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Пояснительная записка 

Годовой план МБДОУ «Детский сад №174» на 2022/2023 учебный год 

составлен в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от  31.07.2020г. №304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 "О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";  

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказ Минобртруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального…) (воспитатель, учитель)». 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный 

статус МБДОУ "Детский сад №174" (далее МБДОУ) подтверждается 

следующими документами: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия 22ЛО1 № 0000882, регистрационный № 628 от 18 декабря 2013 г., 

выданная Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края сроком  бессрочно; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 174» общеразвивающего вида утвержден 

приказом комитета по образованию города Барнаула от 17.02.2020 № 267-

осн. 

МБДОУ работает по инновационной программе дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Дорофеевой Е.М.. - 6-е изд., дополненное, 2020 года 

(далее Программа), которая принята на заседании педагогического совета 

№4  от 27.05.2021 учебного года. Программа  позволяет коллективу 

эффективно выполнять государственные стандарты в области обучения, и 

направлена на развитие познавательной, интеллектуальной, 

эмоциональной сфер личности ребенка. 

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса 

определены исходя Программы МБДОУ, на основании запросов и 

потребностей родителей: 
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- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание условий для полноценного психического и физического 

развития детей; 

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно 

каждый день. 

1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 

2021/2022 учебный год 
Мероприятия Результаты Перспективы Пробле

мы 

Задача №1: Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с 

семьями воспитанников. Содействовать активизации роли родителей(законных представителей) 

детей в образовании и воспитании детей в современных условиях. 

Консультации  

"Оформление и содержание 

информации для родителей 

в соответствии с 

перспективным планом на 

2021-2022 учебный год" 

Анкетирование родителей 

воспитанников по темам: 

 -"Здоровый образ жизни" 

- "Традиции нашей семьи" 

- Удовлетворенность 

качеством работы МБДОУ 

за 2021-2022 учебный год" 

 

У  педагогов повысился 

профессиональный и 

мотивационный уровень 

готовности работы по 

данному направлению. 

Посещаемость родительских 

собраний возросла на 35%, 

что объясняется интересом 

родителей к тематике и 

содержанию собраний, 

формой организации и 

формой организации 

(посредством WhatsApp, 

групповые собрания), так как 

информация доводиться до 

каждого родителя. 

Продолжать 

использование в 

практике работы новые 

формы взаимодействия 

с родителями и детьми 

в условиях ФГОС ДО. 

нет 

Задача №2: Здоровьесберегающая среда в МБДОУ, как условие сохранения психофизического 

здоровья детей. 

Педагогический совет: 

Здоровьесберегающая среда 

в МБДОУ, как условие 

сохранения 

психофизического здоровья 

детей. 

Консультации: «Проектная 

деятельность в работе по 

ЗОЖ с детьми дошкольного 

возраста»; " Воспитание 

основ здорового образа 

жизни дошкольников в 

детском саду и семье"; 

Открытые просмотры 

режимных моментов. 

В МБДОУ педагоги активно  

используют 

здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми 

всех возрастов. 

В режимных моментах и НОД 

используют ИКТ. 

Продолжать  

целенаправленно вести 

работу по данному 

направлению, 

охватывая при этом 

детский коллектив и 

коллектив родителей, 

что поможет решить 

задачу. 

нет 

Задача №3: Приобщение детей дошкольного возраста к народным ценностям родного края. 

Педагогический совет: 

Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

народным ценностям 

У педагогов повысился 

профессиональный и 

мотивационный уровень 

готовности работы по данному 

Необходимость 

использования в работе 

новых технологий и 

методик по народной 

нет 
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родного края". 

Консультации: "Создание 

условий для проведения 

зимних прогулок и забав на 

территории детского сада"; 

Народная игрушка, как 

средство развития детей 

дошкольного возраста"; 

"Народные праздники и 

гулянья на Руси для 

дошкольников" 

Открытые просмотры 

НОД. 

направлению.  

 

культуре. 

1.1. Педагогические кадры.  

Работа с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации, уровня самообразования, профессиональных 

компетенций. 

 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от профессионального уровня педагогических кадров. 

Коллектив  МБДОУ полностью  укомплектован работниками согласно 

штатному расписанию. 

Сведения о квалификации педагогических кадров: 
Квалификационная 

категория  

Количество педагогов В процентном 

соотношении 

Высшая 4 14,8% 

Первая 15 55,5% 

Без категории  8                                                                                                                                           29,7% 

Образовательный ценз: 
С высшем педагогическим образованием Среднее специальное педагогическое 

Воспитатели 

11 10 

Старший воспитатель 

1  

Педагог-психолог 

1  

Музыкальные руководители 

1 2 

Инструктор по ФИЗО 

1  

В МБДОУ созданы условия для раскрытия творческого потенциала 

каждого педагога, они систематически направляются на курсы повышения 

квалификации в  КАУ ДПО ""АИРО имени А. М. Топорова", ФГБОУ ВО 

"АлтГПУ". 

Курсы квалификации прошли 3 педагогов,  запланированы на 

прохождения курсов 1 воспитатель.  
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В течение года педагоги МБДОУ посещали Педагогические советы, 

открытые просмотры, семинары-практикумы, методические объединения в 

системе ZOOM, где осваивают современные актуальные методики, 

технологии, программы. Полученными на курсах знаниями педагоги 

делятся с коллегами на педагогических советах, семинарах-практикумах.  

Для сотрудников  МБДОУ создана атмосфера постоянного 

творческого поиска, совершенствования стиля работы. Педагоги 

участвовали в разно уровневых конкурсах: 
ФИО педагога/ ФИ 

ребенка 

Наименование мероприятия Результат  

Сентябрь 

Боргданова Л.Б. 

Группа №7 (4 

ребенка) 

Игровой конкурс "Чип-онлайн" Дипломы 1 степени 

Морох С.Н. 

Кочеткова Настя  

Всероссийский творческий конкурс для 

детей "Диплом педагога" 

Диплом куратора 

Диплом лауреата 1 

степени 

Кашина О.П. 

Чуфистова Алена 

Всероссийский конкурс портал 

"Педразвитие" 

Диплом 1 место 

Кочеткова Настя Всероссийский творческий конкурс 

"Диплом педагога" 

Диплом лауреата 1 

степени 

Богаданова Л.Б. 

Группа №7 

Краевой детский фольклорный фестиваль 

"В хороводе мы были" 

Диплом участников 

Богданова Л.Б. 

Группа №7 (4 

ребенка) 

Международный игровой конкурс "Человек 

и природа" 

Сертификат 1 место 

Октябрь  

Ануфриева И.А. 

Филипьев Филипп 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников на онлайн платформе "Мир 

педагога"  

Диплом куратора 

Диплом лауреата 1 

степени 

Подчасова Д.Г. 

Субботина Ульяна 

Всероссийский творческий конкурс 

"Рассвет педагога" 

Диплом куратора 

Диплом лауреата 1 

степени 

Кашина О.П. 

Субботина Ульяна 

Всероссийская онлайн викторина на 

платформе "Про педагога" 

Диплом куратора 

Диплом лауреата 1 

степени 

Ноябрь 

Грекова М.М. 

Группа №6 

Международный конкурс детско-

юношевского творчества на платформе 

"Рассвет педагога" 

Диплом куратора 

Диплом лауреата 1 

степени 

Богданова Л.Б. 

Группа №7 ( 9 

человек) 

Международный игровой конкурс "Человек 

и природа" 

Сертификат 1 место 

Богданова Л.Б. 

Группа №7 ( 2 

человек) 

Международный игровой конкурс "Человек 

и природа" 

Сертификат 2 место 

Богданова Л.Б. 

Группа №7 ( 2 

человек) 

Международный игровой конкурс "Человек 

и природа" 

Сертификат 3 место 

Богданова Л.Б. Международный игровой конкурс "Человек Сертификат 4 место 
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Группа №7 ( 1 

человек) 

и природа" 

Лев Быков Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Агарин Роман Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Поташова Полина Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Богданова Л.Б. 

Группа №7 ( 14 

человек) 

Международный игровой конкурс "Человек 

и природа" 

Сертификат 1 место 

Декабрь 

Кашина О.П. 

Субботина Ульяна 

Всероссийское олимпиада  на платформе 

"Про педагога" 

Диплом куратора 

Диплом лауреата 2 

степени 

Максим Моляров Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Шмаков семен Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Морох С.Н. 

Глебова Настя 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников на онлайн платформе 

"Диплом педагога" 

Диплом куратора 

Диплом лауреата 1 

степени 

Морох С.Н. Всероссийская олимпиада на онлайн 

платформе "Диплом педагога" 

Диплом  

лауреата 1 степени 

Богданова Л.Б. 

Группа №7 ( 3 

человек) 

Международный игровой конкурс "Человек 

и природа" 

Сертификат 1 место 

Январь  

Осипова Ульяна Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Пряничкова Ева Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Кашина О.П. 

Субботина Ульяна 

Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса"  Блиц-олимпиада 

Диплом куратора 

Диплом  

победителя 1 место 

Февраль 

Моргун О.С. Форум педагоги России Сертификат 

участника семинара 

4 часа 

Бородина Ю.О. Международный центр образования и 

педагогики 

Свидетельство о 

регистрации в СМИ 

Бородина Ю.О. Международный центр образования и 

педагогики, конкурс "Детский сад " 

Диплом 1 место 

Богданова Л.Б, Всероссийский методический портал 

"Педсовет" 

Сертификат о 

мастер классе 

Грекова М.В. 

Горкуша Ева 

Городской конкурс "Мой доброе дело" Диплом 1 место 

Чернакова Е.А. 

Морох С.Н. 

Открытый городской конкурс 

"Современная образовательная среда" 

Сертификат 

участника 

Чернакова Е.А. 

Богданова Л.Б. 

Открытый городской конкурс 

"Современная образовательная среда" 

Сертификат 

участника 



9 
 

Март 

Сергиенко О.С. Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

3 место 

Сергиенко О.С.  

Хрипков Саша 

Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Сергиенко О.С. Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

2 место 

Кашина О.П. 

Чуфистова Алена 

Всероссийский конкурс "Время знаний" Диплом 

руководителя 

Диплом победителя 

1 место 

Богданова Л.Б. 

(группа №7) 

11 открытый городской конкурс 

"Масленичный разгуляй 2022" 

Диплом лауреата 2 

степени 

Черных Л.В. Всероссийский конкурс 

"Мелодинка.Олимпиады и публикации" 

Диплом победителя 

1 место 

Чурилова Т.К. Всероссийский конкурс 

"Мелодинка.Олимпиады и публикации" 

Диплом победителя 

1 место 

Морох С.Н. Всероссийское тестирование педагогов на 

онлайн платформе "Талант педагога" 

Диплом лауреата 1 

степени 

Богданова Л.Б.  Международный конкурс "Изумрудный 

город" 

Диплом победителя 

1 место 

Моргун О.С. Форум педагоги России Сертификат 

участника семинара 

7 часов 

Грекова М.В. Публикация на сайте "Рассвет педагога" Свидетельство о 

публикации 

Грекова М.В. 

Дерюжина Кира 

Онлайн викторина на сайте "Рассвет 

педагога" 

Диплом куратора 

Диплом лауреата 2 

степени 

Грекова М.В. Международный конкурс "Педагогического 

мастерства" на сайте "Рассвет педагога" 

Диплом лауреата 1 

степени 

Подчасова Д.Г. Онлайн викторина на сайте "Рассвет 

педагога" 

Диплом лауреата 1 

степени 

Моргун О.С. Форум педагоги России Сертификат 

участника семинара 

7 часов 

Апрель 

Ануфриева И.А. Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

3 место 

Ануфриева И.А. 

Свахин Денис 

Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Ануфриева И.А Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

2 место 

Сергиенко О.С. Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

3 место 

Сергиенко О.С.  

Хрипков Саша 

Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

Сергиенко О.С. Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

2 место 

Чурилова т.К. Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Лауреат 
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Черных Л.В. Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Лауреат 

Сафарова Ю.В. Редакция Всероссийского совета 

педагогического издания "Высшая школа 

делового администратирования" 

Благодарственное 

письмо 

Сафарова Ю.В 

Седойкин Женя 

Редакция Всероссийского совета 

педагогического издания "Высшая школа 

делового администратирования"  

Благодарственное 

письмо  

Диплом 2 место 

Моргун О.С. Форум педагоги России Сертификат 

участника семинара 

7 часов 

Богданова Л.Б. 

(Звягинцева 

Ярослава, Давтян 

Давид, Клаус Давид, 

Кругликова 

Варвара) 

Игровой международный конкурс "Человек 

и природа" 

Сертификат 

организатора, 

Дипломы 1место 

Май 

Грекова М.В. Международный конкурс "Педагогического 

мастерства" на сайте "Рассвет педагога" 

Диплом лауреата 3 

степени 

Грекова М.В. Редакция Всероссийского совета 

педагогического издания "Высшая школа 

делового администратирования" 

Благодарственное 

письмо 

Грекова М.В. 

Сильников Костя 

Редакция Всероссийского совета 

педагогического издания "Высшая школа 

делового администратирования"  

Благодарственное 

письмо  

Диплом 1 место 

Кашина О.П. Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

2 место 

Кашина О.П. 

Субботина Ульяна 

Конкурс для воспитателей и специалистов 

"Доутесса" Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

1 место 

 

Вывод: Коллектив детского сада отличается  профессионализмом,  

доля педагогических кадров с педагогическим образованием составляет 

75%. Количество аттестованных на первую категорию педагогов в 

сравнении с прошлым годом увеличилось на 3 человек. Два педагога 

прошли аттестацию на первою категорию, 1 педагог прошел 

подтверждение высшей категории. 40% педагогов работают в МБДОУ 

более 5 лет. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98 

%. 

 

1.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

В группах созданы условия для интеллектуального развития детей: 

много познавательной и художественной литературы, иллюстративного 

материала, знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным 

миром, для детей старшего дошкольного возраста есть  природный и 

бросовый материал, карты, схемы,  глобус, микроскопы.  Для повышения 

эффективности изучаемого материала в своей работе педагоги применяют 
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современные технологии, активно используют метод проектной 

деятельности. 

В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все 

необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком 

периода адаптации: налаживают положительные контакты между детьми, 

организуют различные виды игр, способствующих сближению детей. 

Воспитатели создают условия для развития речи детей: играют с детьми в 

речевые игры, дают послушать детские песенки, читают книжки, 

поддерживают звукоподражания.  

Требования к условиям реализации Программы направлены на 

создание социальной ситуации  развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды , которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

В течении  учебного года проведена большая работа по ее созданию с 

учётом требований реализуемой Программы и с учётом интеграции 

образовательных областей. Обогащена среда   во всех группах: пополнили   

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д., 

новой мебелью, техническими средствами группы обеспечены 

минимально. 

Развивающая предметно - пространственная среда помещений 

педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает 

комфортное настроение у взрослых, способствует эмоциональному 

благополучию детей. 

 

1.3. Контингент воспитанников. Паспорт здоровья. 

Педагогами  проводятся занятия по освоению основных видов 

движений, закаливающие мероприятия. 

Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс позволяет дозировать учебную нагрузку, создавать условия для 

благоприятного эмоционального и физического развития детей.  

Значительное место в образовательном процессе занимает игра - как 

основной вид деятельности. Широко представлены игры с правилами, 

дидактические и театрализованные игры. Педагоги поощряют 

самостоятельную организацию детьми игрового пространства, 

индивидуальную и совместную деятельность детей. Включаются как 
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участники в игры детей с правилами, организуют дидактические игры, 

способствующие разностороннему развитию детей. 

Анализ результатов обследования физических навыков и умений 

детей во время 2021/2022 учебного года показал следующие результаты. 

Высокий уровень - 20% 

Средний уровень - 74% 

Низкий уровень - 6 % (дети другой национальности,  из-за языкового 

барьера). 

 

1.4. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

является требованием федерального документа (Федеральный закон от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Образовании в Российской Федерации», 

федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.13 №1155) и 

определяет новое содержание деятельности педагога-психолога в 

дошкольной образовательной организации. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являлось : 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия); 

  сохранения и поддержка индивидуальности ребенка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организованных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различных уровней сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников. 

Психолого-педагогическое сопровождение включало в себя 

следующие направления работы педагога-психолога: 

1. Психологическая профилактика, просвещение; 

2. Экспертная деятельность; 

3. Консультативная деятельность; 

4. Психологическая диагностика; 

5. Коррекционно-развивающая работа. 

Психологическое сопровождение воспитанников в МБДОУ ведется 

достаточно корректно на профессиональном уровне, следуя основным 

принципам работы педагога психолога «не навреди», т.к. происходит 
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вторжения в личное пространство ребенка   и, следуя, основным законам 

развития личности и психики ребенка. 

В рамках этих направлений ведется работа с участниками 

образовательных отношений: работа с детьми; работа с родителями; работа 

с педагогами. 

Работа с детьми: 

 Индивидуальные и подгрупповые беседы; 

Оценка эмоционального настроения группы с последующей   

коррекцией плана работы; 

Формирование навыков культуры еды; 

Этика быта, трудовые поручения; 

 Формирование навыков культуры общения; 

Театрализованные игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Индивидуальная работа; 

Эстетика быта; 

Трудовые поручения; 

Игры с ряженьем; 

Работа в книжном уголке; 

Общение младших и старших детей.  

Планирование объёма программного материала с учётом реальных 

возможностей воспитанников. 

В результате освоения Программы у детей достигается определённый 

уровень развития интегративных качеств. 

 

1.5. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Результаты освоения Программы, представленные в виде целевых 

ориентиров (социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста), не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать 

ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми на 2022/2023 учебный год.  

 

1.6. Уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности воспитанников подготовительной к школе 

группы. 

В течение 2021-2022 учебного года проводилась работа по 

психологическому обследованию и сопровождению готовности к школе 

детей подготовительных групп № 5, № 7 МБДОУ «Детский сад № 174». 
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Использовался диагностический комплекс программы психолого-

педагогического сопровождения для детей 6-7 лет "Цветик-семицветик" 

под редакцией Куражевой Н.Ю. 

Было обследовано 51 человек, из них: 

Высокий уровень – 9 человек (18%) 

Средний уровень – 42 человек (82%) 

Низкий уровень – 0 человек (0%) 

 С октября 2021 г. по май 2022 г. с детьми «группы риска» 

проводилась коррекционно-развивающая работа (2 детей -группа №11, 2 

детей - группа№2). Особое внимание уделялось развитию зрительно-

моторной координации, зрительному восприятию, формированию 

произвольности психических процессов, развитию координации движений. 

Дети группы №11  были скоррегированы до возрастной нормы. 

Дети группы №2, коллегиальным решение было принято продолжать 

работу на следующий учебный год по подготовке детей к школе.  

Результаты мониторинга были представлены в ходе наблюдения: начало 

года, середина года и конец года, всеми специалистами на каждого ребенка 

индивидуально. 

 Высокий кругозор, словарный запас и уровень знаний об 

окружающем мире у  детей групп №2,3  позволяет предположить 

благоприятный прогноз обучения в школе. 

На основе статистических данных можно считать, что психолого-

педагогическое сопровождение выпускников имело положительную 

динамику. Система мер по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей старшего дошкольного возраста, направленная на 

подготовку к школе, показала свою эффективность и целесообразность ее 

использования в следующем учебном году. 

На следующий учебный год планируется продолжать проводить 

занятия по развитию учебной мотивации, снижению школьной 

тревожности, повышению общего уровня знаний об окружающем мире, 

развитию коммуникативных навыков, эмоционального мира детей. 

Уделять больше внимания работе                        с родителями, 

просвещению через индивидуальные и групповые консультации. 

 

1.7. Работа с родителями: 

В МБДОУ осуществляется тесное сотрудничество с родителями, 

отношения с которыми строятся по принципу доверительного партнерства, 

моральной поддержки и взаимопомощи. Мы опираемся на родителей не 

только как на помощников детского учреждения, а как на равноправных 

участников формирования детской личности. Родители оказывали помощь 

в оформление интерьера МБДОУ, в благоустройстве территории. Мы 

советуем родителям и такие формы привлечения детей к общественной 
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жизни, как прогулки и экскурсии с целью знакомства с историческими 

местами, памятниками. 

С родителями проведено анкетирование  «Удовлетворенность 

родителей работой МБДОУ». Все участники воспитательно-

образовательного процесса МБДОУ учитывают потребности родителей, 

создавая благоприятные условия для воспитания и развития детей в виде 

гибкого, щадящего режима пребывания в детском саду, а также 

комфортной, эмоциональной, социально-бытовой, развивающей среды в 

группах . 

 Тематика родительских собраний была разнообразна и учитывала 

возрастную специфику детей. Надо отметить, что в истекшем 2021/2022 

году в связи с ограничительными мероприятиями "COVID-19" 

родительские собрание проводились в онлайн режиме (через сеть 

Интернет) и очного формата. 

Усилился интерес родителей к проблемам воспитания детей , возросла 

их организованность и степень участия в жизни детского сада. В новом 

учебном году предполагается поднять ещё больше уровень 

информирования родителей о жизни группы и МБДОУ через 

разнообразные источники информации, в том числе и сайт МБДОУ, 

заинтересовать родителей тематикой собраний, больше внимания уделять 

анкетированию родителей во всех возрастных группах, прислушиваться к 

их советам и пожеланиям. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: продолжать 

использование в практике работы новые формы взаимодействия с 

родителями в условиях ФГОС.  

 

1.8. Работа с педагогами : 
С педагогами проведены семинары-практикумы, консультации для 

повышения профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

законодательства и образования в МБДОУ.  

Подводя итог работы по психолого-педагогическому сопровождению, 

мы можем говорить о том, что в ходе работы наблюдалась положительная 

динамика воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Систематическая работа позволила сформировать у детей основы 

социокультурной среды, создающее оптимальные условия для 

формирования у детей целостной «картины мира». Реализация Программы 

МБДОУ должна обеспечивать полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях. 

Вывод: Необходимо продолжать использовать в работе новые 

инновационные технологии: "Проектный метод", "Технологию 

исследовательской деятельности", "Песочная терапия" и т.д.                      
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В МБДОУ наряду с традиционными методами, приёмами и 

технологиями обучения и воспитания используются элементы ТРИЗ; шире 

стали использоваться наглядно-практические методы и способы 

организации деятельности: наблюдения, опыты, игровые и проблемные 

ситуации, применяются обучающие и развлекательные компьютерные 

программы, ИКТ. 

1.9.Система контроля 

Система контроля в  МБДОУ характеризуется достаточным 

качеством    и эффективностью, методы анализа и обработки информации, 

полученной в ходе контроля, унифицированы, что способствует 

адекватной оценке педагогам состояния и результатов воспитательно-

образовательной деятельности МБДОУ и повышению качества 

дошкольного образования.  

Вывод:  Необходимо усилить контроль за реализацией ООП и 

рабочих программ в МБДОУ  в течении следующего учебного года. 

 

ВЫВОД ПО ИТОГАМ  

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО АНАЛИЗА 

По итогам анализа можно сделать вывод, что запланированные 

мероприятия деятельности реализованы эффективно. Педагогический 

коллектив принимал активное участие в решении годовых задач, которые 

выполнены полностью. Работа МБДОУ в 2021/2022 учебном году 

организована на высоком уровне, что способствовало успешной 

реализации поставленных задач.  

Принимая во внимание положительные результаты работы за 

2021/2022 учебный год, можно выделить следующие проблемы:  

1. Недостаточное количество педагогов участвуют в конкурсной 

деятельности, мало публикаций методических разработок. Возможными 

причинами являются следующие: молодой возраст и как следствие 

недостаток опыта, недостаток времени на подготовку конкурсных 

материалов, недостаточное владение компьютерной грамотностью. 

2. Недостаточно наработана наглядно-дидактическая база для 

взаимодействия с воспитанниками по инновационной программе "От 

рождения до школы" 6-е издание, 2020г.  

3. Многие педагоги, включая «стажистов», не всегда умеют 

применять на практике нетрадиционные формы работы с семьей (онлайн).  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал, что 

необходимо продолжить работу в следующих направлениях: продолжать 

систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья, 

посредством формирования двигательной культуры, используя 

современные здоровьесберегающие технологии.  

В течении 2021\2022 учебного года было выявлено, что у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста недостаточно сформировано 

целостное представление о традициях и ценностям народной культуры, 
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поэтому необходимо формировать у детей познавательный интерес к 

народной культуре. 

Вместе с тем, необходимо усилить работу по использованию новых 

инновационных технологий: "Проектный метод", "Технологию 

исследовательской деятельности", "Песочная терапия", формировать 

педагогическую компетентность в вопросах использования новых форм 

работы с родителями и детьми. 

 

 

2. Приоритетные направления деятельности МБДОУ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Продолжать совершенствовать систему управления процессом 

взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного 

процесса: детей, педагогов и родителей по физкультурно-оздоровительной 

деятельности, охране жизни и здоровья детей. 

 

3. Задачи на 2022/2023 учебный год 

1. Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и 

взаимодействию с семьями воспитанников. Содействовать активизации 

роли родителей (законных представителей) детей в образовании и 

воспитании детей в современных условиях.  

2. Приобщение детей дошкольного возраста к народным ценностям 

родного края.  

3. Самообразование - основной фактор профессионального роста 

педагогических кадров. 

 

4. Управление МБДОУ 

4.1. Совещания при заведующем 
Месяц Содержание деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

(1 число 

каждого 

месяца) 

1. Об утверждении основных 

направлений работы на месяц. 

2. О работе над социальным паспортом 

семьи МБДОУ.  

3.Об усилении мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса.  

4. О состоянии делопроизводства. 

5.Об организации контрольной 

деятельности в МБДОУ. 

6. Организация питания в МБДОУ. 

7. Об усилении мер по обеспечению 

безопасности. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 

 

Протокол № __ 

от __________ 

_____________ 

Октябрь 1. Об утверждении плана работы на 

месяц. 

заведующий 

старший 

Протокол № __ 

от __________ 
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(1 число 

каждого 

месяца) 

2. О результатах  адаптации детей к 

МБДОУ. 

3. О результатах  проведенной  

инвентаризации   в МБДОУ. 

4. О подготовке здания к зиме.  

5. О повышении квалификации 

педагогов  МБДОУ 

6. О результатах контрольной 

деятельности. 

воспитатель 

завхоз 

кастелянша 

_____________ 

Ноябрь 

(1 число 

каждого 

месяца) 

1. Об утверждении плана работы на 

месяц.  

2. Об организации работы по    

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

3. О проведении мероприятий   по   

профилактике гриппа, ОРЗ, COVID - 19. 

4. О подготовке здания к  работе в 

зимних условиях. 

5. О посещаемости детей в МБДОУ. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 

 

Протокол № __ 

от __________ 

_____________ 

Декабрь 

(1 число 

каждого 

месяца) 

1.Об утверждении плана работы на 

месяц. 

2.О подготовке к новогодним 

праздникам: образовательная 

деятельность; обеспечение пожарной 

безопасности;  утверждение графиков 

проведения утренников.  

3. О составлении и утверждение графика 

отпусков работников на 2023  год.  

4.О результатах контрольной 

деятельности. 

5.Организация питания МБДОУ. 

6. Об усилении мер по обеспечению 

безопасности . 

заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 

 

Протокол № __ 

от __________ 

_____________ 

Январь 

(1 число 

каждого 

месяца) 

1. Об утверждении плана работы на 

январь. 

2. О результатах  проведения контроля: о 

внебюджетном финансировании 

МБДОУ; об обеспечении безопасности 

МБДОУ; о выполнении соглашения по 

охране труда. 

3. О состоянии делопроизводства 

4. О работе МБДОУ в период усиления 

понижения температуры. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 

 

Протокол № __ 

от __________ 

_____________ 

Февраль 

(1 число 

каждого 

месяца) 

1. О благоустройстве территории  

МБДОУ.  

2. Об обеспечении   выполнения       

карантинных мероприятий 

воспитанниками. 

3. Об анализе  работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников за 

2022 год. 

4. О подготовке к утренникам 8 марта. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 

музыкальный 

руководитель 

Протокол № __ 

от __________ 

_____________ 
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Март 

(1 число 

каждого 

месяца) 

1.Об утверждении плана работы на 

месяц. 

2. О посещаемости детей в МБДОУ 

3.О соблюдении СанПин 

4.Об инвентаризации материальных 

ценностей 

5. Об усилении мер по обеспечению 

безопасности. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 

кастелянша 

Протокол № __ 

от __________ 

_____________ 

Апрель 

(1 число 

каждого 

месяца) 

1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости и 

посещаемости за 1 квартал. 

4. Организация питания в МБДОУ. 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6. Утверждение плана   

ремонтных работ в МБДОУ. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 

 

Протокол № __ 

от __________ 

_____________ 

Май 

(1 число 

каждого 

месяца) 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Отчет анализа заболеваемости, 

посещаемости . 

5.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

6. Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный 

период. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Завхоз 

 

Протокол № __ 

от __________ 

_____________ 

4.2. Заседания Педагогического Совета 
Дата Повестка дня Ответственные Отметка о 

выполнении 

30.08.2022 Педсовет № 1 Установочный 

Тема: «О готовности детского сада к новому 

учебному году» 

Ход:  

- Выбор председателя и секретаря 

Педагогического совета 

- Анализ работы за летний оздоровительный 

период 2022 года  

- Анализ готовности детского сада к учебному 

году. (По итогам смотра готовности к учебному 

году) 

- Обсуждение и принятие Годового плана  

- Принятие рабочих программ педагогов МБДОУ 

- Рассмотрение и принятие расписания НОД 

- Рассмотрение и утверждение плана по ППк на 

2022-2023 учебный год 

- Принятие решений Педагогического совета 

- Принятие локальных актов (по необходимости) 

заведующий 

старший 

воспитатель 

протокол №___ 

от ___________ 

2022 

приказ  

№_______-осн 

от __________ 

2022 
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23.11.2022 Педагогический совет №2  

Тема: О русских обычаях, традициях и народном 

творчестве.  

Цель: Развитие творческой активности и 

инициативы педагогов. Повышение интереса 

педагогов к расширению своих знаний о русской 

народной культуре. 

Подготовка к педсовету: 

1. Тематический контроль: "Анализ 

профессиональной деятельности педагогов в области 

народного творчества, обычаев и традиций" 

2. Тематическая выставка "Русская народная 

игрушка" 

3.Семинар-практикум для педагогов    

"Реализация программы по мини-музею  "Куклы 

народов мира" 

4. Анкетирование родителей "Традиции вашей 

семьи" 

5.Открытые НОД по теме педагогического совета 

Ход:  

- итоги выполнения решений педагогического 

совета №1 

- семинар - практикум по теме педагогического 

совета 

- анализ контрольно-аналитической деятельности 

за сентябрь-октябрь 2022 года  

- подведение итогов по тематическому контролю 

- Анализ состояния здоровья воспитанников, 

осенний период 2022  года 

- Принятие решений Педагогического совета 
- Принятие локальных актов (по необходимости) 

заведующий 

ст.воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

протокол №___ 

от ___________ 

2022 

приказ  

№_______-осн 

от __________ 

2022 

22.03.2023 Педагогический совет № 3 

Тема: Самообразование - основной фактор 

профессионального роста педагогических кадров. 

Цель: Совершенствование навыков 

самостоятельной работы педагогов по 

самообразованию. 

Подготовка к педсовету: 

1. Тематический контроль " Организация работы 

по темам по самообразованию". 

2. Открытые НОД по темам по самообразованию. 

3. Консультации для педагогов по темам по 

самообразованию "Обмен опытом". 

Ход:  

- - итоги выполнения решений педагогического 

совета №2 

- семинар - практикум по теме педагогического 

совета. 

- анализ контрольно-аналитической деятельности 

за декабрь 2022года, январь - февраль 2023 года  

- подведение итогов по тематическому контролю 

- Анализ состояния здоровья воспитанников, 

заведующий 

ст.воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

протокол №___ 

от ___________ 

2023 

приказ  

№_______ -осн 

от __________ 

2023 
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зимний период 2023  года 

- Принятие решений Педагогического совета 
- Принятие локальных актов (по необходимости) 

19.05.22 Педагогический совет № 4 Итоговый 

Ход: 

- Итоги выполнения решений педагогических 

советов за год.. 

- Творческие отчеты педагогов по результатам 

работы за 2022-2023 учебный год 

- Анализ состояния здоровья воспитанников, 

заболеваемость в течении года 

- Итоги освоения ООП детьми за год. 

- Уровень готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп. 

- Отчет психолого-коррекционной работы. 

-Отчёт о повышение уровня 

квалификации педагогов МБДОУ 

- Перспективы на новый учебный год 

(разработка направлений работы на следующий 

учебный год) 

- принятие и утверждение плана ЛОР на 2023 

год. 

заведующий 

ст.воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

протокол №___ 

от ___________ 

2023 

приказ  

№_______ -осн 

от __________ 

2023 

 

4.3. Заседания Управляющего Совета 
Месяц  Содержание деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь 1.Утверждение плана работы на 2022/2023 

учебный год   

2.Распределение стимулирующй части ФОТ 

Члены 

управляющего 

совета МБДОУ 

Протокол №__ 

 от __________ 

2022 

октябрь 1.Отчет о выполнении муниципального задания  

2. Распределение стимулирующий части ФОТ 

3.О повышении профессиональной 

компетентности 

Члены 

управляющего 

совета МБДОУ 

Протокол №__ 

 от __________ 

2022 

ноябрь 1.Состояние физкультурно - оздоровительной 

работы МБДОУ 

2. Распределение стимулирующий части ФОТ 

Члены 

управляющего 

совета МБДОУ 

Протокол №__ 

 от __________ 

2022 

декабрь  1.Техника безопасности при проведение 

новогодних утренников   

2. Реализация Программы развития МБДОУ 

"Детский сад №174" на 2020-2025 учебный год. 

2. Распределение стимулирующий части ФОТ 

Члены 

управляющего 

совета МБДОУ 

Протокол №__ 

 от __________ 

2022 

январь 1.О создании условий для двигательной 

деятельности детей в зимнее время года  на 

прогулочных участках. 

2. Реализация Программы воспитания МБДОУ 

3. Распределение стимулирующий части ФОТ 

Члены 

управляющего 

совета МБДОУ 

Протокол №__ 

 от __________ 

2023 
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февраль 1.Отчет посещаемость и заболеваемость 

2. Распределение стимулирующий части ФОТ 

Члены 

управляющего 

совета МБДОУ 

Протокол №__ 

 от __________ 

2023 

март 1.Отчет о реализации внутренней оценки качества 

образования МБДОУ  

2. Распределение стимулирующий части ФОТ 

Члены 

управляющего 

совета МБДОУ 

Протокол №__ 

 от __________ 

2023 

апрель 1.Подготовка к летней оздоровительной кампании 

2.Рассмотрение отчета о самообследовании 

МБДОУ "Детский сад №174" за 2022 год. 

3. Распределение стимулирующий части ФОТ  

Члены 

управляющего 

совета МБДОУ 

Протокол №__ 

 от __________ 

2023 

май 1.Подведение итогов управляющего совета  

2.Распределение стимулирующий части ФОТ 

Члены 

управляющего 

совета МБДОУ 

Протокол №__ 

 от __________ 

2023 

 

4.4. Заседания Попечительского совета 

 
Месяц Содержание деятельности  Ответственн

ый  

Отметка о 

выполнении  

Сентябрь  1.Об изменении состава членов 

Попечительского совета. Об избрании 

председателя Попечительского совета. 

 2.Отчет ревизионной комиссии о расходовании 

денежных средств в период ремонта на 

2021/2022 учебный год.                                         

3.О результатах подготовки к новому 2022/2023 

году.   

4. Об усилении мер по обеспечению 

безопасности. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз 

Председатель 

ПС 

Протокол №__ 

 от __________ 

2022 

 

Декабрь-  

1.Утверждение сметы расходов на 2023 г. 

Рассмотрение вопроса о сумме внебюджетных 

средств на развитие уставной деятельности 

МБДОУ        (утверждение примерной сметы 

расходов добровольных взносов на 2023 год) 

2.Рассмотрение вопроса участия родителей в 

постройке снежного городка и ледяных горок на 

участке детского сада.                                    

3.Отчет членов ревизионной комиссии о 

результатах сбора и расходования средств за 

2022 год. 

заведующий  

Председатель 

ПС                              

завхоз 

Протокол №__ 

 от __________ 

2022 

Март  1.Составление примерной сметы расходов по 

подготовке к новому учебному году  2023/2024.      

2.Рассмотрение вопроса участия родителей в 

организации ЛОП-2023 года  на участке и 

заведующий  

старший 

воспитатель 

Председатель 

Протокол №__ 

 от __________ 

2023 
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территории детского сада. ПС                              

завхоз 

май  1.Рассмотрение  и утверждение объёмов 

ремонтных работ в летний период 2023 года.     

2. Подготовка  к летнему оздоровительному 

сезону на 2023 год.                                                 

Заведующий 

старший 

воспитатель  

Председатель 

ПС                              

завхоз 

Протокол №__ 

 от __________ 

2023 

 

4.5. Собрания трудового коллектива 

 
Месяц  Содержание деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь Тема: "Основные направления деятельности 

МБДОУ на новый учебный 2022-2023 год"                                      

Цель: координация действий                  по 

улучшению условий образовательного 

процесса.                                                             

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период.                                                                                 

2.Основные направления образовательной 

работы МБДОУ на новый учебный год.                                                

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

МБДОУ.                                                                               

4. Об установлении норматива затрат за 

присмотр и уход за детьми в МОО.                               

5. Об усилении мер по обеспечению 

безопасности. 

6. Принятие локальных актов (по 

необходимости) 

заведующий 

завхоз 

Протокол №__ 

 от __________ 

2022 

январь Тема: "Итоги хода выполнения 

муниципального задания"                           

Цель: координация действий, выработка 

единых требований                   и 

совершенствование условий              для 

осуществления деятельности МБДОУ.           

1. О выполнении нормативных показателей 

и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ за год.                                                        

2.Результаты выполнения муниципального 

задания дошкольного учреждения за 2022 

год.                            

3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты МБДОУ.              

4. Утверждение графика отпусков.  

5. Перевыборы членов УС               

6. Принятие локальных актов (по 

необходимости) 

заведующий 

завхоз 

Протокол №__ 

 от __________ 

2023 
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май Тема: "О подготовке МБДОУ к весенне-

летнему периоду, новому учебному  году".                                           

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности.                        

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 2023 года.                    

 2. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников МБДОУ.                                    

3.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ.                 

4. Принятие локальных актов (по 

необходимости) 

заведующий 

завхоз 

Протокол №__ 

 от __________ 

2023 

Внепланов

ое  

1. Принятие локальных актов (по 

необходимости) 

2. Организационные вопросы (по 

необходимости) 

заведующий 

завхоз 

Протокол №__ 

 от __________ 

202___ 

 

5. Методическая  деятельность 

5.1. Консультации, семинары-практикумы, деловые игры, мастер-

классы и иные формы работы 

 
Семинары-практикумы, деловая игра 

Месяц Мероприятие Ответственные  
Отметка о 

выполнении 

по мере 

выхода новых 

документов 

«В ногу со временем» Цель: повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах законодательства. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

Сентябрь  Семинар-практикум для педагогов    

"Реализация программы по мини-музею  

"Куклы народов мира  МБДОУ" 

старший 

воспитатель 

воспитатель  

Богданова Л.Б. 

 

сентябрь Консультация для педагогов 

"Реализация программы воспитания" 

Старший 

воспитатель 

Бородина Ю.О. 

 

Январь  Деловая игра «Профилактика 

профессионального выгорания в 

педагогическом коллективе» 

Педагог-

психолог  

Моргун О.С. 

 

Январь  Семинар  "Преодоление 

профессиональных дефицитов 

педагогов (по подгруппам имеющими 

одинаковые дефициты)" 

Старший 

воспитатель 

Бородина Ю.О. 

 

Выставки, смотры-конкурсы 

В течение 

  года 

Выставка методической литературы к 

педсоветам и семинарам. 

 

старший 

воспитатель 

 

26.09.2022-

30.09.2022 

Выставка поделок из природного 

материала "Что нам осень подарила" 

Воспитатели 

групп 
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10.10.2022-

21.10.2022 

Тематическая выставка "Русская 

народные игрушка" 

Воспитатели 

групп 

 

14.11.2022-

18.11.2022 

Выставка рисунков "Подарок Деду 

Морозу" 

Воспитатели 

групп  

инструктор по 

физо 

 

19.12.2022-

29.12.2022 

Выставка семейных новогодних 

поделок "С новым годом" 

Воспитатели 

групп 

 

23.01.2023-

27.01.2023 

Смотр-конкурс "Лучший зимний 

участок" 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физо 

 

20.02.2023-

26.02.2023 

Фото-выставка "Я пеку блины" Воспитатели 

групп 

 

01.03.2023-

07.03.2023 

Смотр-конкурс газет "8 Марта" Воспитатели 

групп 

Музыкальные 

руководители 

 

10.04.2023-

14.04.2023 

Выставка детско-родительского 

творчества "Космическая одиссея" 

Воспитатели 

групп 

 

04.05.2023-

08.05.2023 

Выставка рисунков "День Победы" Воспитатели 

групп 

 

04.05.2023-

08.05.2023 

Фото-выставка "Бессмертный полк" Воспитатели 

групп 

Музыкальные 

руководители 

 

В течении года Оформление выставок в "Мир глазами 

ребенка" 

Педагоги, 

специалисты  

 

Консультации 

Ежемесячно   «Оформление и пополнение  

информации для родителей» 

Воспитатели 

всех групп 

 

Октябрь  Консультация для педагогов: "Русская 

народная игрушка, как средство 

развития детей дошкольного возраста". 

Воспитатели  

Петрова В.В. 

 

Октябрь  Консультация для педагогов: "Обмен 

опытом по теме самообразования" 

Воспитатели 

групп № 7,3 

 

Ноябрь  Консультация для педагогов: "Обмен 

опытом по теме самообразования" 

Воспитатель 

групп № 1,10 

 

Декабрь  «Создание условий для проведения 

зимних прогулок, игр и забав на 

территории детского сада» 

инструктор по 

физо Морох 

С.Н. 

 

декабрь Консультация для педагогов: "Обмен 

опытом по теме самообразования" 

Воспитатели 

групп № 9,11 

 

Январь  Консультация для педагогов: "Обмен 

опытом по теме самообразования" 

Воспитатели 

групп № 4,5 

 

Февраль  Консультация для педагогов: "Обмен 

опытом по теме самообразования" 

Воспитатели 

групп № 8,6 

 

Март  Консультация для педагогов: "Обмен 

опытом по теме самообразования" 

Специалисты   
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Май  «Особенности планирования работы с 

детьми в летний оздоровительный 

период» 

Воспитатель 

Киржаева Д.В. 

 

Консультации для воспитателей раннего возраста 

Октябрь  Формирование двигательной 

активности детей 2-3 лет 

Воспитатели 

групп №5  

 

Декабрь  Формирование сенсорных 

представлений  у детей раннего 

возраста 

Воспитатели 

группы № 4 

 

Сентябрь  «Влияние предметно-развивающей 

среды группы на облегчение адаптации 

детей к условиям МБДОУ. 

Старший 

воспитатель  

 

Открытые просмотры 

в течении года НОД в рамках аттестации Педагоги   

08.11.2021-

19.11.2021 

НОД "Русское народное творчество, 

традиции и обычаи" 

Воспитатели 

всех групп и 

специалисты 

 

06.02.2023-

24.02.2023 

НОД по теме самообразования Воспитатели 

всех групп и 

специалисты 

 

17.04.2023-

28.04.2023 

Итоговые НОД Воспитатели 

всех групп 

 

Май  Итоговые НОД "Выпускной балл" Музыкальные 

руководители 

 

 

5.2. Мероприятия по  аттестации 

 
Месяц Содержание деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь Пролангирование локальной нормативно-

правовой базы для 

организации и проведения аттестации 

педагогических 

работников МБДОУ. 

ст.воспитатель  

сентябрь 
Приказ об ответственном за аттестацию 

педагогических работников МБДОУ. 

заведующий 

делопроизводитель 

 

сентябрь Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по аттестации 

педагогических кадров в 2021/2022 

учебном году 

ст.воспитатель  

сентябрь 

(постоянно) 

Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

Редактирование информации по вопросам 

аттестации через сайт учреждения. 

ст.воспитатель  

в течении 

года 

Индивидуальные консультации  с 

аттестующимися педагогами (по 

оформлению заявлений, листов 

самооценки ) 

ст.воспитатель в течении года 
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до 

10.09.2021 

Согласование по вопросам добровольной 

аттестации для соответствия первой и 

высшей квалификационной категории. 

ст.воспитатель  

согласно 

графику и 

перспективн

ому плану 

аттестации 

Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов для 

прохождения аттестации, 

посещение фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, мастер-классов. 

заведующий 

ст.воспитатель 

согласно графику и 

перспективному 

плану аттестации 

в 

соответстви

и с 

графиком 

Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению портфолио, оформлению 

отзывов и др.  

заведующий 

ст.воспитатель 

в соответствии с 

графиком 

сентябрь 

2022 

май 2023 

Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников. 

ст.воспитатель  

октябрь-

декабрь 

Составление и предоставление 

необходимого пакета документов  

ст.воспитатель  

в течении 

года 
В соответствии с планом работы 

направить на курсы повышения 

квалификации педагогических работников  

заведующий 

 

в течении года 

в течении 

года 
Инструктивно-методическое 

сопровождение процесса аттестации: 

индивидуальные консультации, 

методические совещания для аттестуемых 

на соответствие занимаемой должности в 

форме дистанционного тестирования и в 

форме разработки конспекта занятия 

администрация, 

ответственный 

работник за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

в течении года 

по мере 

поступления 

документов 
Оформление выписки из приказа 

ст.воспитатель 

делопроизводитель 

по мере 

поступления 

документов 

после 

получения 

документов 

Ознакомление аттестованного педагога 

под подпись с выпиской из приказа и 

внесение его в личное дело 

педагогического работника вместе с 

выпиской из приказа 

ст.воспитатель 

делопроизводитель 

после получения 

документов 

после 

получения 

документов 

Внесение записей в трудовые книжки о 

присвоении квалификационных категорий 

после получения документов (первая, 

высшая) 

заведующий 

делопроизводитель 

после получения 

документов 

после 

получения 

документов 

Подготовка приказов об оплате труда на 

педагогических работников успешно 

прошедших аттестацию 

заведующий 

делопроизводитель 

после получения 

документов 

апрель Подготовка информации о потребностях 

педагогов МБДОУ в повышении 

квалификации в 2022/2023 учебном году. 

 

ст.воспитатель  

май Подготовка отчета по результатам 

аттестации в МБДОУ «Детский сад № 

ст.воспитатель  
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174». Подведение итогов работы. 

 

Курсы повышения квалификации 

№ ФИО Должность  Сроки  Отметка о 

выполнении 

1 Сафарова Ю.В. воспитатель 4 кв.2022  

2 Бородина Ю.О. Старший воспитатель 4 кв 2022  

3 Чурилова Т.К. Музыкальный 

руководитель 

4 кв. 2022  

4 Ашурова Д.Т. воспитатель 4 кв. 2022  

5 Моргун О.С. Педагог-психолог 1 кв.2023  

6 Ануфриева И.А. Воспитатель 1 кв.2023  

7 Богданова Л.Б. Воспитатель 1 кв.2023  

8 Филатова Е.Ю. Музыкальный 

руководитель 

1 кв.2023  

9 Киржаева Д.В. Воспитатель 2 кв.2023  

10 Мозговая О.И. Воспитатель 2 кв.2023  

11 Трусова Е.И. Воспитатель 2 кв. 2023  

 

График прохождения аттестации педагогов 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность (по 

которой 

аттестуется) 

Квалификационная 

категория 

Сроки 

аттестации 

Отметка о 

выполнении 

текущая заявленная 

Носырева Д.Ю. воспитатель Нет  Первая  4 кв. 2022  

Киржаева Д.В. воспитатель Нет  СЗД 4 кв.2022  

Воронина Т.Н. воспитатель Первая  Первая  4 кв.2022  

Чурилова Т.К. Музыкальный 

работник 

Нет Первая  2 кв. 2023  

Рожкова Д.Г. воспитатель Нет  Первая  2 кв. 2023  

 

5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами 

(наставничество) 
Содержание работы Форма проведения Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
Изучение нормативно-

правовой базы. Ведение 

документации 

Изучение «Закона об 

образовании», Устава 

МБДОУ, 

образовательной ООП 

МБДОУ 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

Планирование Посещение молодым 1 неделя Старший   
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воспитательно- 

образовательной 

работы» 

специалистом 

режимных моментов у 

наставника 

сентября воспитатель 

Адаптация детей раннего 

возраста к условиям 

детского сада. 

Изучение опыта 

работы 

 

3-4 неделя 

сентября 

педагог-

психолог 

Моргун О.С 

 

«Методика организации 

и проведения ООД» 

Консультация, 

оказание помощи 

1 неделя 

октября 

Старший  

воспитатель 
 

"Организация прогулки в 

МБДОУ" 

Мастер-класс 1 неделя 

ноября 

Воспитатель 

Грекова М.В. 
 

«Разнообразные формы 

сотрудничества с 

родителями. Решение 

педагогических 

ситуаций» 

Консультация Декабрь Старший 

воспитатель 
 

Анализ педагогических 

ситуаций, стилей 

педагогического 

общения с детьми. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и ваш 

выход из нее». 

Февраль Старший 

воспитатель 
 

Самообразование 

воспитателя 

Выбор методической 

темы.  Определение 

темы по 

самообразованию, 

составление анализа 

того, как 

спланировать работу 

над методической 

темой на год 

Март  Старший 

воспитатель 
 

Методическая выставка 

достижений молодого 

воспитателя 

Уровень 

профессионализма 

молодого воспитателя 

– систематизация 

наработок 

профессиональной 

деятельности 

Май  педагоги со 

стажем менее 2 

лет 

 

 

5.4. Мероприятия по реализации профессионального стандарта 

«Педагог» 

 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Корректировка «Дифференцированной 

программы развития профессиональной 

компетентности педагогических 

работников» с учетом индивидуальных 

планов профессионального развития вновь 

сентябрь  Старший 

воспитатель 
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приступивших к работа педагогов  

Организация методических мероприятий в 

соответствии с «Дифференцированной 

программой развития профессиональной 

компетентности педагогических 

работников»  

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

Анализ эффективности реализации 

«Дифференцированной программы 

развития профессиональной 

компетентности педагогических 

работников»  

май  

 

Старший 

воспитатель 

 

 

6. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

 

6.1. Массовые мероприятия  

(Праздники, развлечения, тематические дни, недели) 
№ Мероприятие  Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Музыкальные, спортивные  праздники и развлечения 

1 День знаний 

 

Сентябрь  Воспитатели групп              

№ 3,7,9,11                      

музыкальные руководители 

 

2 Спортивное развлечение 

"По осенним дорожкам" 

Сентябрь  Воспитатели групп  

№ 3,7,9,11,1,10                       

инструктор по физо 

 

3 Тематическое занятие 

"День  пожилого 

человека" 

Октябрь  

 

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп № 3,7,9,11                       

 

4 Праздник  

«Покровские 

посиделки»  

Октябрь  

 

Воспитатели групп  

№ 6,8,1,10,9,11,3,7 

музыкальные руководители 

 

5 Спортивно-музыкальное 

развлечение "День отца" 

Октябрь  Воспитатели групп  

№ 1,10,9,11,7,3 

Инструктор по физо 

 

6 Спортивно-музыкальное 

развлечение "День 

рождение Деда Мороза" 

Ноябрь Воспитатели групп 

№ 1,10,9,11,7,3 

Инструктор по физо 

Музыкальные руководители 

 

7 Общий тематический 

концерт "День матери" 

Ноябрь  Воспитатели групп  

№ 1,10,9,11,7,3 

Музыкальные руководители 

 

8 Спортивные игры 

"Зимушка-зима" 

Декабрь  Воспитатели групп  

№ 6,8,1,10,9,11,3,7 

Инструктор по физо 

 

9 Музыкальное 

развлечение 

"Новогодний бал – 

маскарад" 

Декабрь  Воспитатели всех групп 

Музыкальные руководители 

 

10 Музыкальное 

развлечение  «Каляда, 

Январь  Воспитатели групп  

№ 9,11,7,3 
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каляда» музыкальные руководители  

Инструктор по физо 

11 Тематическое занятие 

"Рождество Христово" 

 

Январь  Воспитатели групп  

№ 1,10,9,11,7,3 

Музыкальные руководители 

 

12 Неделя здоровья Январь  Воспитатели всех групп 

Инструктор по физо 

 

13 Музыкально-

спортивный праздник 

«23 февраля» 

Февраль  Воспитатели групп  

№ 1,10,9,11,7,3 

Инструктор по физо 

Музыкальный руководитель 

 

14 Музыкально-

тематическое занятие 

"23 февраля" 

Февраль  Воспитатели групп № 5,6,8 

Музыкальные руководители  

 

15 Музыкальный  праздник 

"Мамин день" 

Март  Воспитатели всех групп 

Музыкальные руководители 

 

16 Музыкально - 

спортивное развлечение 

"Масленница. Проводы 

зимы" 

Ярмарка 

Март  Воспитатели групп  

№ 6,8,1,10,9,11,7,3 

Инструктор по физо 

Музыкальные руководители 

 

 

17 Тематическое 

музыкально-спортивное 

развлечение  «День 

космонавтики» 

Апрель  Воспитатели групп  

№ 1,10,9,11,7,3 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физо 

 

18 Тематическое занятие 

"День космонавтики" 

Апрель  Воспитатели групп № 6,8 

Музыкальные руководители 

 

19 Спортивное развлечение 

"Здоровье дарит 

Айболит" 

Апрель  Воспитатели групп  

№ 6,8,1,10,9,11,7,3 

Инструктор по физо 

 

20 Патриотический 

праздник "День 

Победы" 

Май  Воспитатели групп №  9,11,7,3 

Музыкальные руководители 

 

21 «Неделя здоровья» 

 

Май  Воспитатели всех групп 

Инструктор по физо 

 

22 Выпускной балл "До 

свиданья, детский сад!" 

Май  Воспитатели групп № 7,3 

Музыкальные руководители 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 
Сроки 

проведения 

Содержание основной деятельности 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

в течение 

года 

Выявление детей с признаками 

одаренности 

воспитатели 

педагог- психолог 

в течение года 

в течение 

года 

 Подготовка и участие детей в городских, 

всероссийских конкурсах 

ст. воспитатель 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

в течение года 

в течение Взаимодействие с родителями по вопросам воспитатели в течение года 
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года детской одаренности: - индивидуальное 

консультирование по результатам 

диагностики; - Выступление на 

родительских собраниях «Одаренный 

ребенок. Признаки одаренности»; - 

Размещение стендовой информации в 

уголке психолога (по плану педагога-

психолога) 

педагог- психолог 

 

7.  Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

7.1. План работы с родителями 

Родительские собрания и другие формы работы 

 

N 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Общие родительские собрания: 
Основные цели и задачи воспитания 

детей в детском саду. Организация 

условий в МБДОУ.  

 

Сентябрь  

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

 

Об итогах работы за год.  

Об организации летнего 

оздоровительного сезона на 2023 год 

в МБДОУ. 

Май  

2 Групповые родительские собрания: 
Обсуждение вопросов по разным 

разделам воспитания и обучения 

(запросы родителей).  

Вопросы адаптации к МБДОУ.  

 

Сентябрь  

 

 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Обсуждение вопросов по 

определенной теме воспитания и 

обучения детей. 

Ноябрь    

Февраль    

Результативность воспитательно-

образовательной работы. 

Май 

3 Приглашение родителей на 

праздничные развлечения. 

Совместное участие в праздниках, 

развлечениях, конкурсов различных 

уровней. 

Согласно 

годовому плану 

работы 

Воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

 

4 Наглядно-педагогическая пропаганда. 

Информационные стенды в группах, 

папки передвижки, памятки на тему: 

физического воспитания, социально-

личностного и познавательного  

развития, безопасности и охране 

жизни детей, речевого развития, 

художественно-эстетического 

развития,  информация на сайте 

МБДОУ. 

в течение года Воспитатели всех 

групп 
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Родительские собрания (общие, групповые) 
Формы 

работы 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 
Консультативно-информационный блок 

Маркетинговые 

исследования 

создание 

презентаций 

1.Создание информационных 

буклетов, листовок, плакатов 

о МБДОУ. 

2. Создание банка данных по 

семьям. 

Сентябрь  воспитатели 

старший 

воспитатель 

В течении года 

Планирование работы с родителями воспитанников 

Нормативные 

документы 

1.Знакомство с Уставными 

документами и локальными 

актами Учреждения. 

2. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

3. Создание пакета 

Нормативно- правовой 

документации, 

обеспечивающей 

сотрудничество с 

родителями в соответствии с 

ФГОС ДО. 

сентябрь, 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

заведующий сентябрь, 

по мере 

необходимости 

 

Опросы 

родителей 

1.Выявление потребностей 

родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах. 

2. Обновление паспорта 

семьи. 

май 

 

 

 

 

сентябрь 

старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

заведующий 

в течении года 

Заседания Родительских собраний 

Общие 

Родительские 

собрания: 

Тема: "Начало учебного 

года - начало нового этапа 

в жизни детского сада, 

Сентябрь 

 

заведующий 

 

Протокол от 

 

№ 

5 Нормативные документы: знакомство 

родителей с уставными документами, 

локальными актами. 

В течение года Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

6 Анкетирование родителей: 

-  "Традиции вашей семьи" 

 

Октябрь  

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

-  Удовлетворенности качеством 

работы МБДОУ за 2022-2023 

учебный год. 

Май 

- по необходимости В течении года 

7 Оформление «Социального паспорта» 

в группах. Определение видов и 

социального статуса семей 

воспитанников для педагогической 

работы 

Сентябрь   

 Апрель 

(корректировка)   

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели всех 

групп  
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родителей и их 

воспитанников". 

1. Выборы председателя 

Общего родительского 

собрания или изменение 

состава Попечительского 

совета. 

2.Организация работы 

МБДОУ по обеспечению 

безопасного пребывания 

детей на территории МБДОУ 

в зимний период времени 

3.Привлечение и 

расходование внебюджетных 

средств. 

4. Организационные вопросы 

(по необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Итоги работы за 

год. Перспективы на 

будущий год » 

1. Отчет об организации 

питания. 

2. Отчет о расходовании 

внебюджетных средств 

3. Подготовка  МБДОУ к 

летней оздоровительной 

работе.  

4. Организационные вопросы 

(по необходимости). 

апрель Заведующий  Протокол от 

 

№ 

Групповые 

Родительские 

собрания  

Вторая группа 

раннего 

возраста: 

 

Группа №4 

 

1.Тема: "Давайте 

познакомимся!" 

- Психофизиологические 

особенности детей 

раннего возраста. 

- Задачи образовательной 

деятельности для детей 

раннего возраста, 

организация режима дня. 

- Выборы родительского 

комитета 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Сентябрь  Воспитатели   

2.Тема: «Игрушка в жизни 

ребенка». 

- Результаты адаптационного 

периода; 

- русская народная игрушка в 

жизни маленького ребенка. 

- народные игры для детей 

до 2-х лет. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Ноябрь  Воспитатели  

Педагог-

психолог 
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3. Организационные вопросы  

по запросам родителей (по 

необходимости) 

Февраль  Воспитатели   

4 Тема: "Подведение итогов 

учебного года" 

- Подведение итогов 

совместной деятельности 

воспитателей, детей и 

родителей. 

- О летней оздоровительной 

работе на 2023  год  

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Апрель    

Групповые 

Родительские 

собрания  

первая 

младшая 

группа: 

 

группа №5 

 

1. Тема: «Давайте 

познакомимся!» 

- Психофизиологические 

особенности детей 

2-3 лет. 

- Задачи воспитательно-

образовательной 

деятельности для детей 

2-3 лет, организация режима 

дня. 

- Выборы родительского 

комитета. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Сентябрь воспитатели  

2.Тема: "Игрушка в жизни 

ребенка" 

- Результаты адаптационного 

периода;  

- игровая деятельность 

ребенка, как ведущий вид 

деятельности. 

- Приобщение детей к 

русским народным 

традициям в условиях 

МБДОУ 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Ноябрь  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

3. Организационные вопросы  

по запросам родителей (по 

необходимости) 

Февраль  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

4 Тема: "Подведение итогов 

учебного года" 

- Подведение итогов 

совместной деятельности 

воспитателей, детей и 

родителей. 

- О летней оздоровительной 

работе на 2023  год. 

- организационные вопросы 

Апрель  Воспитатели   
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(по необходимости) 

Групповые 

Родительские 

собрания 

младшая 

группа: 

 

Группа №6 

Группа №8 

 

Тема: «"Этот сложный 

возраст. Кризис 3-х лет" 

- поведения ребёнка в 

период кризиса 3-х лет». 

- Как надо и не надо 

вести себя родителям в 

период кризиса трёх лет. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Сентябрь  Воспитатели 

педагог-

психолог 

 

 

2.Тема: Тема: "Игрушка в 

жизни ребенка" 

- игровая деятельность 

ребенка, как ведущий вид 

деятельности. 

- Приобщение детей к 

русским народным 

традициям в условиях 

МБДОУ 

-  Детское питание, режим 

дня, закаливание. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Ноябрь  Воспитатели 

 

 

3. Организационные вопросы  

по запросам родителей (по 

необходимости) 

Февраль  Воспитатели 

 

 

4 Тема: "Подведение итогов 

учебного года" 

- Подведение итогов 

совместной деятельности 

воспитателей, детей и 

родителей. 

- О летней оздоровительной 

работе на 2023  год. 

Апрель  Воспитатели   

Групповые 

Родительские 

собрания  

средняя 

группа: 

 

Группа №1 

Группа №10 

 

1. Тема: "Новый учебный 

год" 

- Психофизиологические 

особенности детей пятого 

года жизни. 

- Планирование 

образовательной 

деятельности на новый 

учебный год 

- Об организации 

режима дня. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Сентябрь  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

2.Тема: Тема: "Игрушка в 

жизни ребенка" 

- игровая деятельность 

ребенка, как ведущий вид 

деятельности. 

Ноябрь  Воспитатели   
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- Приобщение детей к 

русским народным 

традициям в условиях 

МБДОУ 

-  Детское питание, режим 

дня, закаливание. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

3. Организационные вопросы  

по запросам родителей (по 

необходимости) 

Февраль  Воспитатели   

4 Тема: "Подведение итогов 

учебного года" 

- Подведение итогов 

совместной деятельности 

воспитателей, детей и 

родителей. 

- О летней оздоровительной 

работе на 2023  год. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Апрель  Воспитатели   

Групповые 

Родительские 

собрания  

старшая 

группа: 

 

 

Группа №9 

Группа №11 

 

1. Тема: "Новый учебный 

год" 

- Психофизиологические 

особенности детей шестого 

года жизни. 

- Планирование 

образовательной 

деятельности на новый 

учебный год 

- Об организации 

режима дня. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Сентябрь  Воспитатели 

педагог-

психолог 

 

2.Тема: Тема: "Игрушка в 

жизни ребенка" 

- игровая деятельность 

ребенка, как ведущий вид 

деятельности. 

- Приобщение детей к 

русским народным 

традициям в условиях 

МБДОУ 

-  Детское питание, режим 

дня, закаливание. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Ноябрь  Воспитатели   

3. Организационные вопросы  

по запросам родителей (по 

необходимости) 

Февраль  Воспитатели   

4 Тема: "Подведение итогов 

учебного года" 

Апрель  Воспитатели   
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- Подведение итогов 

совместной деятельности 

воспитателей, детей и 

родителей. 

- О летней оздоровительной 

работе на 2023  год. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Групповые 

Родительские 

собрания 

подготовитель

ная группа: 

 

Группа №3 

Группа №7 

 

1. Тема: «Я готовлюсь к 

школе» 

- Психофизиологические 

особенности детей 

седьмого года жизни. 

- Планирование 

образовательной 

деятельности на новый 

учебный год, организация 

режима дня. 

-  Организация 

образовательной 

деятельности к подготовке 

детей к школе. 

- организационные вопросы 

(по необходимости 

Сентябрь  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

2.Тема: Тема: "Игрушка в 

жизни ребенка" 

- игровая деятельность 

ребенка, как ведущий вид 

деятельности. 

- Приобщение детей к 

русским народным 

традициям в условиях 

МБДОУ 

-  Детское питание, режим 

дня, закаливание. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Ноябрь Воспитатели   

3. Организационные вопросы  

по запросам родителей (по 

необходимости) 

Февраль  Воспитатели   

Тема: «До свиданья детский 

сад» 

- Результаты мониторинга  

по подготовке детей к школе. 

- Выпускной балл 

- О летней 

оздоровительной работе 

на 2023 год. 

- организационные вопросы 

(по необходимости) 

Май  Воспитатели 

Педагог-

психолог  

 

Привлечение 

родителей к 

Дни Добрых дел: 

подготовка МБДОУ к 

На 

протяжении 

заведующий, 

завхоз, 

На 

протяжении 
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участию в 

деятельности 

МБДОУ 

учебному году - осенний, 

весенний субботник 

подготовка группы к зиме -  

помощь в изготовлении 

снежных построек, 

субботники 

всего года: 

летний  

осенний, 

весенний, 

зимний 

периоды 

воспитатели всего года: 

летний  

осенний, 

весенний, 

зимний 

периоды 

Досуговые 

районные  

мероприятия 

 

День города 

День Победы 

сентябрь 

май 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Педагогическое просвещение родителей 

(согласно перспективному планированию) 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

2. Информационные 

стенды в группах. 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические выставки. 

В течение года заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

В течение года 

Консультирова

ние 

По плану воспитателей в 

группах. 

По плану педагога-

психолога. 

По запросам родителей. 

По плану узких 

специалистов 

В течение года заведующий, 

педагог-

психолог, 

специалисты 

В течение года 

 

 

Привлечение родителей к участию в жизни МБДОУ 

Смотры, конкурсы, выставки, акции 
№ Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Смотр групп к началу учебного 

года сентябрь 

Август  Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2. Акция по сбору семян 

«Трудовой десант 

сентябрь воспитатели,  родители  

3. Выставка поделок из 

природного материала  

«Что нам осень подарила» 

Сентябрь  Воспитатели родители    

4. Тематическая выставка "Русская 

народная игрушка" 

Октябрь Воспитатели, родители  

5. Выставка рисунков "Подарок 

Деду Морозу" 

Ноябрь  Воспитатели 

Инструктор по физо 

 

6.  Выставка семейных новогодних 

поделок "С новым годом" 

Декабрь  Воспитатели  

Родители  

 

7 Смотр-конкурс "Лучший зимний 

участок" 

январь Воспитатели 

Родители  

 

8 Фото-выставка  

"Я пеку блины" 

Февраль  Воспитатели 

Родители 
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9. Смотр-конкурс на оформление 

газет  "8 Марта" 

 Март  Воспитатели   

10.  Открытая ярмарка " Яства и 

богатство русского народа" 

Март   Воспитатели 

родители,  специалисты 

 

11.  Выставка детско- родительского 

творчества «Космическая 

одиссея» 

Апрель  Воспитатели 

Родители 

 

12. Смотр-конкурс "Огород на окне" Апрель-Май  Воспитатели Родители  

13. Выставка рисунков  «День 

Победы!» 

Май Воспитатели  

Родители  

 

 Фото-выставка "Бессмертный 

полк" 

Май  Родители Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

14. Выпускной балл Май  Воспитатели  

Родители 

Музыкальные 

руководители  

 

 

 

Праздники (государственные) 
№ Мероприятие Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 День города Сентябрь Воспитатели 

специалисты 
 

2 Новый год Декабрь   

3 23 февраля Февраль   

4 8 марта  Март  

5 День Победы Май  

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями:  

Патронаж. Консультации и др. 

№ 

п/п 

 

Мероприятие  

 

Срок 
Ответственный  

отметка о 

выполнении 

1 Выявление детей, воспитывающихся 

в неблагополучных семьях.  

 

постоянно заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

постоянно 

2 Корректировка социального 

паспорта детского сада 

сентябрь педагог- психолог  

3 Посещение педагогами детей на 

дому с целью выявления 

неблагополучных семей.  

по 

необходимост

и 

заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

по 

необходимости 

4 Связь с инспектором по делам 

несовершеннолетних.  

по 

необходимост

и 

заведующий 

 

по 

необходимости 
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5 Информирование родителей о 

защите прав детства.  

 

 

по плану 

воспитателей 

воспитатели групп по плану 

воспитателей 

6 Работа с семьями: 

•  Стенд  «Права детей» 

• Презентации в группах по правам 

детей 

•        Консультации на сайте 

МБДОУ 

в течение года воспитатели, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

в течение года 

7 Выставка рисунков «Мы все разные, 

но права у нас одни на всех» 

в течение года воспитатели групп в течение года 

8 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях детского сада 

в течение года воспитатели групп, 

заведующий 

в течение года 

9 Оформление папок передвижек о 

профилактике нарушений прав 

ребенка в РФ.  

1 раз в 

квартал 

воспитатели 1 раз в квартал 

10 Проведение внеочередных 

родительских собраний или 

тематических бесед по факту 

выявления случаев нарушения прав 

ребенка в семье, жестокого 

обращения с детьми  

 

по факту 

 

заведующий 

 

по факту 

11 Подбор статей, художественной 

литературы, видеороликов, 

обобщение положительного опыта 

семейного, для педагогической 

пропаганды с примерами 

положительного воспитания детей в 

семье 

в течение года ст.воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

в течение года 

 

8. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 

 

8.1. Организация деятельности консультативного пункта 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Обновление нормативно-правовых 

актов регулирующих осуществление 

методической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому  

 

сентябрь 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

2 Информирование общественности о 

работе Консультационного пункта:  

- на официальном сайте ДОУ  

- листовки на информационном стенде 

в течение года 

 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 
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3 Выявление и приглашение в 

Консультационный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому  

в течение года 

 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

 

4 Размещение информации для родителей 

на сайте ДОУ  

в течение года старший 

воспитатель 

в течение 

года 

5 Индивидуальная работа специалистов 

МБДОУ по запросам родителей. 

в течение года 

 

Заведующий 

педагог-психолог 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

в течение 

года 

 

6 Анализ деятельности 

консультационного пункта за 2022/2023 

учебный год  

 

май  Заведующий 

педагог-психолог 

старший 

воспитатель 

 

 

8.2. Психолого- педагогический  консилиум 

Содержание  работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

Создание ППк в МБДОУ "Детский сад №174" 

на 2022-2023 учебный год 

август председатель 

ППк 

члены ППк 

воспитатели 

 

Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально-коррекционной помощи 

детям.  

Обследование детей. 

Оформление документации по ППк. 

Организация взамодействия с родителями 

 

сентябрь председатель 

ППк 

члены ППк 

воспитатели 

 

Заседание ППк №1 

 

Сентябрь  председатель 

ППк 

члены ППк 

воспитатели 

Протокол № __ 

от 

Заседание ППк №2 

 

Январь  Протокол № __ 

От 

Заседание ППк №3 

 

Май Протокол № __ 

От 

Внеплановые заседания ППк: 

- Формирование дополнительных списков  

детей по запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуальной  коррекционной 

помощи детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление документации по ППк: 

психологического, педагогического 

обследования детей. 

По 

необходимости 

в течении года 

Председатель 

ППк 

 

Воспитатели 

Специалисты 
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Методический блок 

Консультация для педагогов: 

- Как играть с интерактивными детьми Ноябрь Моргун О.С.  

- Роль подвижных игр в оздоровлении детей  Февраль Морох С.Н.  

- Влияние музыки на психику ребенка. Апрель  Черных Л.В.  

Консультации для родителей:  

- Виды темпераментов детей дошкольного 

возраста 

Сентябрь Моргун О.С. 

 

 

- Музыка и ее влияние на развитие детей. Январь Черных Л.В.  

-  Нам не страшны преграды, если мама, папа 

рядом 

Март Морох С.Н.  

Оформление стенда ППк 

Контроль за деятельностью ППк  

сентябрь 

В соответствии 

с графиком 

Моргун О.С 

Бородина Ю.О. 

 

 

9. Мероприятия на летний оздоровительный период 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

Административно-хозяйственная работа 

1. Издать приказ о подготовке МБДОУ к 

летнему оздоровительному сезону 

май заведующий  

2.Проведение субботника по 

благоустройству территории (с 

привлечением родителей) 

апрель- май завхоз  

3. Провести контрольный осмотр 

исправности и закрепление спортивного 

инвентаря и игрового оборудования с 

последующим ремонтом и обновлением 

май  Заведующий 

завхоз 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

4. Благоустройство и озеленение территории 

(разбивка клумб, покраска веранд и 

оборудования для двигательной активности). 

май- июнь 

 

Старший 

воспитатель 

завхоз 

 

5. Завоз песка, пополнить игрушки для игр с 

песком и водой. 

май-июнь 

 

Заведующий 

завхоз 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

6. Изучить предполагаемую наполняемость 

групп в летние месяцы 

Апрель- май заведующий  

7. Провести производственное совещание со 

всем персоналом по организации и 

содержанию работы с детьми в летний 

период 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

8. Провести инструктаж сотрудников по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей 

при организации работы в летний период 

май 

 

Старший 

воспитатель 
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Методическая работа 

1. Ознакомление педагогов с 

дополнительными формами проведения  

оздоровительных мероприятий с детьми 

май – июнь 

 

Старший 

воспитатель 
 

2.Консультация для педагогов «Особенности 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период с детьми» 

май Старший 

воспитатель 
 

3. Выставка методических материалов, 

методической литературы по организации 

работы с детьми в летний период 

май Старший 

воспитатель 
 

4. Консультации специалистов: «Подвижные 

и спортивные игры на участке летом» 

«Организация детского творчества летом» 

«Песочная психотерапия» 

май 

 

инструктор по 

физо 

воспитатели 

педагог-

психолог 

 

5. Организация и проведение смотра-

конкурса «Лучший летний участок» 

август -

сентябрь 

Старший  

воспитатель 

воспитатели  

 

6.Индивидуальные консультации с 

педагогами по оздоровлению детей. 

в течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

в течение лета 

Оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физ. занятия, прогулки, 

продуктивная деятельность, развлечения и 

др.) 

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 

в течение лета 

2. Создание условий для повышения  

двигательной активности детей на прогулках 

путем расширения ассортимента выносного 

материала, спортивного оборудования  

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 

в течение лета 

3.Проведение оздоровительных мероприятий 

в течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

босохождение, закаливание водой, игровой 

массаж и пр.) 

в течении 

лета в 

зависимости 

от погоды 

воспитатели 

всех групп 

в течении лета 

в зависимости 

от погоды 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных движений на 

прогулке (метание, прыжки, лазание и др.) 

в течение 

лета 

инструктор по 

физо 

воспитатели 

всех групп 

в течение лета 

5. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов и соков. 

в течение 

лета 

кладовщик в течение лета 

Профилактическая работа 

1.Инструктаж с сотрудниками по:               – 

охрана жизни и здоровья детей;                 - 

предупреждению детского травматизма, 

ДПД;                                                                 - 

оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе;                                            -

предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами;                      

май 

 

Старший 

воспитатель 
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- профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекциях. 

- Об усилении мер по обеспечению 

безопасности о недопущении 

распространения новой короновирусной 

инфекции "COVID-19" 

2. Практическая консультация по 

организации закаливающих мероприятий с 

детьми для молодых педагогов 

июнь Старший 

воспитатель  

 

3. Оформление санитарных буклетов по 

темам:  «Овощи. Фрукты. Витамины»; 

«Кишечная инфекция»; 

Май - июль Старший 

воспитатель  

 

4. Беседы с детьми:    «Ядовитые грибы и 

растения»; 

«Наш друг светофор»; 

«Хорошо-плохо»; 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»; 

июнь- август 

 

воспитатели 

всех групп 

 

Воспитательно-образовательная работа 

1.Планирование и проведение одного из  

занятия в день  – музыкальное, 

физкультурное, изодеятельность (согласно 

сетке занятий) 

июнь- август. 

 

воспитатели 

всех групп 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физо 

 

2.Подготовка и проведение музыкальных и 

спортивных развлечений: 

- 1 июня  - День Защиты детей; 

- Слево -лето, справо -лето, до чего ж 

приятно это; 

- Светофор -друг мой; 

- Наперегонки с летом; 

- День Нептуна; 

- Малые олимпийские игры;  

- Конкурс детского рисунка на асфальте "Мы 

рисуем лето"; 

- "Дружба -это не работа"; 

- Фото выставка«Как хорошо летом» 

 

 

 

в течение лета 

воспитатели  

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физо 

 

 

 

 

 

в течение лета 

3.Игровая деятельность согласно 

требованиям ООП 

июнь- август  Воспитатели   

4.Целевые прогулки за территорию МБДОУ: 

- на территорию школ №81, №114 – 

стадионы, зоопарк «Лесная сказка» 

июнь- август  Воспитатели  

5.Экологическое воспитание: 

- наблюдения, опыты, эксперименты с живой 

и неживой природой; 

- труд на участке, цветнике; 

- конкурс «Умелые руки» - поделки из 

природного материала; 

- конкурс «Забавы с песком» - различные 

песочные постройки с обыгрыванием; 

июнь- август  

 

Воспитатели   
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Работа с родителями 

1.Статистический опрос родителей 

"Оздоровительный отдых детей в летний 

период" 

апрель - май  Воспитатели   

2.Заседание попечительского совета:  

- о подготовке к летнему оздоровительному 

сезону; 

- об охране жизни и здоровья детей; 

- о подготовке МБДОУ к ремонту. 

май  

 

заведующий 

председатель 

ПС 

старший 

воспитатель 

завхоз 

 

3. Оформление уголка для родителей во всех 

группах: 

 - режим дня, сетка занятий;  

- рекомендации по воспитанию детей летом;  

- рекомендации по оздоровлению детей в 

летний период 

в течение лета Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

в течение лета 

4.Консультации: «Отдых детей летом»; 

«Ребенок на даче»;  

«Одежда ребенка летом»; «Осторожно 

насекомые»;  

«Адаптация детей к условиям МБДОУ» (для 

вновь поступивших) 

май- август  воспитатели  

5. Участие родителей в конкурсе на лучший 

летний участок 

май – август  Воспитатели   

Руководство – контроль 

1. Утренний прием на улице, гимнастика, 

прогулка 

постоянно Старший 

воспитатель 

постоянно 

2. Выполнение инструкций постоянно заведующий постоянно 

3. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

постоянно инструктор по 

физо 

постоянно 

4. Организация питания, формирование КГН постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

постоянно 

5. Планирование и проведение занятий с 

детьми  

ежедневно Заведующий 

старший 

воспитатель 

ежедневно 

6. Проверка наличия и безопасности 

выносного материала 

2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

2 раза в месяц 

7. Своевременное оформление материала для 

родительского уголка 

2 раза в 

месяц 

Воспитатели  2 раза в месяц 

8. Выполнение СанПин 2.4.3648-20;  

усиление  мер по обеспечению безопасности 

о недопущении распространения новой 

короновирусной инфекции "COVID-19" 

постоянно заведующий постоянно 

9. Психологический микроклимат в группах постоянно педагог-

психолог 

постоянно 

10. Оперативный контроль «Соблюдение 

гигиенического и питьевого режима» 

«Проведение физкультурно-оздоровительных 

июнь-август  заведующий 

старший 

воспитатель 
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мероприятий с детьми» 

11. Анализ оздоровительной работы с детьми 

в летний период 

август  Старший 

воспитатель 

 

 

10. Взаимодействие с социальными институтами:  

План преемственности между МБДОУ «Детский сад №174»  

и МБОУ СОШ №81 на 2022/2023 учебный год 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организационно методическая работа 

1 Разработка и утверждение 

плана работы МБДОУ  и 

школы 

сентябрь   

2 Совместное совещание со 

школой «Преемственность 

МБДОУ и начальной школы»  

- проблемы, поиск их решения; 

 - результаты адаптации детей к 

школе. 

по 

согласованию 

 

учителя начальной 

школы, 

воспитатели 

по 

согласованию 

3 Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся 1-х 

классов, выпускников МБДОУ. 

сентябрь педагог – 

психолог, учителя 

начальной школы 

 

4 Посещение родительских 

собраний в подготовительной к 

школе группе 

в течении года учителя начальной 

школы, 

воспитатели 

в течении года 

5 Оформление 

рекомендательного материала 

для родителей 

в течении года воспитатели, 

педагог - психолог 

в течении года 

 Работа с дошкольниками 

1 Диагностика «Готовность 

детей к обучению в школе» 

апрель -май воспитатели 

педагог -психолог 
 

2 Выставка рисунков детей «Как 

я представляю себя в школе» 

апрель воспитатели  

3 Психологические занятия для 

детей подготовительной 

группы 

в течении года педагог -психолог в течении года 

 Работа с родителями 

1 Консультация 

 «Роль родителей в подготовке 

детей к школьному обучению» 

февраль педагог -психолог  

2 Консультативный материал 

«Психологическая готовность 

детей к обучению в школе», 

«Проблемы адаптационного 

периода в школе » 

март педагог -психолог  
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 План мероприятий по взаимодействию с библиотекой-филиалом №30  

на 1 полугодие 2022/2023 учебного года 

 
Форма и название мероприятия Срок проведения 

Занимательный час "ПДД" Сентябрь 

Занимательный час "в гостях у деда Всеведа и 

бабушки Забавушки" 

октябрь 

Театрализованный урок "Сюда приходят дети, 

узнать про все на свете" 

Ноябрь 

Кукольный спектакль "Красота с небес спускается - 

новогодняя сказка начинается" 

Декабрь  

 

11. Деятельность по созданию безопасного  

воспитательно-образовательного пространства. 

11.1. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников 
№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Составление плана прохождения 

учебного материала по всем 

возрастным группам  

ежемесячно 
Инструктор по 

физо 

ежемесячно 

2 Составление графика 

индивидуальных занятий с детьми  

сентябрь- 

октябрь 

Инструктор по 

физо 

 

3 Подбор методик для детей с 

отклонениями в развитии с учетом 

их возрастных и индивидуальных 

особенностей  

сентябрь- 

октябрь 

Инструктор по 

физо 

 

4 Подбор методик для разных 

возрастных групп  

1 -й квартал Инструктор по 

физо 

1 -й квартал 

5 Составление графика 

обследования групп по развитию 

основных видов движений  

сентябрь- 

октябрь 
Инструктор по 

физо 

 

6 Разработка конспектов 

спортивных досугов для всех 

возрастных групп  

ежемесячно 
Инструктор по 

физо 

 

ежемесячно 

физкультурно-оздоровительная работа 

1 
Антропометрия 

Сентябрь, май 
Воспитатели  

 

2 Уточнение детей по спискам 

группы здоровья 

Сентябрь 
Воспитатели  

 

3 
Обработка данных антропометрии  

Старший 

воспитатель  
 

4 Медико-педагогический контроль 

за проведением занятий и 

закаливающих процедур 

по плану 
старший 

воспитатель 

по плану 

5 
Проведение мониторинга по 

физическому развитию 
апрель 

Инструктор по 

физо                

старший 
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воспитатель, 

воспитатели 

Физкультура и оздоровление в режиме дня 

1 Ежедневное проведение утренней 

гимнастики:  

- в музыкальном зале; 

- в спортивном зале 

в течение года  

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физо 

в течение года  

2 Физкультурные занятия:  

- в спортивном зале; 

- на улице; 

по плану  

Инструктор по 

физо  

воспитатели 

по плану  

3 
Проведение физкультминуток  

по мере 

необходимости  
воспитатели 

по мере 

необходимости  

4 Проведение разных видов 

гимнастик (артикуляционных, 

пальчиковых, психогимнастики, 

релаксационных, дыхательных 

в течение дня  
воспитатели, 

педагог-психолог 
в течение дня 

5 Проведение гимнастики после сна  в течение года  воспитатели в течение года 

6 Проведение закаливающих 

мероприятий  

ежедневно воспитатели в течение года 

7 Подбор комплекса упражнений 

для глаз  
в течение года  

 педагог-психолог 
в течение года 

Организационно-массовая работа 

1 

Участие в городских спортивных 

мероприятиях  
по плану 

Инструктор по 

физо                  

Старший  

воспитатель 

по плану 

2 

Проведение физкультурных 

досугов  
1 раз в месяц 

Инструктор по 

физо              

старший 

воспитатель 

1 раз в месяц 

3 

Проведение физкультурных 

праздников  
2 раза в год 

Инструктор по 

физо                      

старший 

воспитатель 

воспитатели 

2 раза в год 

4 Оборудование спортивных 

уголков  
в течение года воспитатели  в течение года 

Работа с участниками образовательных отношений 

1 

Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей 

на педагогических советах и 

родительских собраниях  

по годовому 

плану  

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Инструктор по 

физо  

воспитатели 

по годовому 

плану  

2 Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

спортивных праздников, 

в течение года  

заведующий 

старший 

воспитатель, 

в течение года  
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физкультурных досугов, Дней 

здоровья  

Инструктор по 

физо 

3 Оформление наглядного материала 

для родителей и воспитателей по 

оздоровлению детей 

в течение года  
Инструктор по 

физо 
в течение года  

4 Оформление наглядного материала 

для родителей и сотрудников 

МБДОУ  об усилении мер по 

обеспечению безопасности о 

недопущении распространения 

новой короновирусной инфекции 

"COVID-19" 

В течении года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

 

11.2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные Выход Отметка о 

выполнении 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МБДОУ 

1.1. Издание приказа о назначении 

ответственного за проведение 

работы по формированию 

транспортной культуры на 2021/ 

2022 учебный год 

июль Заведующий 

МБДОУ  

Приказ   

1.2. Работа с нормативными 

документами по вопросу 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма и 

обучение детей правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Документы  

1.3. Проведение целевых 

инструктажей с сотрудниками по 

обеспечению безопасности детей 

на дорогах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Журнал 

инструкта

жа 

 

2. Организация работы с педагогами: 

2.1. Оформление документации по 

формированию транспортной 

культуры дошкольников 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Документа

ция  

 

2.2. Обновление и пополнение 

учебно-методического комплекса 

по ПДД 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель  

Информац

ия 

 

2.3. Консультация: «Организация 

занятий по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению на улицах и дорогах 

города» 

октябрь Старший 

воспитатель  

 

Печатный 

материал 
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2.4. Консультация: «Воспитательная 

работа с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

соблюдению правил безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте» 

февраль Старший 

воспитатель  

 

Печатный 

материал 

 

2.5. Обновление макетов 

перекрестков в соответствии с 

возрастной группой 

Сентябрь  Воспитатели Макеты, 

дополнител

ьное 

оборудован

ие 

 

2.6. Разработка конспектов, 

сценариев, музыкальных 

развлечений, физкультурных 

досугов по ПДД 

 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Конспекты, 

сценарии 

 

3. Организация работы с детьми: 

3.1. Пополнение и обновление 

пособий по обучению детей ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели Дидактиче

ский 

материал 

 

3.2. Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по 

обучению детей дошкольного 

возраста ПДД 

 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Конспекты   

3.3. Проведение игр по ознакомлению 

с правилами дорожного 

движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

Еженедел

ьно 

Воспитатели  План ППР  

3.4. Выставка детских рисунков 

«Дорога и дети» 

В течение 

года 

Воспитатели Выставка   

3.5. Экскурсии: 

- на регулируемый перекресток; 

- на нерегулируемый перекресток; 

- «Дорожные знаки для 

пешеходов»; 

- «Виды и сигналы светофоров»; 

- «Виды транспорта»  

В течение 

года 

Воспитатели Конспекты  

3.6. Занятия познавательного цикла  В течение 

года 

Воспитатели  Конспекты  

3.7. Организация встреч с 

работниками ГИБДД (по 

согласованию) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Информац

ия 

 

4. Организация работы с родителями: 

4.1. Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Протоколы  



52 
 

4.2. Рекомендации: «Ребенок и 

взрослый на улице», «Ваш друг 

светофор» 

Декабрь  Старший 

воспитатель  

 

Печатный 

материал 

 

4.3. Консультации «Где прячется 

опасность?», «Игра как ведущий 

метод обучения детей 

безопасному поведению на 

улицах» 

Февраль  Старший 

воспитатель  

 

Печатный 

материал 

 

4.4. Привлечение родителей к 

участию в праздниках, конкурсах, 

выставке рисунков 

В течение 

года 

Воспитатели    

4.5. Обновление информации о 

количестве дорожно-

транспортных происшествий в 

городе и районе 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель  

 

Информац

ия 

 

4.6. Обновление информации на web-

сайте учреждения 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель  

Информац

ия 

 

 

11.3. План мероприятий по ГО и ЧС 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  отметка о 

выполнении 

1. Издание приказов: 

- об организации безопасности в ДОУ; 

- о назначении ответственных лиц; 

- о взаимозаменяемости 

январь, 

август 

 

заведующий 

 

 

 

2. Пролонгированные договоров по 

обслуживанию кнопки тревожной 

сигнализации и пожарной сигнализации 

январь 

 

завхоз 

 

 

3. Ежедневный контроль работоспособности 

пожарной сигнализации (своевременное 

устранение неполадок) 

Ежедневно  Завхоз  

 

 

4. Цикл обучающих семинаров для 

сотрудников: 

- Средства и способы защиты от оружия 

массового поражения; 

- Действия при угрозе нападения 

противника; 

- Сигналы оповещения ГО и действия при 

нем; 

- Действия в очаге поражения при 

стихийных бедствиях; 

1 раз в 

квартал 

завхоз 

 

 

 

5. Систематический осмотр территории 

ДОУ, подвальных помещений: фиксация 

осмотров в «Журнале учета проверок 

состояния безопасного режима и 

технических средств охраны» 

Ежедневно  завхоз  

6. Режим пропуска на территорию и в 

здание ДОУ 

Ежедневно  Завхоз          

дежурные 

администраторы 

заведующий 
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7. Тренировочные занятия Апрель  Завхоз          

заведующий 

 

8. Совместные рейды: администрация, 

профсоюзный и родительский комитеты 

Октябрь  Завхоз          

дежурные 

администраторы 

заведующий 

 

9. Проверка несения службы сторожами Постоянно  Завхоз   

10. Своевременная расчистка подъездных 

путей к гидранту 

 заведующий  

11. Инструктаж для работников по 

антитеррористической безопасности 

МБДОУ. 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Завхоз  

 

 

 

11.4. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

 
Формы 

работы 

Содержание 

занятий 

Условия организации Ответственн

ые  
Место Время Продолжител

ьность, мин. 

Утренняя 

гимнастика

Цель: 

проведения – 

повышение 

функциональ

ного 

состояния и 

работоспособ

ности 

организма, 

развитие 

моторики, 

формировани

е правильной 

осанки, 

предупрежде

ние 

плоскостопия  

Традиционная 

гимнастика 

(включает простые 

гимнастические 

упражнения с 

обязательным 

введением 

дыхательных 

упражнений): 

с предметами и без 

предметов; 

на формирование 

правильной осанки; 

на формирование 

свода стопы; 

имитационного 

характера; 

с использованием 

гимнастических 

мячей, гантелей, 

утяжелителей, 

резиновых колец. 

На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

10 минут  

 

Воспитатели 

Занятие по 

физической 

культуре 

Это основная 

форма 

организованн

ого, 

систематичес

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от 

задач занятия, от 

возраста, 

физического 

развития и 

состояния здоровья 

На 

воздухе, 

на 

спортивн

ой 

площадке 

3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до 

наступления 

жары или 

1,6-2 года - 10 

минут (2 раза 

в неделю в 

группе) 

2-3 года - 10 

минут (2 раза 

в неделю в 

группе) 

Воспитатели 

 Инструктор по 

физо 
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кого 

обучения 

детей 

физическим 

упражнениям

. Организация 

занятий 

должна 

исключать 

возможность 

перегрузки 

детей, не 

допускать их 

переутомлени

я или 

нарушения 

деятельности 

физиологичес

ких 

процессов и 

структур 

организма, в 

частности 

костно-

мышечной и 

сердечно-

сосудистой 

как наиболее 

нагружаемых 

при 

физических 

упражнениях 

детей, 

физкультурного 

оборудования и пр. 

Виды занятий: 

традиционное, 

сюжетное (игровое), 

коррекционно-

развивающее 

(включение 

специальных 

упражнений в 

соответствии с 

характером 

отклонений или 

нарушений в 

развитии детей). 

Используются 

организованные 

формы занятий с 

включением 

подвижных игр, 

спортивных 

упражнений с 

элементами 

соревнований, 

экскурсии, прогулки 

по маршруту 

(простейший 

туризм), праздники, 

развлечения. 

после её 

спада) 

3-4 года - 15 

минут 

4-5 лет - 20 

минут 

5-6 лет 25 

минут 

6-7 лет - 30 

минут 

Подвижные 

игры 

Рекомендуют

ся игры 

средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогическ

их задач, 

подготовленн

ости, 

индивидуаль

ных 

особенностей 

детей  

Виды игр:  

сюжетные 

(использование при 

объяснении крошки-

сказки или 

сюжетного 

рассказа); 

несюжетные с 

элементами 

соревнований на 

разных этапах 

разучивания (новые, 

углубленно 

разучиваемые, на 

этапах закрепления 

и 

совершенствования); 

дворовые; 

народные; 

спортивные 

На 

воздухе, 

на 

спортивн

ой 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Дети с 3 -до 7 

лет   

10-20 минут 

Воспитатели 

Инструктор по 

физо  
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(бадминтон,футбол, 

баскетбол) 

Двигательн

ые разминки 

(Физминутки, 

динамически

е паузы) 

Выбор 

зависит от 

интенсивност

и и вида 

предыдущей 

деятельности 

Варианты:  

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики; 

ритмические 

движения; 

упражнения на 

внимание и 

координацию 

движений; 

упражнения в 

равновесии; 

упражнения для 

активации работы 

глазных мышц; 

гимнастика 

расслабления; 

корригирующие 

упражнения; 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

На 

воздухе, 

на 

игровой 

или   

спортивн

ой 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

5 минут  воспитатели 

Гимнастика  

пробуждения 

Гимнастика 

сюжетно-игрового 

характера  

Спальня Ежедневно 

после 

дневного сна 

1,6-3 года  

3-5 минут 

воспитатели 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

Разминка после сна с 

использованием  

различных 

упражнений: 

с предметами и без 

предметов; 

на формирование 

правильной осанки; 

имитационного 

характера; 

сюжетные или 

игровые; 

на развитие мелкой 

моторики; 

на координацию 

движений; 

в равновесии  

Спальня 

Или 

групповое 

помещени

е при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп 

Дети от 3 до 7 

лет  

10 минут  

воспитатели 

Закаливающ

ие  

мероприятия 

Система 

мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, 

физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей детей: 

С учетом 

специфик

и 

закалива

ющего 

мероприя

тия 

По плану и в 

зависимости 

от характера 

закаливающ

его 

мероприятия 

По 

усмотрению 

медицинских 

работников 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 
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элементы 

закаливания в 

повседневной жизни 

(умывание 

прохладной водой, 

широкая аэрация 

помещения); 

закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

(правильно 

организованная 

прогулка, солнечные 

процедуры в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями) 

Индивидуал

ьная 

работа в 

режиме дня 

Проводится с 

отдельными детьми 

или по подгруппам с 

целью 

стимулирования 

двигательной 

активности, 

самостоятельным 

играм и 

упражнениям. 

Предусматривает 

оказание помощи 

детям, не усвоившим 

программный 

материал на 

занятиях, имеющим 

нарушения в 

развитии. 

Содействует 

укреплению 

здоровья и 

улучшению 

физического 

развития 

ослабленных детей.  

В 

спортивн

ом зале, 

на 

воздухе 

Устанавлива

ется 

индивидуаль

но 

Устанавливает

ся 

индивидуальн

о 

Воспитатели  

Праздники, 

досуг, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению 

полученных 

навыков, 

активизации 

физиологических 

процессов в 

организме под 

На 

воздухе, 

игровой 

или   

спортивн

ой 

площадке 

1 раз в месяц В 

соответствии с 

возрастом 

детей 

15- 30 минут 

Воспитатели,  

ИФК, 

музыкальные  

руководители 
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влиянием усиленной 

двигательной 

активности в 

сочетании с 

эмоциями.  

 

 

11.5. План работы  по охране труда и технике безопасности 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Контроль за соблюдением 

требований охраны труда на 

пищеблоке, в прачечной 

постоянно завхоз постоянно 

2 Проведение инструктажа по 

технике безопасности и охране 

труда 

4 раза в год заведующий  

3 Проведение инструктажа  «Охрана 

жизни и здоровья детей» 

1 раз в 

квартал 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

4 Проведение инструктажа  по 

пожарной безопасности 

4 раза в год завхоз  

5 Выполнение рекомендаций 

специальной оценки условий труда  

по улучшению условий труда, по 

режиму труда и отдыха, по подбору 

работников 

в течение 

года 

заведующий в течение 

года 

6 Ведение журнала вводного 

инструктажа 

постоянно делопроизводитель 

 

постоянно 

7 Ведение журнала регистрации 

инструктажей на рабочем месте 

постоянно делопроизводитель 

 

постоянно 

8 Ведение журнала инструктажей по 

пожарной безопасности на рабочем 

месте 

постоянно Завхоз  

 

постоянно 

9 Прохождение  обучения по охране 

труда 

по мере 

необходимос

ти 

Заведующий 

завхоз 

по мере 

необходимос

ти 

10 Проверка оборудования по технике 

безопасности 

постоянно завхоз постоянно 

11 Приобретение СИЗ в течение 

года 

завхоз в течение 

года 

12 Оформление документов 

Ростехнадзора, разрешающие 

эксплуатацию объектов 

повышенной опасности, о 

техническом освидетельствовании 

данных объектов 

по мере 

необходимос

ти 

заведующий, завхоз по мере 

необходимос

ти 

13 Проверка огнетушителей по мере 

необходимос

ти 

завхоз по мере 

необходимос

ти 
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14 испытание пожарных гидрантов по мере 

необходимос

ти 

завхоз по мере 

необходимос

ти 

12. Инновационная деятельность коллектива 

 
№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные отметка о 

выполнении 

1 Использование в работе 

современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, 

индивидуальный подход, метод 

проектов, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания 

детей и др.) 

в течении 

года 

воспитатели в течении года 

2 Изучение содержания 

инновационных программ и 

педагогических 

технологий с педагогическим 

коллективом, посредством 

разнообразных форм методической 

работы 

в течении 

года 

воспитатели в течении года 

3 Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам 

по использованию инновационных 

методик технологий в 

образовательном процессе МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

(просветительская работа) 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель 

в течении года 

 

13.  Система внутриучрежденческого контроля 

№ 

Карты 

контроля 

Направления 

контроля 

Форма контроля Объект 

контроля 

Срок  Отметка о 

выполнении 

18 Готовность групп к 

новому учебному году 

Оперативный  Все группы Август   

12, 27, 49 Санитарное состояние 

групп 

Оперативный, 

систематический 

Все группы и 

помещения 

МБДОУ 

Ежемесячно   

40 Создание условий для 

охране жизни и 

здоровья в группах 

МБДОУ 

Оперативный, 

систематический 

Все группы и 

помещения 

МБДОУ 

Ежемесячно   

34 Анализ травматизма  Оперативный  Все группы  Ежемесячно   

23 Анализ заболеваемости 

и посещаемости  

Оперативный, 

систематический 

Все группы  Ноябрь 

Январь  

Март   

 

11,31 Организация прогулки Оперативный  Все группы  1 раз в 

квартал 
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10, 26, 50 Организация питания в 

группах 

Оперативный  Все группы  1 раз в 

квартал 

 

19 Развитие культурно-

гигиенических навыков 

у детей 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

1 раз в 

квартал  

 

20 Проведение 

закаливающих 

процедур 

Оперативный  Все группы 

 

1 раз в 

квартал 

 

21, 43 Подготовка и 

организация НОД 

Предупредительн

ый, 

систематический  

Все группы 

специалисты  

Ежемесячно   

8, 

54,55,56 

Анализ плана 

непрерывно 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

Ежемесячно   

13, 33 Наличие документации 

в группах 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

Ежемесячно   

2 Готовность педагогов к 

рабочему дню  

Оперативный  Все группы 

специалисты  

Ежемесячно   

46 Организация и 

проведение 

коррекционной работы 

по ППк с детьми 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

Ноябрь 

Февраль  

Май  

 

22 Организация игровой 

деятельности 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

Октябрь  

Февраль  

 

29, 30 Организация 

оздоровительной 

работы с детьми 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

Сентябрь 

Январь  

 

44,41, 32, 

51 

Организация работы с 

родителями 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

1 раз в 

квартал 

 

16, 37 Оформление 

групповых комнат и 

приемных к Новому 

году 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

Декабрь    

42, 28 Соблюдение режима 

дня 

Оперативный, 

систематический 

Все группы 

специалисты  

Ежемесячно   

17 Организация и 

проведение гимнастики 

пробуждения 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

1 раз в 

квартал  

 

1,26 Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Оперативный  Все группы 

 

Сентябрь 

Январь 

Май   

 

47 Готовность групп к 

летней 

оздоровительной 

работе  

Оперативный  Все группы 

специалисты  

Май   

14,24 Организация 

педагогического 

процесса 

Оперативный  Все группы 

специалисты  

Январь   
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31 Анализ 

профессиональной 

деятельности педагогов 

в области народного 

творчества, обычаев и 

традиций 

Тематический  Все группы 

специалисты 

Ноябрь   

4, 24, 29, 

30 

Открытые НОД Предупредительн

ый, оперативный  

Все группы 

Специалисты  

Ноябрь 

Февраль 

 

5,6, 3 Итоговые НОД Предупредительн

ый, оперативный  

Все группы 

Специалисты 

Апрель   

 Подготовка детей к 

школьному обучению 

Фронтальный  Подготовител

ьные группы 

Апрель   

39 Реализация плана по 

самообразованию 

Оперативный, 

тематический  

Воспитатели, 

специалисты  

Сентябрь 

Ноябрь  

февраль   

Апрель  

 

36 Организация досугов и 

развлечений 

специалистами 

Предупредительн

ый, оперативный  

Специалисты Ежемесячно   

 

14. Административно –хозяйственная  и финансовая деятельность 

 
№  Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении  

Финансово-экономическая деятельность 

1 Комплектование групп по возрастам  август заведующий  

2 Утверждение штата сотрудников и 

расстановка по группам 

сентябрь заведующий  

3 Работа с договорами:  

с сотрудниками;  

с родителями (законными 

представителями);  

с организациями  

сентябрь заведующий   

4 Работа с кадрами  издание приказов 

по личному составу  

постоянно заведующий постоянно 

5 Издание приказов по основной 

деятельности 

постоянно заведующий постоянно 

6 Работа с приказами и 

распоряжениями вышестоящих 

организаций. 

постоянно заведующий  постоянно 

Организационная деятельность 

1 Проведение консультации по 

соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка. Охрана 

жизни и здоровья 

постоянно заведующий постоянно 

2 Подготовка МБДОУ к учебному 

году. 

 Проверка готовности  

МБДОУ 

сентябрь заведующий выполнено 

3 Выполнение предписаний органов сентябрь заведующий   
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МЧС и Роспотребнадзора 

4 Оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года 

сентябрь заведующий  

5 Организация работ по выполнению 

нормативных документов, 

проведение инструктажей: 

сентябрь заведующий  

6 Корректировка и утверждение: - 

плана проведения тренировочной 

эвакуации. 

ноябрь заведующий   

7 Проведение практической отработки 

плана эвакуации при пожаре. 

ноябрь заведующий  

8 Работа по безопасности дорожного 

движения 

август, 

сентябрь 

заведующий  

9 Работа с вновь прибывшими детьми 

по оформлению компенсации.  

в течении года заведующий  в течении года 

10 Прохождение медицинского 

осмотра сотрудниками МБДОУ 

Октябрь    

11 Соблюдение требований СанПиН 

при организации производственного 

контроля 

в течении года  в течении года 

12 Проведение анализа 

оздоровительной работы в МБДОУ 

в течении года  в течении года 

Хозяйственная деятельность 

1 Организация работы по 

благоустройству участков 

(песочницы, столики и др.) 

в течении 

года 

завхоз в течении года 

2 Оформление и ведение документации. в течении 

года 

 заведующий в течении года 

3 Организация работы по подготовке 

МБДОУ к зимнему периоду 

декабрь заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 

 

4 Подготовка помещений к проведению 

новогодних праздников 

декабрь заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 

в течении года 

5 Приобретение игрового материала на 

группы, канцелярских товаров 

в течении 

года 

заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 

в течении года 

6 Приобретение игровой детской 

мебели для групповых помещений. 

в течении 

года 

заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 

в течении года 

8 Проведение субботника  обрезка 

деревьев  

стрижка кустарников  

 сбор и вывоз листвы  разбивка 

Май 

Июль  

заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 
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рабаток и клумб 

9 Подготовка МБДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

обновление уличного оборудования  

 обновление выносного материала  

покраска игрового оборудования на 

прогулочных участках 

Апрель-май заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 
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