом 

клуба на учебный год) 

Сентябрь 

2022 г. 

Воспитатели 

группы 
 

2. «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков» 

(практикум) 

Октябрь          

2022 г. 

Воспитатели 

группы 
 

3.  

 

«Здоровье детей в наших 

руках» (обмен опытом по 

оздоровлению детей, 

укреплению иммунитета) 

Ноябрь                    

2022 г. 

Воспитатели 

группы 
 

 

4. 

«Возможные формы 

совместного отдыха родителей 

и детей»  

Декабрь                          

2022 г. 

Воспитатели 

группы 
 

5. «Роль книги в воспитании 

детей» (анкетирование 

«Воспитание у ребенка 

интереса и любви к книге»; 

литературная викторина) 

Январь                      

2023 г.  

Воспитатели 

группы 
 

6. «Игры для сенсорного 

развития» (мастер – класс) 

Февраль                  

2023 г. 

Воспитатели 

группы 
 

7. «Роль матери и отца в развитии 

ребенка» 

Март                            

2023 г. 

Воспитатели 

группы, педагог - 

психолог 

 

8. Участие в акции                         

«Чистый двор» 

Апрель                       

2023 г. 

Воспитатели 

группы 
 

9. Итоговое заседание 

(эффективность 

деятельности, анализ работы 

клуба) 

Май              

2023 г. 

Воспитатели 

группы 
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7.8.  Организация работы с детьми и родителями, не охваченными 

дошкольным образованием 

 

 

 

7.8.1. Работа консультативного пункта МБДОУ 

 

Цель: предоставление муниципальной услуги по оказанию консультативной и методической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому и семьям воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста.  

 

 

Примечание: кроме запланированных мероприятий, индивидуальные консультации проводятся 

по запросам родителей, по предварительной договоренности с администрацией и со 

специалистами МБДОУ  

 

 

 

Содержание Время работы Ответственные 

По запросу родителей 

 

Среда  

с 17.00-18.00 

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 
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7.8.2. Консультации для родителей в рамках консультативного пункта  

№    

п/п 

Тема консультации Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

1. «Формирование списков семей, 

посещающих консультативный 

пункт МБДОУ» (сбор 

информации о семьях, дети из 

которых не посещают ДОУ; 

заполнение заявлений, 

оформление договоров) 

Сентябрь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 
 

Организация рационального 

питания в семье 

Заведующий 

МБДОУ 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

2. Режим дня в жизни ребенка Октябрь          

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

 

 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

3.  

 

Мастер – класс                       

«Домашняя игротека для детей 

и родителей» 

Ноябрь                    

2022 г. 

Педагог – 

психолог 

Дементьева А.А. 

 

 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

 

4. 

«Готовность к обучению в 

школе»  

Декабрь                          

2022 г. 

Старший 

воспитатель,  

педагог - 

психолог  

 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

5. «Чтобы четко говорить, надо с 

пальцами дружить!» 

Январь                      

2023 г.  

Учитель – 

логопед              

Цыпина Т.В. 

 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

6.  «Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста» 

Февраль                  

2023 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Миронова Н.А. 

 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей  

7. 

 

«Спортивный уголок дома» 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

Март                            

2023 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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8. Мастер – класс 

«Логопедическое ассорти» 

Апрель                       

2023 г. 

Учитель – 

логопед              

Цыпина Т.В. 

 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

9. 

 

«Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

Май              

2023 г. 

Старший 

воспитатель,  

педагог - 

психолог 

 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 
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7.8.3. Центр игровой поддержки ребенка 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами: 

- разработка рабочей программы центра игровой 

поддержки ребенка; 

- консультации для педагогов  

детского сада: 

* «Деятельность ЦИПР в детском 

саду»,   

*«Особенности работы с 

детьми раннего возраста» 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми:* 

 

- совместная образовательная деятельность с 

детьми раннего возраста по программе  «Мама – 

рядом» (игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка. Библиотека программы «От рождения до 

школы») 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Инстр. по физ. культуре 

Учитель - логопед:                      

Педагог-психолог 

воспитатели групп. 

3.  

Консультации по запросам родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

В течение 

года   

 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Инстр. по физ. культуре 

Учитель - логопед:                      

Педагог-психолог 
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7.9.  Организация работы со школой 

№ Мероприятия  Срок/ 

выполнение 

Ответственные  

1 Составление плана работы на учебный год и 

его утверждение 
Август                         

2022 г. 
Заведующий ДОУ, 

директор СОШ 

2 - Проведение Дня знаний                                                         

- Экскурсия на школьный двор 

- Организация уголка школьника в 

подготовительной группе 

Сентябрь                         

2022 г. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

Педагог - психолог 

3 - Оформление тематического уголка для 

родителей «Скоро в школу» (приемная 

подготовительной группы)                                                                

- Проведение консультации «Портрет 

будущего первоклассника» 

Ноябрь                             

2022 г. 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп                                   

4 - Изучение литературы по теме 

«Психологические компоненты готовности к 

школе»                                                                           

- Выступление преподавателя школы на 

родительском собрании в ДОУ 

Декабрь                         

2022 г. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп                                  

Учитель 

начальных классов 

5 - Проведение консультации для родителей 

«Рекомендации по приему в 1 класс» 

Март                               

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

6 - Экскурсия в школу для детей 

подготовительных к школе групп                                          

- Проведение совместного родительского 

собрания для родителей подготовительных к 

школе групп. 

Апрель                                                           

2023 г.  

Старший 

воспитатель 

7 Анализ успеваемости бывших 

воспитанников 

Май                                       

2023 г. 

Старший 

воспитатель 
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7.10. Работа МБДОУ с семьями «группы риска» 

 

Цель работы: посещение  семей воспитанников с целью выявления 

неблагополучных семей; составление информационных справок обследования 

жилищно-бытовых условий. 

 
 

№ Мероприятия Ответственные Срок/выполнение 

1 Составление паспорта семей группы 

риска 

 Опекунские 

 Одинокие родители 

 Многодетные 

 Неблагополучные 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
август – сентябрь 

2022 г. 

 

2 Анализ социальных паспортов с целью 

выявления неблагополучной 

обстановки в семье 
 

Старший воспитатель 
 

сентябрь 
2022 г. 

3 Посещение опекунов и 

неблагополучных семей с целью 

выяснения условий для воспитания и 

развития ребенка 

Инспектор 

по охране детства 

Педагог – психолог 

Воспитатели  

в течение года 
(по мере 

необходимости) 

4 Усиление контроля за данной 

категорией семей 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

в течение года 
(по мере 

необходимости) 

5 Периодическое медицинское 

обследование опекаемых и 

педагогически запущенных детей 

Медсестра  

 

в течение года 
 

6 Обследование речи детей из 

неблагополучных семей 

 

Учитель - логопед 

 

в течение года 
 

7 Оказание консультационно-

коррекционной помощи семьям 

«группы  риска» 

 

Педагог – психолог 

 

в течение года 

8 Наглядная агитация: обновление 

стендов и папок-передвижек на тему: 

«Конвенция о правах ребенка»,                      

«Это должен знать каждый взрослый!» 
 

Воспитатели 

 

в течение года 

 

9 Работа с органами опеки и 

попечительства по выявлению 

неблагополучных семей 

Инспектор  

по охране детства  

Педагог – психолог  

 

в течение года  
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VIII ЧАСТЬ. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННО РАБОТА 

8.1. Работа с сотрудниками МБДОУ 

№ Содержание Срок/     

выполнение 

Ответственные 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ГО и ЧС, охране 

жизни и здоровья детей. Учебная тревога 

Сентябрь 

2022 г. 

Ответственный по 

ОТ 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

2 Работа по благоустройству территории. Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий                  

Зам. зав. по ХР 

3 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению 

Сентябрь 

2022 г. 

Зам. зав. по ХР 

4 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 

Сентябрь 

2022 г. 

Медсестра  

5 Работа по обеспечению групп ДОУ новыми 

пособиями, игрушками, мебелью. 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий  

6 Работа по номенклатуре дел. Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий, 

делопроизводитель  

7 Приобретение канцтоваров, моющих и чистящих 

средств. 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий             

Зам. зав. по ХР 

8 Акт готовности помещений ДОУ к учебному году Сентябрь 

2022 г. 

Комиссия по ОТ 

9 ОТ, работа с электроприборами. Прачечная, 

электрооборудование. 

Октябрь  

2022 г. 

Заведующий                

Зам. зав. по ХР 

10 Работа по маркировки мягкого инвентаря 

(постельное, полотенца, ковровые покрытия) 

Октябрь  

2022 г. 

Зам. зав. по ХР 

11 Инвентаризация в ДОУ. Октябрь  

2022 г. 

Зам. зав. по ХР 

12 Занятие по ГО и ЧС Ноябрь            

2022 г. 

Уполномоченный по 

Гои ЧС 

13 Подготовка здания к зимнему периоду, уборка 

территории 

Ноябрь            

2022 г. 

Зам. зав. по ХР 

14 Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу, коронавирусной инфекции 

Ноябрь            

2022 г. 

Медсестра  

15 Работа по оформлению ДОУ к Новому году Декабрь             

2022 г. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели  

16 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Декабрь             

2022 г. 

Зам. зав. по ХР 

17 Техника безопасности при проведении 

новогодних ѐлок 

Декабрь             

2022 г. 

Заведующий               

Зам. зав. по ХР 

18 Составление графика отпусков. Просмотр личных 

дел 

Декабрь             

2022 г. 

Заведующий  

19 Контроль организации питания Ежемесячно Заведующий  

Медсестра   

20 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период – лѐд, сосульки» 

Январь                  

2023 г. 

Старший 

воспитатель   

Медсестра 

21 Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Январь                  

2023 г. 

Зам. зав. по ХР 
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22 Благоустройство территории Январь                  

2023 г. 

Зам. зав. по ХР 

23 Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия 

Февраль                   

2023 г. 

Медсестра 

24 Проверка организации питания по СанПиНу Февраль                   

2023 г. 

Заведующий 

Медсестра 

25 Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов 

В течение 

года 

Заведующий 

делопроизводитель  

26 Работа по благоустройству территории Апрель                            

2023 г. 

Зам. зав. по ХР 

Коллектив  

27 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

Май                         

2023 г. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель                           

Зам. зав. по ХР 

28 О переходе на летний режим работы Май                         

2023 г. 

Заведующий 

Медсестра  

29 Составление годовых отчѐтов Май                         

2023 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

30 Подготовка плана на летний оздоровительный 

период 

Май                         

2023 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель                         

Зам. зав. по ХР 

31 Озеленение участка ДОУ Май                         

2023 г. 

Зам. зав. по ХР 

Коллектив 

32 Покраска малых форм. 

 

Май                         

2023 г. 

Зам. зав. по ХР 

Коллектив 

33 Частичный косметический ремонт групповых 

помещений. 

В течение 

лета 2023 г. 

Зам. зав. по ХР 

Коллектив 
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 8.2. Общее собрание работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственные 

Общее собрание работников 

 

№ 1  

1. Выборы председателя и секретаря ОСТК; 

2. Обсуждение и утверждение основной и 

образовательной программы; 

3. Обсуждение и утверждение годового плана; 

4. Рассмотрение и утверждение графиков работы 

сотрудников; 

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей,  

пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. 

 

 

Август                    

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий               

Старший                        

воспитатель 

 

 

 

№ 2 

1. Выполнение сотрудниками требований 

противопожарной, электробезопасности, охраны 

труда на рабочем месте.  

2. Составление графиков отпусков сотрудников. 

 

Январь                             

2023 г. 

 

 

Зам. зав. по ХР 

Заведующий 

№ 3 

1.  Обсуждение и утверждение плана на летний 

оздоровительный период.   

2.  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей,  

пожарной безопасности. 

 

Май                              

2023 г. 

 

 

Зам. зав. по ХР 

Заведующий 
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8.3. Педагогические часы 

 
 

 

 

№ 

 

Содержание 

Сроки, 

ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. - организация образовательного процесса  

- утверждение плана работы на месяц  

- организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля на учебный год). 

- усиление мер безопасности  всех участников 

образовательного процесса (приказы ОТ и ТБ на уч. 

год) 

Сентябрь 

 

старший 

воспитатель 

педагоги МБДОУ 

делопроизводитель 

 

2. - организация работы по защите прав воспитанников  

ДОУ (работа с семьями группы риска) 

-  утверждение плана работы на месяц  

- результаты контрольной деятельности за предыдущий 

месяц. 

- анализ заболеваемости и посещаемости за месяц 

 подготовка к осенним праздникам 

Октябрь 

 

старший 

воспитатель 

педагоги МБДОУ 

 

3. - утверждение плана работы на месяц 

- организация и осуществление работы с родителями.  

- результаты контрольной деятельности 

Ноябрь 

старший 

воспитатель 

педагоги МБДОУ  

 

4. - утверждение плана работы на месяц 

- результаты контрольной деятельности за предыдущий 

месяц. 

- подготовка к новогодним праздникам 

Декабрь  

старший 

воспитатель 

педагоги МБДОУ 

 

5. - утверждение плана работы на месяц 

-  организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса 

 - результаты контрольной деятельности за предыдущий 

месяц. 

Январь  

 

старший 

воспитатель 

педагоги МБДОУ 

 

6. - утверждение плана работы на месяц 

- профилактика заболеваний и охрана здоровья 

сотрудников  

- результаты контрольной деятельности за предыдущий 

месяц 

Февраль  

старший 

воспитатель 

педагоги МБДОУ 

 

7. - утверждение плана работы на месяц 

- координация работы по решению годовых задач  

- результаты контрольной деятельности за предыдущий 

месяц 

Март  

старший 

воспитатель 

педагоги МБДОУ 

 

8. - утверждение плана работы на месяц 

- координация работы по решению годовых задач  

- итоги контрольной деятельности за предыдущий 

месяц 

Апрель  

старший 

воспитатель 

педагоги МБДОУ 

 

9. - утверждение плана работы на месяц 

- предупреждение травматизма  

 - итоги контрольной деятельности  за предыдущий 

месяц 

- организация работы по  безопасности всех участников 

образовательного процесса в летний период. 

Май  

 

старший 

воспитатель 

педагоги МБДОУ 
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8.4. Тренировочные занятия  

                           
№ Содержание Срок/     

выполнение 

Ответственные 

 

1 

«Эвакуация детей и сотрудников при пожаре»  1 раз в 

квартал 

(сентябрь, 

декабрь, 

апрель) 

Заведующий,                           

Зам. зав. по ХР,         

2 «Эвакуация детей и сотрудников при ЧС» Октябрь      

2022 г. 

 

Май                               

2023 г. 

Заведующий,                           

Зам. зав. по ХР,        

Уполномоченный 

по ГО ЧС 

3 Консультирование сотрудников по 

антитеррористической безопасности 

1 раз в 

квартал 

(сентябрь, 

декабрь, 

апрель) 

Заведующий,                                 

Ответственный по 

антитеррористичес

кой безопасности 
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  IX ЧАСТЬ. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Годовые задачи Дети Родители Педагоги 

1. Совершенствование 

работы по реализации 

эффективных форм 

оздоровления и 

физического 

воспитания детей по 

средствам 

здоровьесберегающих 

технологий 

(игротерапия, 

психогимнастика, 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая 

гимнастика, 

дыхательная  

гимнастика, 

физкультминутки). 

Создание условий, 

обеспечивающих 

охрану жизни и 

здоровья 

воспитанников, 

предупреждение 

заболеваемости и 

травматизма. 

Снижение 

заболеваемости по 

детскому саду. 

Овладение 

необходимыми 

физическими 

умениями и 

навыками, умение 

применять их не 

только на занятии, но 

и использовать в 

свободной 

деятельности по 

необходимости 

Повышение уровня 

детской 

самостоятельности. 

Преемственность по 

организации режима дня, 

питания, закаливания. 

Выполнение 

рекомендаций 

воспитателей, медсестры, 

врача. Оказание 

посильной помощи в 

создании развивающей 

предметно - 

пространственной среды. 

 

 

 

 

 

Осуществление 

индивидуального 

подхода в процессе 

физического 

воспитания, поддержка 

детской инициативы, 

овладение 

современными 

методами оздоровления 

воспитанников, 

использование в 

режиме работы ДОУ 

закаливающих и 

корригирующих 

мероприятий, 

формирование РППС в 

соответствии с ФГОС ДО 

2. Организация  работы 

по внедрению  

проектного  метода  в 

воспитательно-

образовательную 

деятельность 

дошкольного 

учреждения с целью 

развития  

познавательных и 

творческих 

способностей у 

дошкольников. 

Принятие участия в 

конкурсе 

исследовательских 

работ детей 

дошкольного возраста 

«Мой проект». 

Приобретение детьми 

умений и навыков, 

позволяющих им 

участвовать в 

практической, 

творческой и научно – 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование у 

родителей (законных 

представителей) 

педагогической культуры 

по подготовке и 

поддержке своего ребенка 

в участии конкурса. 

Создание условий для 

приобретения 

социального опыта 
участия детей в 

конкурсном движении. 

Выявление и 
распространение опыта 

работы по эффективному 

использованию 

возможностей проектов в 
образовательной 

деятельности.  

3. Совершенствование 

работы 

педагогического 

Повышение интереса 

к социальным 

явлениям, 

Активное вовлечение 

родительской 

общественности в 

Владение содержанием и 

методической 

технологией работы по 
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коллектива, 

направленной на 

формирование у 

воспитанников 

позитивных установок 

к профессиям 

автомобильной отрасли 

посредством 

познавательно – 

игровой деятельности. 

происходящим в 

общественной жизни; 

расширение кругозора 

детей знаниями о 

профессиях, в области 

автокластера. 

воспитательно – 

образовательный процесс. 

воспитанию 

дошкольников, в рамках 
парциальной программы 

«Город автомобилей». 

 
Умение вырабатывать 

стратегии, тактики и 

техники взаимодействия с 
коллегами, родителями 

(законными 

представителями) и 

детьми; организация их 
совместной деятельности 

для достижения 

определенных социально 
значимых целей.  

4. Обеспечить 

педагогическую 

поддержку семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития, воспитания и 

образования детей. 

Активно внедрять в 

работу разнообразные 

формы и методы 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников, 

используя новые 

современные форматы 

и технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ.  

Активное участие 

детей в проводимых 

мероприятиях 

дошкольного 

учреждения. 

Родители (законные 

представители) ведут 

продуктивный 

диалог с сотрудниками 

ДОУ, в вопросах 

воспитания, 

развития и оздоровления 

детей, оказывают 

посильную помощь 

в решении проблем 

детского сада. 

Преемственность 

семейного и 

дошкольного воспитания 

выходит на новый 

уровень. 

Умение правильно 

организовать работу 

с родителями 

(законными 

представителями). 

Владение 

педагогическим 

тактом, рефлексией 

собственной 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Утверждаю                                                                                                                                                                 

И.о. заведующего ________ А.Н. Гурьянова                                                                                       

Приложение № 1 

 

План работы   МБДОУ детского сада № 125 «Рябинка»                                                                                                                                 

с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Ульяновска «Средняя школа № 35» (МБОУ СШ № 35) 

 

Задачи детского сада и школы: 

 

Обеспечение комплексного подход в решении задач по социализации дошкольников: 

1. Развитие представлений о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. 

2. Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам деятельности.   

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 

Методическая работа 

 

1. Обсуждение плана работы по подготовке детей 

к школе 

 

06.09.2022 

 

Старший воспитатель 

Гурьянова А.Н., 

Зам. директора по УВР  

Криушина Г.М. 

 

2. Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

 

09.09.2022 

Старший воспитатель 

Гурьянова А.Н. 

 

 

3. Знакомство учителей с программой воспитания 

и обучения в детском саду 

 

09.09.2022 

 

Зам. директора по УВР  

Криушина Г.М. 

 

4. Посещение учителями занятий в детском саду: 

 в начале учебного года 

Цель: знакомство с детьми подготовительной к 

школе группы и формами работы; 

 во второй половине года 

Цель: знакомство с уровнем знаний, умений и 

навыков, творческих способностей детей детского 

сада. 

 Организованная образовательная 

деятельность  

по социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому развитию. 

 Занятия с педагогом - психологом 

 

Октябрь 2022 

– апрель 

2023 

 

Учителя МБОУ СШ № 35 

4. Диагностика детей, поступающих в школу: 

«Психологическая готовность детей 6 лет к 

учебной деятельности» 

«Информационная карта выпускника ДОУ» 

 

Март – 

апрель 2023 

 

Старший воспитатель, 

психолог 
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Работа с родителями 

 

 

1. Дискуссия 

«Секреты  успешной адаптации 

выпускников к школе» 

2. Деловая игра 

«Готов ли мой ребѐнок к поступлению в 

школу» 

3. Тренинг «Как помочь будущему 

школьнику» 

 

Сентябрь 

2022 – 

апрель 2023 

 

Воспитатели 

подготовительной к школе 

группы, психолог, старший 

воспитатель 

 

4. Тематические выставки: 

«Левша и правша в школе» 

«Портфель будущего первоклассника» 

«Формирование школьно – значимых функций» 

«Выбираем школу для своего ребѐнка» 

 

 

 

Сентябрь 

2022 – 

апрель 2023 

 

Воспитатели 

 

5. Выставки совместного творчества 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

6. Викторина «Умники и умницы»  

 

 

Март 2023 

 

Воспитатели, учителя 

 

 

7. Консультации для родителей: 

«Как правильно организовать время ребѐнка - 

будущего первоклассника»  

«Звуки и буквы», «Решаем арифметические 

задачи», «Игры на развитие мышления, памяти и 

внимания» 

 

 

Март  – май 

2023 

 

Воспитатели, учителя 

 

8. Встреча семей подготовительной к школе 

группы с учителями 

 

 

Октябрь 2022 

– май 2023 

 

Старший воспитатель 

9. Оказание консультативной помощи 

родителям по подготовке детей к школе в 

условиях семьи 

 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

психолог, воспитатели 

подготовительной к школе 

группы, 

старшая медсестра 

 

 

Работа с детьми 

 

1. Экскурсии детей в школу: 

- знакомство со школьным двором; 

- знакомство со зданием школы; 

- знакомство с классом; 

- знакомство со школьной мастерской; 

- знакомство с физкультурным залом; 

- знакомство с библиотекой 

 

 

Сентябрь  – 

декабрь 2022 

 

Старший воспитатель, 

Зам. директора по УВР 

Криушина Г.М., 

воспитатели, 

учителя 
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2. Привлечение учеников к участию в 

праздниках детского сада:  

«Малые олимпийские игры»  

«Неделя безопасности» 

День здоровья 

«Книжкина неделя» 

 

Октябрь 2022 

– май 2023 

 

Музыкальный руководитель 

детского сада, 

воспитатели,  

учителя 

 

 

3. Совместный праздник «До свидания, 

детский сад!» 

 

Май 2023 

 

Музыкальный руководитель 

детского сада, 

воспитатели,  

учителя 

 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров 
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Приложение № 2 

 
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению                                                                                                     

детского дорожно-транспортного травматизма в                                                        

МБДОУ детском саду № 125 «Рябинка» на 2022 -2023 учебный год  

№ 

 

Мероприятия, тематика Участники 

 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Инструктаж:  

«Охрана жизни и здоровья 

детей»  

Воспитатели 

специалисты  

Старший 

воспитатель  

2 раза в год.  

2 Консультация:  

 Дорога не терпит 

шалости – наказывает 

без жалости 

 Советы по 

безопасности на 

дорогах 

 Правила дорожного 

движения – для всех 

 Осторожно, дети! – 

статистика и типичные 

случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось 

беды! – меры 

предупреждения 

детского травматизма 

 Родители – пример для 

детей 

Родители всех 

возр. гр.  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Сентябрь-

октябрь  

3 Оформление папок – 

передвижек «Дорога и дети»;  

«Игры во дворе»;  

«Гололѐд на дороге!»;  

«Автомобили, автомобили!»  

Воспитатели  Старший 

воспитатель 

В течение 

года  

4 Организация тематической 

выставки в методическом 

кабинете на тему:  

«Игры по ПДД»  

Воспитатели, 

специалисты  

Старший 

воспитатель 

В течение 

года  

5 Экскурсии и целевые 

прогулки: 

 Наблюдение за 

движением пешеходов 

 Наблюдение за 

движением транспорта 

 Наблюдение  за работой 

инспектора ДПС ГИБДД 

 Рассматривание видов 

транспорта  

 Знакомство с улицей 

Старшая и 

подготовительная 

к школе группа  

Воспитатели   Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май  
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 Наблюдение за 

движением транспорта  

 Значение  дорожных 

знаков 

6 Игры на площадке ПДД:  

«Перекресток», «Наш город и 

транспорт», «Перейди 

правильно улицу».  

Все возр. группы  Воспитатели   Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май; 

ЛОП 

7 Организация встреч с 

работниками ГИБДД 
 

Ср., старш. и 

подгот.гр.  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Сентябрь, 

октябрь  

8 - чтение худ. литературы, 

беседы, составление 

рассказов, загадок о правилах 

дорожного движения;  

- проведение сюжетно – 

ролевых, дидактических и 

подвижных игр.  

Все возр. группы  Воспитатели  В течение 

года  

9 Развлечения: 

«Незнайка в стране 

дорожных знаков» (досуг) 

 

«Что такое светофор?» 

(досуг) 

 

«Приключения друзей в 

большом городе» 

(кукольный спектакль) 

 

Выставка детских рисунков 

« Зеленый огонек»  

Млад., средн., 

старш. и подгот. 

к школе группа 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

10 Месячник безопасности 

«Внимание, дети!» 

Млад., средн., 

старш. и подгот. 

к школе группа 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Сентябрь 
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Приложение № 3 

 

План мероприятий 

по профилактике травматизма воспитанников                                                  

МБДОУ детского сада № 125 «Рябинка» на  2022 – 2023 учебный год 
 

Цель: 
- выявление фактического состояния работы по профилактике детского травматизма; 

- разработка мер по предупреждению детского травматизма в МБДОУ. 

Задачи: 

1. Создание безопасных условий обучения воспитанников, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

охрану жизни и здоровья детей  в МБДОУ. 

2. Создание системы профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма с участием всех субъектов образовательного процесса. 

3. Повышение образовательного уровня родителей (законных представителей) по 

проблеме детского травматизма. 

 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационные  мероприятия 

1.  Издание распорядительных актов по обеспечению 

безопасного пребывания воспитанников в 

помещениях и на территории МБДОУ. 

Сентябрь  

2022г. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. Размещение информации в сети Интернет  на сайте 

МБДОУ информации о проведенных мероприятиях 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Профилактические мероприятия в МБДОУ. 

3.  Проведение комиссионных проверок по оценке 

безопасности оборудования, ревизии технического 

состояния спортивного оборудования в 

физкультурном зале и малых форм на участках 

МБДОУ 

Весенний 

период 

Комиссия по 

оценке 

технического 

состояния 

здания и 

оборудования 

4. Выявление, контроль и ликвидация травмоопасных 

мест в учреждении 

В течение года Комиссия по ОТ 

5. Проведение мероприятий по устранению на 

территории МБДОУ стоялых вод после дождя, 

гололеда, по вырубке сухих и низких веток и 

молодой поросли, обрезке кустарников. 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

6. Контроль и страховка во время организации игр 

детей на участке (на спортивном оборудовании) в 

зале и на участках МБДОУ, проверка выносного 

оборудования. 

Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Мероприятия с персоналом МБДОУ по профилактике травматизма 

7. Проведение обучения и инструктажей по ОТ и ТБ, 

электробезопасности, антитеррористической 

безопасности 

Сентябрь                 

2022 г.;               

(1 раз в 

квартал) 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 



91 
 

 заведующего по 

АХЧ 

8. Проведение сезонных инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, инструктажей по 

организации экскурсий, прогулок, культурно-

массовых мероприятий.  

Сентябрь                 

2022 г.;               

(1 раз в 

квартал)  

Заведующий  

9. Проведение совещаний, собраний работников по 

предупреждению детского травматизма. 

В течение года Заведующий  

Профилактические мероприятия с дошкольниками 

10. Пополнение в группах уголков безопасности 

(иллюстративный и дидактический материал по 

обучению детей безопасному поведению) 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

11. Организация встреч с работниками ГИБДД Сентябрь 2022 

г., май 2023 г.  

Заместитель  

заведующего по 

УВР 

12. Организованная образовательная деятельность по 

ОБЖ: беседы («Как вести себя на улице», «Игры во 

дворе», «Мостовая для машин, тротуар для 

пешеходов» и др.), «Огонь – друг или враг», «Кто ты 

незнакомец», «Если вдруг окно открыто», 

«Весенний лед и его опасности», экскурсии и 

целевые прогулки к перекрестку. 

В течение года 

согласно плану 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

13. Организация Дня защиты детей 

                       Дней безопасности 

 

 

 

                       Тренировок по эвакуации 

Июнь 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

14. Организация и проведение родительских собраний с 

ознакомлением вопросов по профилактике детского 

травматизма: «Детский травматизм. Меры его 

предупреждения» 

Сентябрь, 

декабрь 2022 

г.; февраль, май 

2023 г.                         

(по плану) 

Заместитель  

заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

15. Разработка памяток и буклетов на тему: «Обучение 

детей наблюдательности на улице», «Причины 

дорожно – транспортного травматизма», «Правила 

перевозки детей в автомобиле», «О мерах 

безопасности на водных объектах весной», «О мерах 

безопасности на льду и в период весеннего паводка» 

В течение года  Заместитель  

заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

16. Организация выставок семейного рисунка по 

основам безопасности. 

В течение года 

(по плану) 

Заместитель  

заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

17. Оформление и размещение на информационных 

стендах информации по основам безопасности 

жизнедеятельности, профилактике детского 

травматизма в быту.  

В течение года Заместитель  

заведующего по 

УВР 
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Приложение № 4 

 

План мероприятий по пожарной безопасности в                                                            

МБДОУ детском саду № 125 «Рябинка» на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 

Организация обучения персонала 

по вопросу  пожарно – 

технического минимума 

1 раз в три года. 
Заведующий,                

зам. зав. по ХР 

 

2. 

Инструктирование персонала по   

противопожарной безопасности 

(для вновь принятых работников) 

Постоянно Заведующий  

 

3. 

Проведение повторных 

противопожарных инструкций с 

работниками ДОУ 

1 – раз в 

полугодие 

Заведующий,     

зам. зав. по ХР 

 

4. 

  

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в 

связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок), 

чрезвычайных ситуаций 

Декабрь, 

 по мере 

необходимости. 

Заведующий,                 

зам. зав. по ХР 

 

Контрольно – аналитическая деятельность 

1. 

Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности: 

устранение замечаний по 

предписаниям пожарного надзора; 

соблюдение противопожарного 

режима; 

 соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении 

массовых мероприятий; 

содержание территории; 

содержание здания, помещений 

ДОУ и путей эвакуации; 

содержание электроустановок; 

 учет и использование первичных 

средств пожаротушения в ДОУ; 

 содержание пожарной 

  

  

Постоянно в 

течение года, по 

договорам с 

организациями 

Заведующий,                    

зам. зав. по ХР  
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сигнализации. 

2. 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей, 

электрооборудования 

Постоянно. 

  

Заведующий,                

зам. зав. по ХР 

 

3 

Выполнение предписаний по 

результатам приѐмки ДОУ к 

новому учебному году 

По мере 

необходимости 

Заведующий,                  

зам. зав. по ХР 

 

4 

Анализ выполнения годового плана 

работы по противопожарной 

безопасности 

1 раз в год 
Заведующий,                 

зам. зав. по ХР 

 

Эвакуация работников  и детей в случае пожара 

1. 

Проведение практических занятий 

по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

1 раз в полгода зам. зав. по ХР  

 

Работа с сотрудниками 

1 
Проведение инструктажей с 

сотрудниками ДОУ, 

ответственными дежурными 

 В течение года 
Заведующий,                  

зам. зав. по ХР  

 

2 
Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал 
Заведующий,                   

зам. зав. по ХР 

 

3   Консультации: 

   Основы пожарной безопасности 

  Эвакуация детей из горящего здания 

      Средства пожаротушения 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

  

Заведующий,                

зам. зав. по ХР 

 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

- Почему горят леса? 

- Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет 

   - Если дома начался пожар? 

   - Кто такие пожарники? 

 

 В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 В течение года Воспитатели   

 3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 В течение года Воспитатели   
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 Мы пожарные 

 Наш дом  

4 Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений по данной теме 

В течение года Воспитатели   

 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   

6 Оформление выставки детских 

рисунков  и поделок 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

7 Тематические досуги  По плану 

музыкального 

руководителя и 

инструктора по 

ФИЗО  

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Работа с родителями     

1. Оформление стенда «01».  В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Оформление стендов и уголков 

безопасности  с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

 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 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

По плану  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Приложение № 5 

Организация работы МБДОУ детского сада № 125 «Рябинка»                                           

с социальными институтами на 2022 – 2023 учебный год 

№ Название организации Мероприятия Срок 

/выполнение 

Ответственные 

1 Управление образования 

мэрии г. Ульяновска 

 Осуществление 

текущего контроля за 

деятельностью ДОУ 

 Совещания 

 Консультации 

 МО, ШМС 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2 МБОУ СШ № 35  Взаимопосещения 

 Консультации 

По 

согласованию 

Старший 

воспитатель 

3 МБУК ЦБС детская 

библиотека № 29 
 Экскурсии, 

литературные 

композиции 

По плану 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4 Музей истории и трудовой 

славы ОАО «УАЗ» 
 Экскурсии По плану 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5 Областной театр кукол им. 

В.М. Леонтьевой 
 Театральные 

постановки 

По договору 

 

Старший 

воспитатель 

6 Организация  в МБДОУ 

выступлений   артистов                          

кукольного  театра.                                                                                                               

 Театральные 

постановки 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

7 Планетарий  Демонстрация 

познавательных 

фильмов 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

8 ГУЗ «ДГКБ  г. Ульяновска» 

поликлиника № 3 

 Мед. осмотры 

 Консультации 

По 

согласованию 

Медсестра 

9 ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» (факультет 

дополнит. образования) 

 Курсовая 

переподготовка 

По плану Старший 

воспитатель 

10 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

«Росток»  г. Ульяновска 

(МБОУ Центр «Росток») 

 Обследование 

детей 

 Методическая 

помощь 

По 

согласованию 

Старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, педагог 

- психолог 

11 Инновационный центр по 

обучению детей навыкам 

участия в дорожном 

движении «Лаборатории 

безопасности» 

 Мобильный 

автогородок 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров 
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Приложение № 6 

 

План благоустройства территории  

 МБДОУ детского сада № 125 «Рябинка» на 2022-2023 учебный год 
 

№ Перечень мероприятий Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оформление прогулочных 

участков в зимний период: 

снежные постройки, 

скульптуры, фигуры из снега 

Декабрь     

2022 г.  – 

февраль   

2023 г. 

Воспитатели всех групп  

2 Защита проектов цветников, 

оформления прогулочных 

участков (презентация) 

Февраль                  

2023 г. 

Воспитатели, родители  

3 Обновление построек. Завоз 

песка. Покраска лавочек, 

оборудования на участках ДОУ 

Апрель – май 

2023 г. 

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ХР 

 

 

4 Побелка, покраска бордюров, 

малых архитектурных форм и 

элементов внешнего 

благоустройства 

Май 2023 г.  Воспитатели всех групп  

5 Оформление всех прогулочных 

участков групп в соответствии 

с задачами и требованиями ОТ 

и здоровья воспитанников:                                   

- организация посадок новых 

зеленых насаждений,                                         

формирование газонов, общих 

клумб и клумб на групповых 

площадках; 

- создание игрового и 

спортивного оборудования в 

соответствии с проектом;  

 - обновление дорожной 

разметки, ограждение 

территории. 

Май – июнь 

2023 г.  

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ХР,  

старший воспитатель, 

воспитатели возрастных 

групп 

 

 

6 Косметический ремонт 

детского сада: 

 Покраска ограждения, МАФов; 

 Косметический ремонт 

групповых помещений. 

Май – август 

2023 г. 

Заведующий МБДОУ,  

зам. зав. по ХР 
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Приложение № 7 

План  

мероприятий по противодействию коррупции                                                                               

в МБДОУ детском саду № 125 «Рябинка» на 2022 – 2023 учебный год 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 
- общих собраниях трудового коллектива; 
- заседаниях  родительских комитетов,  

-Педагогических советах; родительских 

собраниях. 

В течение  года 

(по плану) 

Заведующая 

 

 

 

1.2.Подготовка приказа  об утверждении состава 

антикоррупционной комиссии и плана  работы 

комиссии на 2023  год, о назначении лица, 

ответственного  за профилактику коррупционных 

правонарушений в МБДОУ. 

январь 
Заведующая 

 

 

 

1.3.  Проведение антикоррупционной экспертизы  

локальных актов МДОУ, обеспечивающей 

противодействие коррупции и осуществление 

контроля за исполнением локальных актов. 

Постоянно 
Заведующая 

 

 

 

1.4. Организация проверки достоверности 

представляемых работником персональных данных и 

иных сведений при поступлении на работу. 

при поступлении 

на работу 
Заведующая 

 

 

 

1.5. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам борьбы 

с коррупцией. 

по мере 

возникновения. 
Заведующая 

 

 

 

2. Меры по совершенствованию функционирования  МБДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на педсоветах и на общих собраниях 

работников МДОУ.  

Совершенствование механизма внутреннего 

контроля за соблюдением работниками обязанностей, 

запретов и ограничений, установленных 

действующим законодательством. 

в течение 

учебного года 
Заведующая 

 

 

 

2.2. Утверждение  комиссии по проведению 

мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 
январь Заведующая  

2.3. Обеспечение наличия в  МБДОУ  Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками МБДОУ. 
январь 

Старший 

воспитатель 

 

 

2.4. Создание на сайте МБДОУ раздела 

«Противодействие коррупции»   
январь 

Старший 

воспитатель 
 

 2.5.Организация и проведение инвентаризации 

имущества МБДОУ по анализу эффективности его  

использования. 

Ежегодно 

апрель, октябрь 

Главный 

бухгалтер 
 

2.6.Отчет ответственного за профилактику Май Старший  
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коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ 

перед трудовым коллективом. 
воспитатель 

2.7. Проведение внутреннего контроля в МДОУ по 

вопросам: 

- исполнение должностных обязанностей всеми 

работниками МБДОУ; 
- организация и проведение непосредственной 

образовательной деятельности; 
- организация питания детей в МБДОУ; 
- обеспечение выполнения требований СанПиН  

В течение года 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

     медсестра 

 

2.8. Обеспечение соблюдения прав всех участников 

образовательного процесса в МБДОУ в части:          

-  сохранения и укрепления здоровья детей, 

комплексной безопасности воспитанников; 
-  обеспечения повышения качества 

образования; 
- совершенствования механизмов управления. 

Постоянно 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, все 

сотрудники 

 

 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, 
воспитанников МБДОУ  и их родителей (законных представителей) 

3.1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению: 
 -Проведение педсовета; 
 -Проведение общего родительского собрания; 
 -Проведение общего собрания работников МДОУ; 
 -Изготовление памяток для родителей («Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

В течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

3.2.Проведение мониторинга качества 

предоставляемых муниципальных услуг, выработка 

предложений по повышению качества 

предоставления муниципальных услуг. 

2 раза в год 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

3.3. Оказание консультативной помощи работникам 

МБДОУ по вопросам, связанным с соблюдением 

ограничений, выполнением обязательств, не 

нарушения запретов, установленных Федеральными  

законами 

при поступлении 

на работу; при 

возникновении 

необходимости 

Заведующая  

4. Взаимодействие МБДОУ  и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МДОУ 
В течение года 

Заведующая, 

воспитатели 

 

 

4.2.Информирование родителей (законных 

представителей) о нормативно-правовой 

документации МДОУ 
В течение года Заведующая  

4.3. Проведение ежегодного анкетирования 

родителей (законных 

представителей)  воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой 

МБДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Декабрь 

Май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

4.4. Обеспечение функционирования сайта МБДОУ, 

в соответствии с Федеральным законодательством,  

размещения на нем информации о деятельности 

МБДОУ, правил приема в МБДОУ. 

В течение года 
Старший 

воспитатель 
 

 4.5.Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

родителей о наличии сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, указанных в обращениях. 

по мере 

поступления 
Старший 

воспитатель 
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4.6. Информирование родительской общественности 

о расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

В течение 

года 
Заведующая  

4.7. Организация личных приемов заведующим 

МБДОУ родителей по вопросам предупреждения 

коррупционных проявлений 

В течение 

года 
Заведующая  
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Приложение № 7 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации развивающей предметно -

пространственной среды 

Август Старший 

воспитатель  

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания  Январь, июль Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на сайте 

детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший воспитатель 
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Приложение № 8 

Ограничительные меры. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 

Контрактный 

управляющий, бухгалтер, 

заместитель заведующего 

по ХР 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно 

заместитель заведующего 

по ХР – проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Еженедельно 
заместитель заведующего 

по АХЧ 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных инфекций 
1 раз квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с родителями и 

работниками по вопросам гигиены и 

профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь Медсестра 

 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 
Медсестра, ответственный 

за охрану труда 
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Проводить уборку помещений и проветривание 

для воспитанников и работников с 

применением эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих средств 

Ежедневно технический персонал 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работника 

Еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за охрану 

труда 

Следить за порядком обработки посуды Ежедневно 
ответственный за 

организацию питания 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
Постоянно воспитатели групп 

 


